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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели дисциплины 

 

 Формирование у магистрантов комплекса теоретических знаний и 

практических навыков  по эффективному функционированию 

хозяйствующих субъектов в условиях предпринимательства. Расширение и 

углубление познаний магистрантов о предпринимательстве как основном 

виде деятельности в экономической инфраструктуре, 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

- формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков о содержании предпринимательства, его принципах и 

назначении; 

- формирование представления о современных подходах к 

предпринимательству в изменяющейся рыночной среде и правовом поле; 

- ознакомление с принципами эффективного функционирования 

предприятий в условиях взаимодействия с кредитными организациями, на 

рынке ценных бумаг; 

- овладение знаниями по функционированию инновационного 

предпринимательства; 

-изучение культуры предпринимательства, принципов взаимодействия с 

государством в соответствии с системой налогообложения.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Предпринимательство в экономической инфраструктуре» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин 

учебного плана Б1.В.ОД.2.  

При ее освоении используются знания следующих дисциплин:  

«Микро- и макроэкономика», «Методы исследований в экономике». 

Дисциплина «Предпринимательство в экономической инфраструктуре» 

является предшествующей для  следующих дисциплин:  «Региональные и 

отраслевые аспекты предпринимательства», «Моделирование бизнес-

процессов», «Государственное регулирование бизнес-процессов» и др. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

общекультурные (ОК) и общепрофессиональные (ОПК): 

-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
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- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

-способность принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3); 

профессиональные (ПК): 

- способность разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7); 

- способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);  

-способность составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом (ПК-10); 

- способность руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11).  

После освоения дисциплины выпускник должен: 

а)  знать: 

- сущность предпринимательской деятельности; 

-формы и виды предпринимательской деятельности; 

- особенности предпринимательской деятельности малых предприятий; 

б) уметь: 

- обобщать и критически оценивать результаты предпринимательской 

деятельности; 

- выявлять перспективные направления предпринимательства; 

- разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках; 

- анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов;  

- руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, 

функционирующих в условиях предпринимательства; 

в) владеть 

- методами обобщения результатов, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями; 

- методами разработки стратегий поведения экономических агентов на 

различных рынках; 

- методами анализа информации для проведения экономических 

расчетов;  

- методами управления экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины  «Предпринимательство в 

экономической инфраструктуре »  составляет 4 зачетных единицы (144 часа).   
 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры (/курсы) 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 48/8 -/8 48/-   

В том числе:      

Лекции 12/2 -/2 12/-   

Практические занятия (ПЗ) 36/6 -/6 36/-   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 96/132 -/132 96/-   

В том числе:      

Курсовая работа  есть -/есть есть/-   

Контрольная работа      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет/зачет,4 -/зачет,4 зачет/-   

Общая трудоемкость,  ч  

                                   зач. ед. 

144/144 -/144 144/-   

4/4 -/4 4/-   

Примечание: здесь и далее числитель – очная/знаменатель – заочная формы 

обучения. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 дисциплины 

Содержание раздела 

1 Содержание, 

современные формы и 

виды 

предпринимательской 

деятельности  

История возникновения и сущность 

предпринимательства; условия предпринимательской 

деятельности; виды и формы предпринимательства; 

современные формы предпринимательства 

2 Организация  механизма 

функционирования 

предприятий в условиях 

предпринимательства 

Технико-экономическое обоснование и бизнес-план; 

юридические лица;  реформирование предприятий в 

условиях рыночной  экономики 

3 Предпринимательская 

деятельность малого 

предприятия и 

конкуренция 

предпринимателей 

Развитие малого предпринимательства в России; 

экономическая деятельность и бухгалтерская 

отчетность малого предприятия; проблемы малого 

бизнеса и пути их преодоления; развитие и роль 

конкуренции в современных условиях 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

 дисциплины 

Содержание раздела 

4 Инновационное 

предпринимательство 

Сущность инновационного предпринимательства; 

классификация инноваций; оценка инновационных 

проектов; инновационная политика; налогообложение 

предпринимательской деятельности 

 

5.2 . Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной 

дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. Региональные и отраслевые аспекты 

предпринимательства 
+ + + + 

2 Моделирование бизнес-процессов  +   

3 Государственное регулирование бизнес-

процессов 
+  + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1. Содержание, современные формы и 

виды предпринимательской 

деятельности  

3/0,5 9/2  24/33 36/35,5 

2. Организация  механизма 

функционирования предприятий  
3/0,5 9/2  24/33 36/35,5 

3. Предпринимательская деятельность 

малого предприятия и конкуренция 

предпринимателей 

3/0,5 9/1  24/33 36/34,5 

4. Инновационное 

предпринимательство 
3/0,5 9/1  24/33 36/34,5 

 зачет    -/4 -/4 

 Всего 12/2 36/6  96/136 144/144 

 

5.4. Практические занятия  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины Тематика практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час) 

1. 1 Выбор эффективной формы и вида 

предпринимательской деятельности  

9/2 

2 2 Технико-экономическое обоснование 

предпринимательской деятельности 

9/2 
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№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины Тематика практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час) 

3 3 Бухгалтерский учет малого предприятия и оценка 

конкурентоспособности 

9/1 

4 4 Оценка инновационных проектов 9/1 

 Всего  36/6 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

И  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Тематика курсовых работ 

1. История становления российского предпринимательства 

2. Проблемы развития малого и среднего бизнеса в России и пути их 

решения. 

3. Роль крупного бизнеса в экономике РФ. 

4. Особенности управления предприятием на разных стадиях жизненного 

цикла. 

5. Государственная поддержка предпринимательской деятельности. 

6. Франчайзинг как форма сотрудничества крупного и малого бизнеса. 

7. Роль объединений предприятий в российской экономике. 

8. Причины и мотивы слияний поглощений, механизм защиты от 

враждебных поглощений. 

9. Формирование комплекса маркетинга на российских предприятиях 

10. Конкурентоспособность фирмы и методы ее оценки. 

11. Проблемы и пути ускорения оборачиваемости оборотных активов. 

12. Эффективность использования основных средств.  

13. Управление складскими запасами предприятия и оценка его 

эффективности. 

14. Методы предупреждения банкротства предприятий. 

15. Проблемы и пути улучшения управления издержками производства. 

16. Проблемы калькуляции себестоимости на примере конкретного 

предприятия. 

17. Использование маржинального дохода для анализа эффективности 

деятельности предприятия и управления доходностью. 

18. Современные системы оплаты труда и оценка эффективности труда на 

предприятиях 

19. Развитие акционерной формы предпринимательства и монополизация 

экономик развитых стран.  
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

 

№ 

п/п 
Компетенция (общекультурная – ОК; 

общепрофессиональная – ОПК; 

профессиональная – ПК) 

Форма контроля Семестр 

1 ОК-2; готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Курсовая работа 

(КР) 

Тестирование (Т) 

Зачет 

2/1 

2 ОК-3; готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала  

Курсовая работа 

(КР) 

Тестирование (Т) 

Зачет 

2/1 

3 ОПК-3; способность принимать 

организационно-управленческие 

решения 

Курсовая работа 

(КР) 

Тестирование (Т) 

Зачет 

2/1 

4 ПК-7; способность разрабатывать 

стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках 

Курсовая работа 

(КР) 

Тестирование (Т) 

Зачет 

2/1 

5 ПК-9; способность анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

Курсовая работа 

(КР) 

Тестирование (Т) 

Зачет 

2/1 

6. ПК-10; способность составлять 

прогноз основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом  

Тестирование (Т) 

Курсовая работа 

(КР) 

Зачет 

2/1 

7 ПК-11; способностью руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм 

собственности в органах 

Курсовая работа 

(КР) 

Тестирование (Т) 

Зачет 

2/1 
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№ 

п/п 
Компетенция (общекультурная – ОК; 

общепрофессиональная – ОПК; 

профессиональная – ПК) 

Форма контроля Семестр 

государственной и муниципальной 

власти (ПК-11). 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Дескриптор 

компетенции 
Показатель оценивания 

Форма 

контроля 

КР Т ЗАЧЕТ 

Знает сущность предпринимательской деятельности; 

формы и виды предпринимательской 

деятельности;  особенности предпринимательской 

деятельности малых предприятий (ПК-7, ПК-9, 

ПК-10,ПК-11) 

+ + + 

Умеет  обобщать и критически оценивать результаты 

предпринимательской деятельности; выявлять 

перспективные направления 

предпринимательства; 

разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках; 

анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения 

экономических расчетов; руководить 

экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм 

собственности, функционирующих в условиях 

предпринимательства (ОПК-3,ПК-7, ПК-9, ПК-

10,ПК-11) 

+ + + 

 

Владеет методами обобщения результатов, полученных 

отечественными и зарубежными исследователями; 

методами разработки стратегий поведения 

экономических агентов на различных рынках; 

 методами анализа информации для проведения 

экономических расчетов; методами управления 

экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм 

собственности (ОК-2,ОК-3,ОПК-3,ПК-7, ПК-9, 

ПК-10,ПК-11) 

+ + + 

 

 

7.2.1.Этап текущего контроля знаний 

 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по пятибалльной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 
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● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 
 

Дескриптор 

компетенци

и 

Показатель оценивания Оценка*  Критерий 

оценивания 

Знает сущность 

предпринимательской 

деятельности; формы и виды 

предпринимательской 

деятельности;  особенности 

предпринимательской 

деятельности малых 

предприятий (ПК-7, ПК-9, 

ПК-10,ПК-11) 

отлично 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 

занятий. 

Выполнение КР и 

Т на оценку 

«отлично». 

Умеет  обобщать и критически 

оценивать результаты 

предпринимательской 

деятельности; выявлять 

перспективные направления 

предпринимательства; 

разрабатывать стратегии 

поведения экономических 

агентов на различных 

рынках; анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов; руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и 

организациях различных 

форм собственности, 

функционирующих в 

условиях 

предпринимательства (ОПК-

3,ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11) 

Владеет методами обобщения 

результатов, полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями; 

методами разработки 

стратегий поведения 

экономических агентов на 

различных рынках; 

 методами анализа 

информации для проведения 
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Дескриптор 

компетенци

и 

Показатель оценивания Оценка*  Критерий 

оценивания 

экономических расчетов; 

методами управления 

экономическими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и 

организациях различных 

форм собственности (ОК-

2,ОК-3,ОПК-3,ПК-7, ПК-9, 

ПК-10,ПК-11) 
Знает сущность 

предпринимательской 

деятельности; формы и виды 

предпринимательской 

деятельности;  особенности 

предпринимательской 

деятельности малых 

предприятий (ПК-7, ПК-9, 

ПК-10,ПК-11) 

хорошо 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 

занятий. 

Выполнение КР и 

Т на оценку 

«хорошо». 

Умеет  обобщать и критически 

оценивать результаты 

предпринимательской 

деятельности; выявлять 

перспективные направления 

предпринимательства; 

разрабатывать стратегии 

поведения экономических 

агентов на различных 

рынках; анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов; руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и 

организациях различных 

форм собственности, 

функционирующих в 

условиях 

предпринимательства (ОПК-

3,ПК-7, ПК-9, ПК-10,ПК-11) 

Владеет методами обобщения 

результатов, полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями; 

методами разработки 

стратегий поведения 
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Дескриптор 

компетенци

и 

Показатель оценивания Оценка*  Критерий 

оценивания 

экономических агентов на 

различных рынках; 

 методами анализа 

информации для проведения 

экономических расчетов; 

методами управления 

экономическими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и 

организациях различных 

форм собственности (ОК-

2,ОК-3,ОПК-3,ПК-7, ПК-9, 

ПК-10,ПК-11) 
Знает сущность 

предпринимательской 

деятельности; формы и виды 

предпринимательской 

деятельности;  особенности 

предпринимательской 

деятельности малых 

предприятий (ПК-7, ПК-9, 

ПК-10,ПК-11) 

удовлетворительно 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 

занятий. 

Выполнение КР и 

Т на оценку 

«удов-

летворительно» 

Умеет  обобщать и критически 

оценивать результаты 

предпринимательской 

деятельности; выявлять 

перспективные направления 

предпринимательства; 

разрабатывать стратегии 

поведения экономических 

агентов на различных 

рынках; анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов; руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и 

организациях различных 

форм собственности, 

функционирующих в 

условиях 

предпринимательства (ОПК-

3,ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11) 

Владеет методами обобщения 

результатов, полученных 

отечественными и 
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Дескриптор 

компетенци

и 

Показатель оценивания Оценка*  Критерий 

оценивания 

зарубежными 

исследователями; 

методами разработки 

стратегий поведения 

экономических агентов на 

различных рынках; 

 методами анализа 

информации для проведения 

экономических расчетов; 

методами управления 

экономическими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и 

организациях различных 

форм собственности (ОК-

2,ОК-3,ОПК-3,ПК-7, ПК-9, 

ПК-10,ПК-11) 
Знает сущность 

предпринимательской 

деятельности; формы и виды 

предпринимательской 

деятельности;  особенности 

предпринимательской 

деятельности малых 

предприятий (ПК-7, ПК-9, 

ПК-10,ПК-11) 

неудовлетворительно 

Частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 

занятий. 

Выполнение КР и 

Т на оценку 

«неудовлетвори-

тельно» 

Умеет  обобщать и критически 

оценивать результаты 

предпринимательской 

деятельности; выявлять 

перспективные направления 

предпринимательства; 

разрабатывать стратегии 

поведения экономических 

агентов на различных 

рынках; анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов; руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и 

организациях различных 

форм собственности, 

функционирующих в 

условиях 

предпринимательства (ОПК-
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Дескриптор 

компетенци

и 

Показатель оценивания Оценка*  Критерий 

оценивания 

3,ПК-7, ПК-9, ПК-10,ПК-11) 

Владеет методами обобщения 

результатов, полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями; 

методами разработки 

стратегий поведения 

экономических агентов на 

различных рынках; 

 методами анализа 

информации для проведения 

экономических расчетов; 

методами управления 

экономическими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и 

организациях различных 

форм собственности (ОК-

2,ОК-3,ОПК-3,ПК-7, ПК-9, 

ПК-10,ПК-11) 
Знает сущность 

предпринимательской 

деятельности; формы и виды 

предпринимательской 

деятельности;  особенности 

предпринимательской 

деятельности малых 

предприятий (ПК-7, ПК-9, 

ПК-10,ПК-11) 

не аттестован 

Непосещение 

лекционных и 

практических 

занятий. Не 

выполняется КР 

и Т 

Умеет  обобщать и критически 

оценивать результаты 

предпринимательской 

деятельности; выявлять 

перспективные направления 

предпринимательства; 

разрабатывать стратегии 

поведения экономических 

агентов на различных 

рынках; анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов; руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и 

организациях различных 
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Дескриптор 

компетенци

и 

Показатель оценивания Оценка*  Критерий 

оценивания 

форм собственности, 

функционирующих в 

условиях 

предпринимательства (ОПК-

3,ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11) 

Владеет методами обобщения 

результатов, полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями; 

методами разработки 

стратегий поведения 

экономических агентов на 

различных рынках; 

 методами анализа 

информации для проведения 

экономических расчетов; 

методами управления 

экономическими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и 

организациях различных 

форм собственности (ОК-

2,ОК-3,ОПК-3,ПК-7, ПК-9, 

ПК-10,ПК-11) 
 

*-оценка «отлично» за выполнение курсовой  работы выставляется в том случае, если 

контрольный этап задания выполнен в установленное время, без ошибок, оформлен 

грамотно и аккуратно; 

-оценка «хорошо» за выполнение курсовой  работы выставляется в том случае, если 

контрольный этап задания выполнен  в установленное время, без ошибок, оформлено 

грамотно, допущены помарки и исправления; 

-оценка «удовлетворительно» за выполнение курсовой  работы выставляется в том случае, 

если контрольный этап задания выполнен с превышением установленного времени, 

допущены ошибки в расчетах и оформлении, сделаны помарки и исправления; 

-оценка «неудовлетворительно» за выполнение курсовой  работы выставляется в том 

случае, если контрольный этап задания не выполнен или выполнен неправильно 

оценка «отлично» за тест выставляется в том случае, если количество правильных ответов 

составляет 90-100%; 

-оценка «хорошо» за тест выставляется в том случае, если количество правильных ответов 

составляет 80-90%; 

-оценка «удовлетворительно» за тест выставляется в том случае, если количество 

правильных ответов составляет 70-80%; 

-оценка «неудовлетворительно» за тест выставляется в том случае, если количество 

правильных ответов составляет менее 70%; 
 

 

 



15 

 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

 

Результаты межсессионной аттестации оцениваются по двухбалльной 

шкале (зачет) с оценками «зачет», «незачет». 
 

Оценка промежуточного контроля знаний по двухбалльной шкале  
 

Дескрип- 

тор ком-

петенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

Знает сущность предпринимательской 

деятельности; формы и виды 

предпринимательской деятельности;  

особенности предпринимательской 

деятельности малых предприятий 

(ПК-7, ПК-9, ПК-10,ПК-11) 

зачет 

 1.Магистрант по 

итогам текущего 

контроля имеет оценку 

«отлично»; 

 «хорошо» или  

«удовлетворительно». 

 2.Отвечает на 

контрольные вопросы,  

демонстрируя полное 

или значительное 

понимание заданий.  

 

Умеет  обобщать и критически оценивать 

результаты предпринимательской 

деятельности; выявлять 

перспективные направления 

предпринимательства; 

разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных 

рынках; анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов; руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм 

собственности, функционирующих в 

условиях предпринимательства 

(ОПК-3,ПК-7, ПК-9, ПК-10,ПК-11) 

Владеет методами обобщения результатов, 

полученных отечественными и 

зарубежными исследователями; 

методами разработки стратегий 

поведения экономических агентов на 

различных рынках; 

 методами анализа информации для 

проведения экономических расчетов; 

методами управления 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм 

собственности (ОК-2,ОК-3,ОПК-

3,ПК-7, ПК-9, ПК-10,ПК-11) 
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Дескрип- 

тор ком-

петенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

Знает сущность предпринимательской 

деятельности; формы и виды 

предпринимательской деятельности;  

особенности предпринимательской 

деятельности малых предприятий 

(ПК-7, ПК-9, ПК-10,ПК-11) 

не  

зачет 

  1.Магистрант по 

итогам текущего 

контроля имеет оценку 

«неудовлетворительно» 

или  «не аттестован». 

 2. Отвечает на 

контрольные вопросы,  

демонстрируя 

незначительное 

понимание или полное 

непонимание заданий.  

 

 

Умеет  обобщать и критически оценивать 

результаты предпринимательской 

деятельности; выявлять 

перспективные направления 

предпринимательства; 

разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных 

рынках; анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов; руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм 

собственности, функционирующих в 

условиях предпринимательства 

(ОПК-3,ПК-7, ПК-9, ПК-10,ПК-11) 

Владеет методами обобщения результатов, 

полученных отечественными и 

зарубежными исследователями; 

методами разработки стратегий 

поведения экономических агентов на 

различных рынках; 

 методами анализа информации для 

проведения экономических расчетов; 

методами управления 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм 

собственности (ОК-2,ОК-3,ОПК-

3,ПК-7, ПК-9, ПК-10,ПК-11) 
 

7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических 

занятиях в виде опроса теоретического материла и проверки 

самостоятельного выполнения расчетных заданий. 
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Промежуточный контроль осуществляется проведением опроса по 

разделам дисциплины, изученным магистрантом в период между 

аттестациями, проверкой выполнения  курсовой работы. 

 

7.3.1. Примерная тематика РГР 

   Не предусмотрены учебным планом 

 

7.3.2. Примерная тематика и содержание контрольных работ 

  Не предусмотрены учебным планом 

 

7.3.3. Примерный перечень вопросов для коллоквиумов 

Не предусмотрены учебным планом 

 

7.3.4. Примерные задания для тестирования 

Не предусмотрены учебным планом 

1. Что из ниже перечисленного не является характерной чертой 

предпринимательской деятельности: 
[а] самостоятельность и независимость хозяйствующих субъектов, 

действующих в рамках правовых норм 

[б] [+] творческий потенциал общества 

[в] экономическая заинтересованность, преследующая цель получение 

прибыли 

[г] обеспечение персонала заработной платой 

[д] создание рабочих мест для населения, живущего в окрестностях 

предприятия 

 2. Что из ниже перечисленного не является особенностью 

предпринимательской деятельности: 
[а] предпринимательство – это неотъемлемая часть хозяйственной 

деятельности предприятий 

[б] [+] предпринимательство - это одна из организационно-правовых 

форм предприятий 
[в] предпринимательство - это процесс создания чего-то нового, вечный 

поиск улучшения своего положения, форм и методов развития 

[г] предпринимательство – это развитие творческого потенциала работников 

[д] предпринимательство - это неотъемлемая часть национальной экономики 

  

3. Какая из указанных функций не является функцией 

предпринимательства: 

[а] [+] контрольная функция 

[б] ресурсная функция 

[в] общеэкономическая функция 

[г] Творческо-поисковая (инновационная) функция 

[д] маркетинговая функция 
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 4. Какое из перечисленных направлений не является направлением 

государственной поддержки и регулирования предпринимательства: 
[а] формирование нормативно-правовой базы поддержки и развития 

предпринимательства 

[б] [+] формирование государственной программы производства 

экологически чистых продуктов 
[в] совершенствование системы финансовой поддержки малого 

предпринимательства 

[г] совершенствование нормативной базы по поддержке малого и среднего 

предпринимательства 

[д] совершенствование налоговой системы РК 

 5. Что является документом, закрепляющим необходимые условия для 

реализации коммерческой сделки: 

[а] расчет цены товара 

[б] [+] контракт 
[в] сертификат о качестве товара 

[г] сертификат об оказании услуг 

[д] годовой отчет 

  6. Выберите наиболее полное определение коммерческой сделки: 

[а] соглашение между двумя сторонами, осуществляемое в безналичном виде 

в соответствии с принятыми условиями 

[б] контракт между несколькими сторонами на поставку товаров без 

привлечения денежных средств в наличном или безналичном виде 

[в] [+] соглашение между двумя или несколькими сторонами на 

поставку товаров, выполнение работ или услуг в соответствии с 

принятыми условиями 

[г] соглашение между двумя сторонами об изготовлении продукции 

[д] индивидуальный трудовой договор 

  

7. Человек, профессионально осуществляющий организационно-

управленческую деятельность это: 
[а] предприниматель 

[б] руководитель 

[в] [+] менеджер 
[г] бригадир 

[д] работодатель 

  8. Что из перечисленного не относиться к стимулам к началу собст-

венного дела? 
[а] Стремление к личной независимости 

[б] Желание раскрыть свои способности 

[в] Возможности выполнять любимую работу в удобное для себя время 

[г] [+] Накопленные личные сбережения 
[д] Продолжение семейных традиций 
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  9. Какое из указанных направлений не обеспечивается за счет развития 

предпринимательства? 
[а] увеличение занятости населения 

[б] [+] повышение интеллектуального уровня населения 
[в] сокращение безработицы 

[г] повышение жизненного уровня населения 

[д] укрепление экономической и социальной базы регионов 

  10. Что не выражает проявления предпринимательских возможностей? 

[а] поиск наиболее эффективных способов удовлетворения существующих 

потребностей 

[б] [+] умение оценить выгодность и перспективность дела 
[в] разработка новых технологий изделий для удовлетворения имеющихся 

потребностей 

[г] поиск новых людей, являющихся носителями новых идей 

[д] созданием специальных подразделений для выполнения рискованных 

проектов 

   11. Предпринимательство – это: 

[а][+]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 
[б] деятельность человека, направленная на максимизацию прибыли 

[в] принудительная деятельность экономического агента, нацеленная на 

получение прибыли и дохода путем эффективного сочетания ограниченных 

ресурсов 

[г] процесс создания предприятий, занимающихся экономической 

деятельностью для удовлетворения потребностей населения 

[д] процесс создания дополнительной стоимости в экономических системах 

  12. Целью предпринимательства является: 

[а] получение прибыли 

[б][+]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 
[в]удовлетворение спроса населения 

[г] производство нового продукта в условиях риска 

[д] создание рабочих мест 

 

7.3.5. Примерный перечень вопросов к зачету 

1. История возникновения и сущность предпринимательства; 

2. Условия предпринимательской деятельности;  

3. Виды и формы предпринимательства; современные формы 

предпринимательства; 

4. Современные формы предпринимательства; 
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5. Технико-экономическое обоснование и бизнес-план; 

6. Юридические лица;  

7. Реформирование предприятий в условиях рыночной  экономики 

8. Развитие малого предпринимательства в России;  

9. Экономическая деятельность и бухгалтерская отчетность малого 

предприятия; 

10.  Проблемы малого бизнеса и пути их преодоления; 

11.  Развитие и роль конкуренции в современных условиях; 

12. Сущность инновационного предпринимательства; 

13. Классификация инноваций;  

14. Оценка инновационных проектов;  

15. Инновационная политика; 

16. Налогообложение предпринимательской деятельности 

 

7.3.6. Паспорт фонда оценочных средств 
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Содержание, современные 

формы и виды 

предпринимательской 

деятельности  

(ПК-7, ПК-9) Курсовая работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Зачет 

2 Организация  механизма 

функционирования 

предприятий  

(ОК-2,ОК-3,ОПК-

3,ПК-7, ПК-9,) 
Курсовая работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Зачет 
3 Предпринимательская 

деятельность малого 

предприятия и конкуренция 

предпринимателей 

(ОК-2,ОК-3,ОПК-

3,ПК-7, ПК-9, ПК-

10,ПК-11) 

Курсовая работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Зачет 

4 Инновационное 

предпринимательство 

(ОК-2,ОК-3,ОПК-

3,ПК-7, ПК-9, ПК-

10,ПК-11) 

Курсовая работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Зачет 
 

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 

 

Зачет может проводиться по итогам текущей успеваемости и сдачи 

курсовой работы и (или) в результате специального опроса, проводимого в 

устной и (или) письменной форме. 

Во время проведения зачета обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также  вычислительной техникой. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 

п/

п 

Наименование издания Вид издания 

(учебник, 

учебное 

пособие, lh/) 

Автор (авторы) Год 

изда

ния 

Место 

хранения и 

количество 

1. Предпринимательство учебник 

для 

магистров 

И.К. Ларионов 

и др 

2014

. 

ЭБС 

«IPRbooks» 

2 Предпринимательство учебник А.Н. Романов 2012 ЭБС 

«IPRbooks» 

3 Разработка и 

оформление ВКРМ 

по направлению 

38.04.01 Экономика 

Учебное 

пособие  

 

В.В.Гасилов 

О.А.Куцыгина 

 

2015 Библиотека 

1 электрон. 

опт. диск 

(CD-RW).  

4. Подготовка курсовых 

проектов и  работ 

[Электронный 

ресурс] 

Метод. 

указания 

для 

магистр..,  

Куцыгина 

О.А.. 

2015 Кафедра 

(Портал 

ВГАСУ) 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, 

терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 

ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 

не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Самостоятельная работа, конспектирование рекомендуемых 

литературных источников и периодических изданий. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным 

вопросам, ознакомление с рекомендуемой литературой. 

Решение задач по алгоритму.  

Курсовая Знакомство с основной и дополнительной литературой, 
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Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента 

работа включая справочные издания, зарубежные источники, 

конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и выполнение 

заданий на практических занятиях. 

 
 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 10.1.1  Основная литература: 

        1.Предпринимательство [Электронный ресурс]: учебник для магистров/ 

И.К. Ларионов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2014.— 191 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24758.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2.Предпринимательство [Электронный ресурс]: учебник/ А.Н. Романов 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 700 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10506.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

3.Казакова, Н. А.   Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / Н. А. 

Казакова. - М. : Инфра-М, 2011 (Смоленск : ОАО "Смол. обл. тип. им. В. И. 

Смирнова", 2010). - 207 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 204 (21 

назв.). - ISBN 978-5-16-004578-8 : 165-00. 

Кол-во экземпляров: всего – 10 

4.Самарина, В. П.    Основы предпринимательства [Электронный 

ресурс] : электрон. учебник : рек. УМО / В. П. Самарина. - М. : Кнорус, 2011 

(Екатеринбург : ООО УЗЗ). - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. - ISBN 

9785406011546 : 270-00. 

Кол-во экземпляров: всего – 10 

 

10.1.2. Дополнительная литература 

 

1.Рубин Ю.Б. Курс профессионального предпринимательства 

[Электронный ресурс]: учебник/ Рубин Ю.Б.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2012.— 944 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17021. 
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2. Асаул Анатолий Николаевич.  Организация предпринимательской 

деятельности [Текст] : учебник для вузов : допущено МО РФ / Асаул 

Анатолий Николаевич. - [4-е изд.] ; Стандарт третьего поколения. - Москва [и 

др.] : Питер, 2013 (СПб. : ИПК ООО "Ленингр. изд-во"). - 347 с. - (Учебник 

для вузов). - ISBN 978-5-496-00066-6 : 507-00. 

Кол-во экземпляров: всего – 1 

 

10.2. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: _  

 

1. Консультирование посредством электронный почты. 

2. Использование презентаций при проведении аудиторных занятий. 

10.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

Для работы в сети рекомендуется использовать сайты: 

www.garant.ru  – система «Гарант», правовые базы российского 

законодательства; 

www.consultant.ru   – общероссийская сеть распространения правовой 

информации (Консультант-Плюс); 

www.gov.ru    – официальный сайт федеральных органов исполнительной 

власти РФ; 

www.nalog.ru  – Министерство по налогам и сборам РФ; 

www.cbr.ru   – официальный сайт Центрального Банка РФ. 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_finance_5.html  - книги 

в форматах PDF. 

Для работы с электронными учебниками требуется наличие таких 

программных средств, как Adobe Reader для Windows и DjVuBrowserPlugin. 

 

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

 лекционную  аудиторию, оборудованную экраном для показа слайдов 

через проектор; 

 специализированные классы, оснащенные персональными 

компьютерами с выходом в интернет 

Перечень ежегодно обновляемого лицензионного программного 

обеспечения, необходимого для реализации ООП: 

1 Microsoft Office 2007 

2 Комплекс "Планы ВПО" 

3 Электронные ведомости 

4 1С Предприятие 8.0 компл. для обр-х учреждений 

5 1С Бухгалтерия,Зарплата и кадры,Склад 7.7 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_finance_5.html
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6 ABBYY FineReader 9.0 

7 Антивирус Касперского Endpoint Security  

8 Стройконсультант 

9 Консультант плюс 

10 Антиплагиат  

11 Windows 7 

12 Project 2007 

13 Maple v18 

14 СЭД-Дело 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

 

Изучение дисциплины «Предпринимательство в экономической  

нфраструктуре» складывается из следующих элементов: 

 лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и 

календарным планом; 

 практические занятия: 

студенты самостоятельно изучают программный материал по различным 

источникам, решают задачи и выполняют задания с последующим 

коллективным обсуждением и оценкой результатов самостоятельной работы 

под руководством преподавателя. В процессе практических занятий студенты 

углубляют, систематизируют и закрепляют свои знания, формируют 

самостоятельность мышления, мотивируют активность в процессе овладения 

знаниями.  

        Для эффективной работы студентов на таких занятиях необходим 

определенный уровень умений и навыков самостоятельной 

исследовательской работы: конспектирования, умения делать выписки и 

анализировать литературу, излагать ее содержание, готовить краткие 

сообщения, выступать в ходе обсуждения, принимать участие в дискуссии. 

В ходе подготовки к практическим занятиям студенты должны ознакомиться 

с планом занятия и рекомендуемой литературой, составить план-конспект, 

подобрать материал по какому-либо вопросу, составить на основании 

литературы таблицу, схему, подготовить информационные справки, 

статистические данные. 

 самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных и 

практических занятиях; 

 самостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в 

содержание лекционных и практических занятий; 

 подготовка и сдача курсовой работы: 

выполнение курсовой работы направлено на углубление знаний, 

полученных магистрантами при изучении дисциплины 
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«Предпринимательство в экономической инфраструктуре», и 

совершенствование навыков, связанных с эффективным функционированием 

предпринимательства как основы экономической среды, решения 

экономических задач, с применением ЭВМ; 

 подготовка  к  текущему и промежуточному контролю знаний; 

 подготовка и сдача тестирования; 

 подготовка к итоговому зачету. 

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение 

отдельных рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с 

использованием: 

 лекционных материалов; 

 рекомендуемой литературы; 

 периодических изданий; 

 сети «Интернет». 
 

Самостоятельная работа студентов 

 

Тема №1. Содержание, современные формы и виды 

предпринимательской деятельности 

Вопросы для самостоятельного изучения. История возникновения и 

сущность предпринимательства; условия предпринимательской 

деятельности; виды и формы предпринимательства; современные формы 

предпринимательства 

Литература основная: 

        1.Предпринимательство [Электронный ресурс]: учебник для магистров/ 

И.К. Ларионов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2014.— 191 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24758.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2.Предпринимательство [Электронный ресурс]: учебник/ А.Н. Романов 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 700 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10506.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

4.Самарина, В. П.    Основы предпринимательства [Электронный 

ресурс] : электрон. учебник : рек. УМО / В. П. Самарина. - М. : Кнорус, 2011 

(Екатеринбург : ООО УЗЗ). - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. - ISBN 

9785406011546 : 270-00. 

 

Литература дополнительная: 

1.Рубин Ю.Б. Курс профессионального предпринимательства 

[Электронный ресурс]: учебник/ Рубин Ю.Б.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2012.— 944 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17021. 
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Тема №2. Организация  механизма функционирования 

предприятий в условиях предпринимательства 

Вопросы для самостоятельного изучения. Технико-экономическое 

обоснование и бизнес-план; юридические лица;  реформирование 

предприятий в условиях рыночной  экономики 

Литература основная: 

        1.Предпринимательство [Электронный ресурс]: учебник для магистров/ 

И.К. Ларионов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2014.— 191 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24758.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2.Предпринимательство [Электронный ресурс]: учебник/ А.Н. Романов 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 700 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10506.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

3.Казакова, Н. А.   Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / Н. А. 

Казакова. - М. : Инфра-М, 2011 (Смоленск : ОАО "Смол. обл. тип. им. В. И. 

Смирнова", 2010). - 207 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 204 (21 

назв.). - ISBN 978-5-16-004578-8 : 165-00. 

 

Литература дополнительная: 

1.Рубин Ю.Б. Курс профессионального предпринимательства 

[Электронный ресурс]: учебник/ Рубин Ю.Б.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2012.— 944 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17021. 

 

       Тема №3. Предпринимательская деятельность малого предприятия 

и конкуренция предпринимателей 

Вопросы для самостоятельного изучения. Развитие малого 

предпринимательства в России; экономическая деятельность и бухгалтерская 

отчетность малого предприятия; проблемы малого бизнеса и пути их 

преодоления; развитие и роль конкуренции в современных условиях 

Литература основная: 

1.Предпринимательство [Электронный ресурс]: учебник для магистров/ 

И.К. Ларионов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2014.— 191 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24758.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2.Предпринимательство [Электронный ресурс]: учебник/ А.Н. Романов 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 700 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10506.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 
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4.Самарина, В. П.    Основы предпринимательства [Электронный 

ресурс] : электрон. учебник : рек. УМО / В. П. Самарина. - М. : Кнорус, 2011 

(Екатеринбург : ООО УЗЗ). - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. - ISBN 

9785406011546 : 270-00.  

 

Литература дополнительная: 

1.Рубин Ю.Б. Курс профессионального предпринимательства 

[Электронный ресурс]: учебник/ Рубин Ю.Б.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2012.— 944 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17021. 

 

Тема №4. Инновационное предпринимательство 

Вопросы для самостоятельного изучения. Сущность инновационного 

предпринимательства; классификация инноваций; оценка инновационных 

проектов; инновационная политика; налогообложение предпринимательской 

деятельности 

Литература основная: 

1.Предпринимательство [Электронный ресурс]: учебник для магистров/ 

И.К. Ларионов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2014.— 191 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24758.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2.Предпринимательство [Электронный ресурс]: учебник/ А.Н. Романов 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 700 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10506.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

3.Казакова, Н. А.   Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / Н. А. 

Казакова. - М. : Инфра-М, 2011 (Смоленск : ОАО "Смол. обл. тип. им. В. И. 

Смирнова", 2010). - 207 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 204 (21 

назв.). - ISBN 978-5-16-004578-8 : 165-00. 

Кол-во экземпляров: всего – 10 

 

Литература дополнительная: 

1.Рубин Ю.Б. Курс профессионального предпринимательства 

[Электронный ресурс]: учебник/ Рубин Ю.Б.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2012.— 944 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17021. 
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Рабочая программа одобрена учебно-методической комиссией института 

экономики, менеджмента и информационных технологий
 


