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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

сформировать системное представление о философии, идеологии и концепциях
предпринимательства для успешного поиска собственного места в системе
современных деловых отношений

Задачи
дисциплины

ознакомление с теориями предпринимательства
понимание предпринимательской власти и предпринимательского администрирования
овладение навыками предпринимательства для создания предпринимательской фирмы
как субъекта предпринимательского бизнеса
овладение профессиональными компетенциями предпринимательских фирм

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Теория менеджмента (история управленческой
мысли, теория организации, организационное
поведение)
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Налоги и налогообложение
Управление социальным развитием организации

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности организаций

Знать методы реорганизации бизнес-
процессов в практической
деятельности организаций

знать методы реорганизации
бизнес-процессов в практической
деятельности организаций

Тест

Уметь моделировать бизнес-процессы и
использовать методы
реорганизации бизнес-процессов
в практической деятельности
организаций

уметь моделировать бизнес-
процессы и использовать методы
реорганизации бизнес-процессов в
практической деятельности
организаций

Эссе

Владеть умением моделировать бизнес-
процессы и использовать методы
реорганизации бизнес-процессов
в практической деятельности
организаций

владеть умением моделировать
бизнес-процессы и использовать
методы реорганизации бизнес-
процессов в практической
деятельности организаций

Выполнение
реферата

ПК14 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования
учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия

решений на основе данных управленческого учета
Знать основные принципы и стандарты

финансового учета для
формирования учетной политики

знать основные принципы и
стандарты финансового учета для
формирования учетной политики

Тест



Уметь применять основные принципы и
стандарты финансового учета для
формирования учетной политики
и финансовой отчетности
организации, навыков управления
затратами и принятия решений на
основе данных управленческого
учета

уметь применять основные
принципы и стандарты
финансового учета для
формирования учетной политики и
финансовой отчетности
организации, навыков управления
затратами и принятия решений на
основе данных управленческого
учета

Эссе

Владеть умением применять основные
принципы и стандарты
финансового учета для
формирования учетной политики
и финансовой отчетности
организации, навыков управления
затратами и принятия решений на
основе данных управленческого
учета

владеть умением применять
основные принципы и стандарты
финансового учета для
формирования учетной политики и
финансовой отчетности
организации, навыков управления
затратами и принятия решений на
основе данных управленческого
учета

Выполнение
реферата

ПК15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании

Знать методику анализа рыночных и
специфических рисков для
принятия управленческих
решений

знать методику анализа рыночных
и специфических рисков для
принятия управленческих решений

Тест

Уметь проводить анализ рыночных и
специфических рисков для
принятия управленческих
решений

уметь проводить анализ рыночных
и специфических рисков для
принятия управленческих решений

Выполнение
реферата

Владеть навыком анализа рыночных и
специфических рисков для
принятия управленческих
решений, в том числе при
принятии решений об
инвестировании и
финансировании

владеть навыком анализа
рыночных и специфических рисков
для принятия управленческих
решений, в том числе при
принятии решений об
инвестировании и финансировании

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Теоретические
основы
предпринимательс
кой деятельности

Понятия «предприниматель»,
«предпринимательская деятельность».
Предпринимательство как система и процесс.
Теории о предпринимательстве: история и
современность.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ПК13 Знать
ПК14 Знать
ПК15 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть
ПК15 Владеть



2. Общая
характеристика
предпринимательс
кой деятельности

Природа, сущность, функции
предпринимательства. Внешняя и внутренняя
предпринимательская среда. Предпринимательство
и риск. Классификация предпринимательских
рисков. Управление рисками. Сущность культуры
предпринимательства. Тенденции развития
предпринимательства в России и за рубежом.
Интеграция в предпринимательской сфере.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ПК13 Знать
ПК14 Знать
ПК15 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть

3. Виды
предпринимательс
кой деятельности,
их специфика

Классификации предпринимательской
деятельности по направленности, объекту
приложения капитала, формам собственности,
законности, территориальному охвату, составу
учредителей (участников), численности персонала
и объему оборота, темпам роста и уровню
прибыльности, уровню инновационной активности,
формам ответственности участников (учредителей)
и др.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ПК13 Знать
ПК14 Знать
ПК15 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть

4. Институциональн
ые, правовые и
финансовые
основы
предпринимательс
кой деятельности

Важнейшие законодательные акты России,
связанные с предпринимательской деятельностью
(Гражданский кодекс РФ, Арбитражный
процессуальный кодекс, Уголовный кодекс,
Налоговый кодекс, Таможенный кодекс,
федеральные законы). Организационно-правовые
формы предпринимательской деятельности.
Институциональная среда предпринимательства
(федеральные и региональные фонды поддержки,
ассоциации (союзы) предпринимателей, кредитно-
финансовые и страховые организации,
образовательные организации, транспортные
компании, организации, оказывающие
консультационные, аудиторские и др. услуги и
т.д.). Источники финансирования
предпринимательской деятельности.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ПК13 Знать
ПК14 Знать
ПК15 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть

5. Планирование
предпринимательс
кой деятельности
и оценка ее
результативности,
эффективности

Процесс планирования предпринимательской
деятельности. Виды планов. Производственные,
кадровые, финансовые, сбытовые и др. планы.
Структура и содержание разделов бизнес-плана
инвестиционного проекта, плана финансового
оздоровления предприятия. Контроль за
результативностью и эффективностью
осуществления предпринимательской
деятельности. Специфика оценки эффективности в
бизнес-планах.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ПК13 Знать
ПК14 Знать
ПК15 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть
ПК14 Владеть
ПК14 Уметь
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть



6. Новое в
профессионально
й области
предпринимательс
тва

Федеральный закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О
внесении изменений в главу 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской
Федерации". Публичные и непубличные общества
и др. Новые инструменты повышения
эффективности предпринимательской
деятельности. Управление организационным
развитием предприятия.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ПК13 Знать
ПК14 Знать
ПК15 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 8 4 0 4 10
2. 8 4 0 4 10
3. 8 4 0 4 10
4. 12 6 0 6 14
5. 12 6 0 6 20
6. 12 6 0 6 20

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 64 30 0 30 116

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 2 0 4 10
2. 6 2 0 4 16
3. 6 2 0 4 20
4. 6 2 0 4 20
5. 6 2 0 4 20
6. 8 2 0 6 20

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 42 12 0 26 138

Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работа



№ работа занятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

работа

1. 2 1 0 1 20
2. 2 1 0 1 20
3. 2 1 0 1 20
4. 2 1 0 1 20
5. 4 2 0 2 24
6. 4 2 0 2 24

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 20 8 0 8 160

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании



сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК13
Вопрос №1 .
Обеспеченность производства контрактами на продажу изучается с целью:

Варианты ответов:
1. оценки риска роста прямых затрат;
2. оценки риска невостребованности продукции;
3. оценки риска превышения темпов роста заработной платы над темпами роста производительности

труда
Вопрос №2 .
Оценка динамики по основным показателям объема, структуры и качества продукции является
задачей:

Варианты ответов:
1. анализа заработной платы;
2. анализа производства и продаж;
3. анализа себестоимости

Вопрос №3 .
Ключевые слова, определяющие понятие «предпринимательство»:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. инновации
2. инициативность



3. риск
4. прибыль
5. конкуренция
6. платежеспособность

Вопрос №4 .
Какое количество волн выделяют в развитии процесса научного осмысления практики
предпринимательства:
 

Варианты ответов:
1. 1
2. 2
3. 3

Вопрос №5 .
Какой вид предпринимательства предусматривает торгово-обменные операции по купле-продаже
товаров:

Варианты ответов:
1. коммерческое
2. производственное
3. финансовое

Вопрос №6 .
Что является документом, закрепляющим необходимые условия для реализации коммерческой сделки:

Варианты ответов:
1. контракт
2. сертификат об оказании услуг
3. сертификат о качестве товара
4. годовой отчет

Вопрос №7 .
Какое из указанных направлений не обеспечивается за счет развития предпринимательства?

Варианты ответов:
1. повышение интеллектуального уровня населения
2. увеличение занятости населения
3. сокращение безработицы
4. повышение жизненного уровня населения

Вопрос №8 .
Что означает экономическая свобода:
 

Варианты ответов:
1. Экономическая свобода означает, что всем гражданам гарантируется возможность полного

использования своих способностей, личностных качеств, имущества для осуществления активной
экономической деятельности

2. Экономическая свобода означает, что всем гражданам гарантируется возможность полного
использования своих способностей, личностных качеств, использование заемных средств и
имущества для осуществления юридической деятельности

3. Экономическая свобода означает, что всем гражданам гарантируется возможность полного
использования своих способностей, личностных качеств, имущества и государственных средств
для осуществления активной экономической и юридической деятельности

Вопрос №9 .



Что понимают под предпринимательской средой:

Варианты ответов:
1. Под, предпринимательской средой следует понимать сложившуюся в стране благоприятную

социально-экономическую,политическую,гражданско-правовуюситуацию, обеспечивающую
экономическую свободу дееспособным гражданам для занятия предпринимательской
деятельностью, направленной на удовлетворение потребностей всех субъектов рыночной
экономики

2. Под, предпринимательской средой следует понимать сложившуюся в стране благоприятную
социально-экономическую ситуацию и не благоприятную, политическую, гражданско-правовую
ситуацию, обеспечивающую экономическую свободу дееспособным гражданам для занятия
юридической предпринимательской деятельностью, направленной на удовлетворение своих
потребностей

3. Под, предпринимательской средой следует понимать сложившуюся в стране благоприятную
социально-экономическую, политическую,гражданско-правовуюситуацию, обеспечивающую
экономическую свободу недееспособным гражданам для занятия предпринимательской
деятельностью, направленной на удовлетворение своих потребностей

Вопрос №10 .
Кто является индивидуальным предпринимателем:

Варианты ответов:
1. Индивидуальным предпринимателем является физическое лицо (гражданин), которое лично ведет

дело от своего имени, на свой счет и свой риск, самостоятельно принимает хозяйственные
решения. Индивидуальный предприниматель несет личную полную ответственность за
результаты своей деятельности

2. Индивидуальным предпринимателем является физическое лицо (гражданин), которое лично ведет
дело от своего имени или от имени доверителя, на свой счет и свой риск, самостоятельно
принимает хозяйственные решения. Индивидуальный предприниматель не несет личную
ответственность за результаты своей деятельности или доверителя

3. Индивидуальным предпринимателем является физическое лицо или юридическое (гражданин),
которое лично ведет дело от своего имени, на свой счет и свой риск, самостоятельно принимает
хозяйственные решения. Индивидуальный предприниматель не несет личную ответственность за
результаты своей деятельности

4. все варианты ответа
Вопрос №11 .
Отметьте побудительные мотивы деятельности предпринимателя, выделенные Й.Шумпетером:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. внедрение инноваций
2. стремление к успеху
3. получение максимальной прибыли
4. потребность в господстве, влиянии

Вопрос №12 .
Отметьте разновидности посредников в коммерческом предпринимательстве:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. дилеры
2. агенты
3. брокеры
4. маклеры



Вопрос №13 .
Какая из указанных функций не является функцией предпринимательства:

Варианты ответов:
1. контрольная функция
2. общеэкономическая функция
3. ресурсная функция
4. творческо-поисковая (инновационная) функция
5. маркетинговая функция

Вопрос №14 .
Какое из перечисленных направлений не является направлением государственной поддержки и
регулирования предпринимательства:

Варианты ответов:
1. формирование государственной программы производства экологически чистых продуктов
2. формирование нормативно-правовой базы поддержки и развития предпринимательства
3. совершенствование системы финансовой поддержки малого предпринимательства
4. совершенствование нормативной базы по поддержке малого и среднего предпринимательства

Вопрос №15 .
Что не выражает проявления предпринимательских возможностей?

Варианты ответов:
1. поиск наиболее эффективных способов удовлетворения существующих потребностей
2. умение оценить выгодность и перспективность дела
3. разработка новых технологий изделий для удовлетворения имеющихся потребностей
4. поиск новых людей, являющихся носителями новых идей

Вопрос №16 .
Предпринимательство – это:

Варианты ответов:
1. добровольная деятельность человека, который, пользуясь либо распоряжаясь экономическими

благами, самостоятельно или с привлечением наемного труда, предпринимает меры по
производству нового продукта с целью получения дохода

2. деятельность человека, направленная на максимизацию прибыли
3. принудительная деятельность экономического агента, нацеленная на получение прибыли и дохода

путем эффективного сочетания ограниченных ресурсов
4. процесс создания предприятий, занимающихся экономической деятельностью для удовлетворения

потребностей населения
5. процесс создания дополнительной стоимости в экономических системах

Вопрос №17 .
Целью предпринимательства является:

Варианты ответов:
1. конечной целью не столько прибыль, сколько непрерывность воспроизводственного процесса,

связанного с воспроизводством спроса и удовлетворением постоянно меняющихся, постоянно
возрастающих потребностей индивидуума или социальной группы, общества в целом

2. получение прибыли
3. удовлетворение спроса населения
4. производство нового продукта в условиях риска

Вопрос №18 .
Дайте правильное определение коммерческой тайне

Варианты ответов:



1. Коммерческая тайна предприятия — это не являющиеся государственными секретами сведения,
связанные с производством, технологической информацией, управлением, финансами и др.,
разглашение (передача, утечка) которых может нанести ущерб его интересам

2. Коммерческая тайна предприятия — это государственные секреты и сведения, связанные с
финансами, разглашение (передача, утечка) которых может нанести ущерб его интересам

3. Коммерческая тайна предприятия — это не являющиеся государственными секретами сведения,
связанные с производством, технологической информацией, управлением, финансами и др.,
разглашение (передача, утечка) которых может нанести ущерб только по материальному
положению и статусу предприятия

Вопрос №19 .
Конкуренция – это…

Варианты ответов:
1. это состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные действия эффективно

ограничивают возможность каждого из них односторонне воздействовать на общие условия
обращения на соответствующем товарном рынке

2. это несостязательность хозяйствующих и юридических субъектов, когда их самостоятельные
действия неэффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне воздействовать
на общие условия обращения на соответствующем товарном рынке

3. это состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные действия эффективно
ограничивают возможность каждого из них многосторонне воздействовать на экономические и
политические условия на соответствующем товарном рынке

Вопрос №20 .
Что такое совместное предпринимательство:

Варианты ответов:
1. такое предприятие, уставный фонд которого образован на основе внесения паевых взносов двумя

или более учредителями, один из которых — иностранное физическое или, чаще всего,
юридическое лицо

2. такое предприятие, уставный фонд и резервный фонд которого образован на основе внесения
паевых взносов двумя учредителями, один из которых — иностранное физическое и юридическое
лицо.

3. такое предприятие, уставный фонд и резервный фонд которого образован на основе внесения
паевых взносов двумя или тремя учредителями, один из которых — иностранное физическое или,
чаще всего, юридическое лицо

4. все варианты ответа

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ПК13
Напишите эссе на тему: Структуры поддержки предпринимательской деятельности. 
           Основное содержание эссе представляет собой анализ первоначального тезиса-гипотезы,
который невозможен без поиска возражений, формулирования противоположных точек зрения,
нахождения парадоксальных решений, поиска примеров из публицистики, художественной
литературы, из опыта собственной жизни. Аргументы – это факты, явления общественной жизни,



жизненные ситуации, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. Эссе завершается
кратким заключением. Заключение должно содержать ответ на вопрос: "Что можно сказать о
проблеме, поставленной в начале эссе.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ПК13
1. Виды деловых стратегий (характеристика конкретной стратегии).
2. Бизнес-план и его роль в организации бизнеса
3. Цели и функции рекламной работы.
4. Характеристика отдельных стратегий маркетинга
5. Стратегия бизнеса: сущность, основные виды, методы разработки
6. Цели и основные методы исследования товарного рынка.
7. Концепции маркетинга.
8. Сущность миссии бизнеса
9. Финансовый менеджмент для осуществления предпринимательских проектов.

10. Предпринимательские доходы.
11. Эффективность предпринимательской деятельности
12. Оценка финансового положения предприятия
13. Инвестиции: сущность, виды и цели инвестирования
14. Критерии экономической эффективности бизнеса.
15. Информационное обеспечение бизнеса
16. Информационные потоки и система работы по их упорядочению в целях улучшения организации

бизнеса.
17. Учётная политика фирмы (предприятия)
18. Специфика отношений бизнесмена и бухгалтера фирмы



19. Коммерческая тайна: понятие и формы защиты информации.
20. Отношения с государственной налоговой инспекцией
21. Критерии подбора персонала
22. Методы и формы стимулирования эффективной работы персонала фирмы
23. Конкуренция и её значение для выбора направлений совершенствования предпринимательской

деятельности
24. Внутрифирменные конфликты и основные способы их решения (предупреждения)
25. Руководитель и подчинённый в бизнесе.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК14
Вопрос №1 .
Правовой статус индивидуального предпринимателя на ступает с момента

Варианты ответов:
1. совершеннолетия
2. начала производства
3. государственной регистрации
4. уплаты первых налогов в качестве индивидуального предпринимателя

Вопрос №2 .
Основной закон бизнеса

Варианты ответов:
1. купить подешевле — продать подороже
2. купить подешевле — продать подешевле
3. купить подороже — продать подороже
4. купить подороже — продать подешевле

Вопрос №3 .
Убытки - это:

Варианты ответов:



1. реальный ущерб и неустойка
2. реальный ущерб и моральный вред;
3. реальный ущерб и упущенная выгода

Вопрос №4 .
Контрольный пакет акций - это: 
   

Варианты ответов:
1. 51% акций
2. пакет акций обеспечивающий контроль над фирмой
3. пакет акций, дающий его владельцу право участвовать в собрании акционеров
4. пакет акций, дающий его владельцу право быть избранным в совет директоров компании

Вопрос №5 .
Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятель ность, направленная на систематическое
получение при были от пользования имуществом, продажи товаров, вы полнения услуг, называется

Варианты ответов:
1. предпринимательской деятельностью
2. экономической деятельностью
3. духовной деятельностью
4. познавательной деятельностью

Вопрос №6 .
Что является общим для организационно-правовых форм предпринимательства?

Варианты ответов:
1. возможность участвовать в конкуренции
2. размеры первоначального капитала
3. уровень производительности труда
4. нормы делового этикета

Вопрос №7 .
Кооперативное предприятие в отличие от акционерного общества характеризует:

Варианты ответов:
1. совместный труд членов объединения на предприятии
2. хозяйственная самостоятельность
3. групповая собственность
4. распределение доходов с учетом доли члена объединения в собственности предприятия

Вопрос №8 .
К экономическим функциям малого бизнеса относится: 
  

Варианты ответов:
1. включение в производство временно незанятых ресурсов
2. внедрение новых товаров и услуг
3. обеспечение узкоспециализированными товарами и услугами
4. верно все выше перечисленное

Вопрос №9 .
Крупный бизнес выполняет в экономике следующие функции: 
     

Варианты ответов:
1. служит источником развития экономики
2. обеспечивает устойчивость экономики



3. накапливает и тиражирует наиболее эффективные правила и процедуры современного
рационального бизнеса

4. все выше перечисленное верно
Вопрос №10 .
В современных условиях материальная ответственность предпринимателя обеспечивается за счет: 
   

Варианты ответов:
1. сложившегося рынка капитала
2. ужесточения правового режима предпринимательской деятельности
3. увеличения числа фирм с неограниченной имущественной ответственностью собственников
4. верно все выше перечисленное

Вопрос №11 .
Какая из этих организаций является некоммерческой?
 

Варианты ответов:
1. Потребительский кооператив
2. артель
3. народное предприятие

Вопрос №12 .
Деятельность, направленная на недопущение, ограничение или устранение конкуренции, называется…

Варианты ответов:
1. монополистической деятельностью
2. государственным регулированием
3. свободным предпринимательством
4. административным проступком

Вопрос №13 .
Договор - между архитертором и заказчиком это:

Варианты ответов:
1. комплекс взаимосвязанных сделок
2. соглашение двух лиц
3. методика ведения торговой деятельности

Вопрос №14 .
В каком размере возможны наличные расчеты между индивидуальными предпринимателями?

Варианты ответов:
1. до 100 тыс. руб
2. до 60 тыс. руб
3. В любом размере

Вопрос №15 .
Верны ли следующие суждения о прибыли?

Варианты ответов:
1. Прибыль — это обобщающий показатель финансовых результатов хозяйственной деятельности,

одна из ос новных экономических категорий.
2. Прибыль — это количество денег, уплачиваемое или получаемое за единицу товара или услуги
3. верны оба суждения
4. оба суждения неверны

Вопрос №16 .



Индивидуальное частное предприятие отличается от акционерного:

Варианты ответов:
1. владелец предприятия единолично решает все вопросы управления им
2. является формой частной собственности
3. доходы каждого собственника непосредственно зависят от прибыли предприятия

Вопрос №17 .
Прибыль создается в процессе:

Варианты ответов:
1. производства
2. сбора налогов
3. распределения

Вопрос №18 .
Если доход фирмы больше ее издержек, то фирма:

Варианты ответов:
1. получает прибыль
2. сокращает штат сотрудников
3. снижает производительность труда

Вопрос №19 .
 Ценной бумагой является:

Варианты ответов:
1. похвальная грамота
2. акция
3. билет на самолет
4. аттестат

Вопрос №20 .
К преимуществам коммерческого бизнеса можно отнести: 
   

Варианты ответов:
1. независимость от качества ресурсов
2. простоту бизнес-операции
3. устойчивость
4. легкость управления

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ПК14
Напишите эссе на тему: Методы предупреждения и минимизации негативных последствий различных
предпринимательских рисков. 
Основное содержание эссе представляет собой анализ первоначального тезиса-гипотезы, который
невозможен без поиска возражений, формулирования противоположных точек зрения, нахождения
парадоксальных решений, поиска примеров из публицистики, художественной литературы, из опыта



собственной жизни. Аргументы – это факты, явления общественной жизни, жизненные ситуации,
научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. Лучше приводить два аргумента в пользу
каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным, три аргумента могут "перегрузить"
изложение, выполненное в жанре, ориентированном на краткость и образность.  Эссе завершается
кратким заключением. Заключение должно содержать ответ на вопрос: "Что можно сказать о
проблеме, поставленной в начале эссе.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ПК14
1. Правовая база предпринимательской деятельности.
2. Организация работы малого предприятия.
3. Предприниматель без образования юридического лица (на патенте).
4. Деловой цикл развития бизнеса
5. Семейное предпринимательство
6. Сравнительная характеристика организационно-правовых форм предпринимательской

деятельности.
7. Критерии размещения предприятия.
8. Предпринимательская деятельность на рынке ценных бумаг
9. Предпринимательство в социальном секторе экономики (сфера образовательных слуг, платные

услуги в здравоохранении, культуре, спорте, науке, юриспруденции и т.д.)
10. Роль внешней среды в развитии бизнеса.
11. Влияние внутренней среды организации на развитие бизнеса.
12. Роль рыночной инфраструктуры в формировании благоприятного климата для деятельности

предпринимателей

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК15
Вопрос №1 .
Что понимают под внешней предпринимательской средой:

Варианты ответов:
1. совокупность внешних факторов и условий, прямо или косвенно влияющих на становление и

развитие предпринимательства. Чтобы добиваться успехов, предприниматели должны хорошо
знать все внешние факторы и условия, чтобы в своей деятельности предвидеть их влияние на
конечные результаты своего бизнеса

2. совокупность внешних и внутренних факторов и условий, прямо влияющих на становление и
развитие предпринимательства

3. совокупность и разницу между внешними и внутренними факторами и условиями, прямо или
косвенно влияющих на становление и развитие предпринимательства

4. все варианты ответа
Вопрос №2 .
Укажите три основные группы навыков, необходимые предпринимателю:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. технологические
2. экономические
3. коммуникативные
4. концептуальные

Вопрос №3 .
Человек, профессионально осуществляющий организационно-управленческую деятельность это:

Варианты ответов:
1. менеджер
2. предприниматель
3. руководитель



4. работодатель
Вопрос №4 .
Техническое регулирование предпринимательской деятельности не включает в себя:

Варианты ответов:
1. лицензирование
2. технические регламенты
3. подтверждение соответствия
4. стандартизацию

Вопрос №5 .
К преимуществам малого бизнеса относятся: 
    

Варианты ответов:
1. незначительные первоначальные издержки
2. повышенная гибкость и мобильность;
3. повышенная устойчивость на рынке
4. верно 1) и 2).

Вопрос №6 .
К наиболее распространенным формальным критериям выделения малого бизнеса относится: 
  

Варианты ответов:
1. количество занятых на предприятии;
2. отраслевая принадлежность бизнеса;
3. количество постоянных клиентов;
4. единство собственности и управления на предприятии.

Вопрос №7 .
К недостаткам индивидуальной частной фирмы можно отнести: 
   

Варианты ответов:
1. низкая ликвидность инвестиций вложенных в фирму
2. риск потери контроля над фирмой
3. риск оппортунистического поведения партнеров по бизнесу
4. верно 1) и 2)

Вопрос №8 .
Продолжительность «жизненного цикла» партнерства: 

Варианты ответов:
1. может быть ограничена продолжительностью жизни партнеров и продолжительностью его

участия в фирме
2. неограниченна
3. зависит от условий соглашения между учредителями
4. нет верного ответа

Вопрос №9 .
Российской корпорации характерны все следующие черты, за исключением: 
    

Варианты ответов:
1. большинство акционеров являются аутсайдерами
2. большая часть акций иммобильна
3. трехзвенная модель управления корпорацией



4. наличие в основном законодательных механизмов гарантии прав акционеров
Вопрос №10 .
Объединение капиталов характерно: 
    

Варианты ответов:
1. товариществу на вере
2. корпорации
3. закрытому акционерному обществу
4. всем перечисленным выше организационно - правовым формам фирмы

Вопрос №11 .
К научным методам руководства относят: 
   

Варианты ответов:
1. регулирующее руководство (нормативное);
2. преобразующее руководство (индивидуальный подход);
3. руководство‚ основанное на личных взаимоотношениях
4. верно 1) и 2).

Вопрос №12 .
Управленческие решения, основанные на разработке системы целей и задач для всех уровней
управления‚ называются: 

Варианты ответов:
1. систематическим управлением
2. целевым управлением;
3. ситуационным управлением;
4. руководство с учетом непредвиденных обстоятельств

Вопрос №13 .
Для неформальной организации характерно все за исключением: 
   

Варианты ответов:
1. спонтанный характер создания
2. отсутствие руководителя
3. небольшой размер
4. отсутствие жестко установленных правил и процедур

Вопрос №14 .
Внешний стимул для бизнеса компании, занимающейся меценатством

Варианты ответов:
1. высокий уровень самосознания
2. гражданский долг
3. известность
4. реклама, способствующая формированию имиджа

Вопрос №15 .
Пример наступления социальной ответственности бизнеса

Варианты ответов:
1. субъект бизнеса уделил недостаточно внимания требованиям общества
2. субъект бизнеса уделяет пристальное внимание запросам общества
3. происходит замедление воспроизводства трудовых ресурсов на территориях, не являющихся

ресурсной базой для данного вида бизнеса



4. все варианты ответа
Вопрос №16 .
"Хартия бизнеса в России” была принята в … году

Варианты ответов:
1. 2000
2. 2004
3. 2002
4. 2006

Вопрос №17 .
Определяющий фактор уровня жизни в России …

Варианты ответов:
1. прожиточный минимум
2. физиологический минимум
3. социальный минимум
4. система потребительских бюджетов: физиологический, прожиточный и социальный минимум
5. потребительская корзина

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК15
1.Эволюция предпринимательства.
2.Роль предпринимательства в экономике.
3.Сущность, цели и виды современного бизнеса.
4.Качества предпринимателя.
5.Психология предпринимателя.
6.Истории преуспевающих предпринимателей.
7.Мотивация в предпринимательской деятельности.
8.Мотивы занятия бизнесом
9.Развитие личности предпринимателя в процессе становления и расширения бизнеса
10.Культура предпринимательской деятельности.
11.Социальная ответственность бизнесмена
12.Будущее малого предпринимательства
13.Правовая база предпринимательской деятельности.
14.Организация работы малого предприятия.
15.Предприниматель без образования юридического лица (на патенте).
16.Деловой цикл развития бизнеса.
17.Семейное предпринимательство.
18.Сравнительная характеристика организационно-правовых форм предпринимательской
деятельности.



19.Предпринимательская деятельность на рынке ценных бумаг.
20.Предпринимательство в социальном секторе экономики.
21.Роль внешней среды в развитии бизнеса.
22.Влияние внутренней среды организации на развитие бизнеса.
23.Роль рыночной инфраструктуры в формировании благоприятного климата для деятельности
предпринимателей.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК15
1. Стратегия бизнеса: сущность, основные виды, методы разработки
2. Сущность миссии бизнеса
3. Предпринимательские доходы
4. Виды деловых стратегий (характеристика конкретной стратегии)
5. Основные преимущества и недостатки франшизы. Российский и зарубежный опыт
6. Основные направления продвижения товара на рынок
7. Системы государственной поддержки малого бизнеса
8. Малые предприятия: современное состояние и тенденции развития
9. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в РФ

10. Современные формы инновационного предпринимательства
11. Понятие коммерческой тайны в современной России(ее защита)
12. Образ, основные черты бизнесмена

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Теоретические основы предпринимательской деятельности

1. Понятия «предприниматель», «предпринимательская деятельность».
2. Предпринимательство как система и процесс.
3. Теории о предпринимательстве: история и современность.

Тема 2. Общая характеристика предпринимательской деятельности
4. Функции предпринимательства
5. Внешняя предпринимательская среда
6. Внутренняя предпринимательская среда
7. Предпринимательские риски
8. Управление рисками
9. Предпринимательская культура
10. Тенденции развития предпринимательства
11. Интеграция в среде предпринимательства

Тема 3. Виды предпринимательской деятельности, их специфика
12. Классификации предпринимательской деятельности по направленности,
13. Классификация предпринимательской деятельности по объекту приложения капитала,
14. Классификация предпринимательской деятельности по формам собственности,
15. Классификация предпринимательской деятельности по законности,
16. Классификация предпринимательской деятельности по территориальному охвату,
17. Классификация предпринимательской деятельности по составу учредителей (участников),
18. Классификация предпринимательской деятельности по численности персонала и объему
оборота,
19. Классификация предпринимательской деятельности по темпам роста и уровню прибыльности,
уровню инновационной активности, формам ответственности участников (учредителей) и др.



Тема 4. Институциональные, правовые и финансовые основы предпринимательской деятельности
20. Важнейшие законодательные акты России, связанные с предпринимательской деятельностью
(Гражданский кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс, Уголовный кодекс, Налоговый
кодекс, Таможенный кодекс, федеральные законы).
21. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.
22. Институциональная среда предпринимательства (федеральные и региональные фонды
поддержки, ассоциации (союзы) предпринимателей, кредитно-финансовые и страховые
организации, образовательные организации, транспортные компании, организации, оказывающие
консультационные, аудиторские и др. услуги и т.д.).
23. Источники финансирования предпринимательской деятельности.

Тема 5. Планирование предпринимательской деятельности и оценка ее результативности,
эффективности

24. В чем состоит процесс планирования предпринимательской деятельности.
25. Какие существуют виды планов.
26. Особенности производственных, кадровых, финансовых, сбытовых и др. планов.
27. Структура и содержание разделов бизнес-плана инвестиционного проекта, плана финансового
оздоровления предприятия.
28. Контроль за результативностью и эффективностью осуществления предпринимательской
деятельности.
29. Специфика оценки эффективности в бизнес-планах.

Тема 6. Новое в профессиональной области предпринимательства
30. Федеральный закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации".
31. Публичные и непубличные общества и др.
32. Новые инструменты повышения эффективности предпринимательской деятельности.
33. Управление организационным развитием предприятия.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено



7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.government.ru
4. www.minfin.ru/ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Буклей Т.В.
Гаврилюк М.В.
Кривошеева Т.М.
Ксенитова Л.Ф.
Нестеренко А.И.
Петрова Е.О.
Танеева Е.Ш.
Харитонова Т.В.
Шеменева О.В.

Организация
предпринимательской
деятельности

Дашков и К 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85207.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/85207.html


9.1.2 Каратаева О.Г.
Гаврилова О.С.

Организация
предпринимательской
деятельности

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72807.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Герасимова О.О. Основы
предпринимательской
деятельности

Республиканский
институт
профессионального
образования (РИПО)

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93392.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Крылова Е.В.

Семакина Г.А.
Экономика и
управление
предпринимательской
деятельностью

Новосибирский
государственный
технический университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/98827.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Стребкова Л.Н. Основы
предпринимательской
деятельности

Новосибирский
государственный
технический университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91720.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Костылева С.Ю. Экономические
основы
предпринимательской
деятельности

Ай Пи Ар Букс 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/34305.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.

http://www.iprbookshop.ru/72807.html
http://www.iprbookshop.ru/93392.html
http://www.iprbookshop.ru/98827.html
http://www.iprbookshop.ru/91720.html
http://www.iprbookshop.ru/34305.html


Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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