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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

1.1. Цели дисциплины 

 Целю   дисциплины является изучение теоретических основ предприни-

мательской деятельности, организации и ведения бизнеса в современных эко-

номических условиях, а также получение студентами практических навыков в 

области осуществления предпринимательской деятельности. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

-  изучить основные понятия предмета «основы бизнеса и предприниматель-

ства»; 

-  изучить организационно-правовые формы предпринимательства; 

-  определить особенности организации, реорганизации и ликвидации фирмы; 

 - рассмотреть стратегии конкуренции в системе бизнеса; 

 - изучить коммерческую деятельность фирмы, виды и методы заключения 

коммерческих сделок; 

 - охарактеризовать инфраструктуру бизнеса, товарных посредников, а также 

посредников на рынке финансовых, инвестиционных и информационных услуг; 

 -познакомиться с принципами составления бизнес-планов; 

-  рассмотреть этические принципы и нормы предпринимательства. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Основы бизнеса и предпринимательства» относится к блоку 

Б1 вариативной части  дисциплины по выбору.  

При ее освоении используются знания следующих дисциплин: 

 Право; 

 Макроэкономика; 

 Микроэкономика; 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Основы бизнеса и пред-

принимательства» используются в дальнейшем при изучении следующих дис-

циплин: «Менеджмент», «Маркетинг», «Планирование на предприятии (орга-

низации)», а также  при подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и де-

монстрирует следующие компетенции: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 



 3 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

 

После освоения дисциплины выпускник должен: 

Знать: 

- отличительные характеристика бизнеса и предпринимательства; 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие бизнес и предприниматель-

скую деятельность в РФ; 

- отечественный и зарубежный опыт в области организации бизнеса и 

предпринимательской деятельности; 

- экономическое содержание предпринимательской деятельности; 

- типы предпринимательских решений; 

- основы построения оптимальной структуры предпринимательской деятельно-

сти. 

 

Уметь 

- оценивать рыночную ситуацию; 

- составлять бизнес-план; 

- принимать самостоятельные решения в области персонала и основной дея-

тельности фирмы; 

- анализировать конкурентную среду 

- оценивать риски предпринимательской деятельности 

- систематизировать и обобщать информацию в области ведения бизнеса. 

 

Владеть 

- специальной экономической терминологией; 

- методикой составления бизнес-плана. 

- навыками  осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач; 

-  навыками оценивать предлагаемые варианты управленческих решений и раз-

работать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом крите-

риев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социаль-

но-экономических последствий. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Основы бизнеса и предприниматель-

ства» составляет 6 зачетных единиц.   

 
Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

2/4    

Аудиторные занятия (всего) 72/18 72/18    
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В том числе:      

Лекции 36/10 36/10    

Практические занятия (ПЗ) 18/4 18/4    

Лабораторные работы (ЛР) 18/4 18/4    

Самостоятельная работа (всего) 108/189 108/189    

В том числе:      

Курсовая работа  + +    

Контрольная работа      

Вид промежуточной аттестации (экзамен ) экза-

мен(36/9) 

экзамен 

(36/9)/ 

 
  

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

216/216 216/216    

6 6    

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 Сущность бизнеса. Ос-

новные виды деятель-

ности в сфере бизнеса. 

Понятие бизнеса. Субъекты бизнеса. Пред-

приниматели, коллективы предпринима-

тельские ассоциации. Содержание и призна-

ки предпринимательства. Основные виды 

предпринимательской деятельности. Микро-

среда, макросреда и международная среда 

бизнеса. Коммерческие риски. Деловые от-

ношения в бизнесе. 

 

2 Организационные фор-

мы предприниматель-

ской деятельности. 

Понятие организационно-правовой формы 

предприятия, юридического, физического 

лица. Классификация юридических лиц. Ре-

гистрация юридического лица и индивиду-

ального предпринимателя. Организации, за-

нимающиеся регистрацией юридических ли 

и индивидуальных предпринимателей. 

 

3 Организация предпри-

нимательской деятель-

ности. 

Бизнес-идея. Документы, необходимые 

для регистрации организации. Устав органи-

зации. Учредительный договор организации. 

Формирование первоначального капитала 
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организации. Собственный и заемный капи-

тал организации. Понятие и структура биз-

нес-плана организации. 

4 Реорганизация и ликви-

дация юридического 

лица. 

Содержание процедуры реорганизации 

организации, согласно Гражданского кодек-

са РФ. Виды реорганизации организации. 

Ликвидация фирмы, ее причины. Процедура 

ликвидации организации. Внешнее управле-

ние.  

5 Конкуренция Понятие и сущность конкуренции. Виды 

конкуренции. Методы конкуренции. Конку-

рентоспособность организации. Методы 

оценки конкурентоспособности организа-

ции. Анализ конкурентоспособности орга-

низации. 

6 Инфраструктура бизне-

са. 

Понятие инфраструктуры бизнеса. Сущ-

ность и функции инфраструктуры. Основ-

ные элементы инфраструктуры бизнеса. 

Функции инфраструктуры. Посредники в 

инфраструктуре бизнеса 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

      с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 

1. Выпускная квали-

фикационная рабо-

та 

+/+ +/+ +/+ +/+ + 

2. Маркетинг /+ +/+ +/+ +/+ + 

3. Менеджмент  /+ +/+ +/+  

4. Планирование на 

предприятии (орга-

низации) 

 /+    

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисци-

плины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Все-

го 

час. 
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1. Сущность бизнеса. Основные виды 

деятельности в сфере бизнеса. 
6/1 2/1 2/0 18/14 28/16 

2. Организационные формы предпри-

нимательской деятельности. 
6/2 2/1 2/1 18/35 28/39 

3. Организация предпринимательской 

деятельности. 
6/2 4/1 4/1 18/35 32/39 

4. Реорганизация и ликвидация юриди-

ческого лица. 
6/2 4/1 4/0 18/35 32/38 

5. Конкуренция 6/2 4/0 4/1 18/35 32/38 

6. Инфраструктура бизнеса. 6/1 2/0 2/1 18/35 28/37 

 итого 6/10 18/4 18/4 108/ 

189 

180/ 

207 

 Контроль     30/9 

 Общая трудоемкость 6/10 18/4 18/4 108/ 

189 

216/2

16 

 

5.4. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли-

ны 
Наименование лабораторных работ 

Трудо-

ем-

кость 

(час) 

1. 1. Внешняя и внутренняя среда предприятия. 2/0 

2 2 

Правовая база предпринимательства. Изу-

чение организационно-правовых форм субъек-

тов коммерческой деятельности. Регистрация 

предприятия 

2/1 

3 3 
Структура Бизнес-плана, его основные раз-

делы. Основные требования при составлении 

бизнес-плана. 

4/1 

4 4 Влияние риска предпринимательской дея-

тельности на предприятие. Оценка риска. 
4/0 

5 5 Оценка конкурентоспособности организа-

ции 
4/1 

6 6 Коммерческая информация и способы ее 

защиты 
2/1 

  Итого 18/4 

 

5.5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли-
Тематика практических занятий 

Трудо-

ем-
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ны кость 

(час) 

1 1 Виды предпринимательской деятельности 2/1 

2 2 Организационные формы   предприятий  2/1 

3 3 Коммерческий риск и способы его уменьшения 4/1 

4 4 Культура предпринимательства 4/1 

5 5 Коммерческая информация и ее защита. 4/0 

6 6 Инфраструктура бизнеса 2/0 

  Итого 18/4 

 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА  КУРСОВЫХ  РАБОТ 

Выполнение курсовой работы направлено на закрепление знаний и навы-

ков, полученных студентами по курсу «Основы бизнеса и предприниматель-

ства».  

Состав курсовой работы 

Курсовая работа выполняется в форме аналитической записки и должна 

иметь следующую структуру (состав основных разделов курсовой работы): 
 Введение 
 Основная часть (2-3 раздела/главы) 
 Заключение 
 Список использованной литературы 

 
Во введении необходимо обосновать  выбор темы, ее актуальность и зна-

чимость, определить цель работы и вытекающие из нее задачи, указать теоре-

тическое и практическое значение работы. 
В основной части дается описание степени теоретической разработки во-

проса, анализируется конкретная проблема, задача или ситуация, дается их все-

сторонняя характеристика. В работе должны быть раскрыты объект и предмет 

исследования, разработан теоретико-методический подход к решению возник-

шей в соответствии с выбранной темой проблемы. Основная часть должна быть 

структурирована на главы (разделы) в количестве двух-трех, в то же время 

каждую главу следует разделить на пункты (от двух до четырех). 
Текст курсовой работы должен сопровождаться схемами, графиками, 

диаграммами,  таблицами,  рисунками и другим иллюстративным материалом, 

количество которого определяется содержанием работы. 
В заключительной части курсовой работы должны быть приведены ос-

новные выводы, отражающие сущность проделанной работы, и предложены 

практические рекомендации по рассматриваемой проблеме. Кроме того должна 

быть дана оценка выполнения поставленных задач. 
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Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы. 

 

1 История российского предпринимательства.  
2 Технология осуществления коммерческих сделок предприятиями на 

рынке товаров и услуг. 
3 Риск в торговле товарами и его распределение между сторонами ком-

мерческих договоров. 
4 Прогнозная оценка спроса на рынке товаров (услуг). 
5 Планирование и прогнозирование объема закупок и продаж товаров 

предприятиями в условиях рынка. 
6 Управление товарооборотом и товарными запасами на предприятии с 

целью повышения эффективности коммерческой деятельности. 
7 Сервисное обслуживание в торговле и перспективы его развития в со-

временных условиях. 
8 Образование и развитие рынка лизинга в России. 
9 Управление финансами предприятия.  

10  Цена и ценовая политика фирмы.  

11  Оценка финансового состояния предприятия.  

12 Предпринимательские риски.  

13 Конкуренция предпринимателей.  

14 Инновационное предпринимательство.  

15  Себестоимость продукции.  

16  Формирование цены товара.  

17  Бизнес-план предпринимательской деятельности.  

18  Сбытовая политика предприятия.  

19  Стимулирование сбыта: реклама.  

20  Цикл жизни предприятия и тенденции развития фирмы.  

21 Внешнеэкономическая деятельность предприятия.  

22 Проблемы малого бизнеса в России и пути их преодоления.  

23 Обеспечение безопасности фирмы.  

24  Понятие рекламы и ее основные функции.  

25  Методы антикризисного управления предприятием.  

26 Направления повышения конкурентоспособности фирмы.  

27 Предпринимательская среда.  

28  Связь между целями предпринимательской деятельности и системой 

управления затратами.  

29 Взаимодействие предпринимательских структур с кредитными организа-

циями.  

30   Административные барьеры в развитии предпринимательской деятель-

ности. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  

И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
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7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-

се освоения образовательной программы. 

№ 

п/п 

Компетенция ( общепрофессиональная –

ОПК; профессиональная - ПК) 

Форма контроля Семестр 

 

1 способность осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач (ОПК-2); 

Курсовая работа 

Тестирование 

Экзамен 

2/4 

2 способность собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расче-

та экономических и социально-

экономических показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяйствующих субъ-

ектов (ПК-1); 

Курсовая работа 

Тестирование 

Экзамен 

2/4 

3 способностью на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризую-

щие деятельность хозяйствующих субъек-

тов (ПК-2). 

Курсовая работа 

Тестирование 

Экзамен 

2/4 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Дескрип-

тор ком-

петенции 
Показатель оценивания 

Форма контроля 

курсов

ая 

работа 

тестиро-

вание 

экзамен 

Знает - отличительные характеристика бизнеса и пред-

принимательства; 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие 

бизнес и предпринимательскую деятельность в 

РФ; 

- отечественный и зарубежный опыт в области ор-

ганизации бизнеса и 

предпринимательской деятельности; 

- экономическое содержание предприниматель-

ской деятельности; 

- типы предпринимательских решений; 

- основы построения оптимальной структуры 

предпринимательской деятельности. (ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2) 

+ + 

+ 
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Умеет - оценивать рыночную ситуацию; 

- составлять бизнес-план; 

- принимать самостоятельные решения в области 

персонала и основной деятельности фирмы; 

- анализировать конкурентную среду 

- оценивать риски предпринимательской деятель-

ности 

- систематизировать и обобщать информацию в 

области ведения бизнеса. 

 (ОПК-2; ПК-1; ПК-2) 

+ + 

+ 

Владеет - специальной экономической терминологией; 

- методикой составления бизнес-плана. 

- навыками  осуществления сбора, анализа и обра-

ботки данных, необходимых для решения постав-

ленных экономических задач; 

-  навыками оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосно-

вать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эф-

фективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

 (ОПК-2; ПК-1; ПК-2) 

+ + 

+ 

 

 

7.2.1.Этап текущего контроля знаний 

 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по пятибальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 

 

Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

Знает - отличительные характеристика бизнеса и 

предпринимательства; 

- нормативно-правовые акты, регламенти-

рующие бизнес и предпринимательскую 

деятельность в РФ; 

отлич-

но 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных 
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Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

- отечественный и зарубежный опыт в об-

ласти организации бизнеса и 

предпринимательской деятельности; 

- экономическое содержание предпринима-

тельской деятельности; 

- типы предпринимательских решений; 

- основы построения оптимальной 

структуры предпринимательской 

деятельности. (ОПК-2; ПК-1; ПК-2) 

и практиче-

ских заня-

тий. Подго-

товленный 

реферат, те-

стирования 

на оценки 

«отлично». 

Умеет - оценивать рыночную ситуацию; 

- составлять бизнес-план; 

- принимать самостоятельные решения в 

области персонала и основной деятельно-

сти фирмы; 

- анализировать конкурентную среду 

- оценивать риски предпринимательской 

деятельности 

- систематизировать и обобщать информа-

цию в области ведения бизнеса. 

 (ОПК-2; ПК-1; ПК-2) 

 

Владе-

ет 

- специальной экономической терминоло-

гией; 

- методикой составления бизнес-плана. 

- навыками  осуществления сбора, анализа 

и обработки данных, необходимых для ре-

шения поставленных экономических задач; 

-  навыками оценивать предлагаемые вари-

анты управленческих решений и разрабо-

тать и обосновать предложения по их со-

вершенствованию с учетом критериев со-

циально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

 (ОПК-2; ПК-1; ПК-2) 

Знает - отличительные характеристика бизнеса и 

предпринимательства; 

- нормативно-правовые акты, регламенти-

рующие бизнес и предпринимательскую 

деятельность в РФ; 

- отечественный и зарубежный опыт в об-

хоро-

шо 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных 

и практиче-
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Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

ласти организации бизнеса и 

предпринимательской деятельности; 

- экономическое содержание предпринима-

тельской деятельности; 

- типы предпринимательских решений; 

- основы построения оптимальной 

структуры предпринимательской 

деятельности. (ОПК-2; ПК-1; ПК-2) 

ских заня-

тий. Подго-

товка рефе-

рата, тести-

рования на 

оценки «хо-

рошо». 

Умеет - оценивать рыночную ситуацию; 

- составлять бизнес-план; 

- принимать самостоятельные решения в 

области персонала и основной деятельно-

сти фирмы; 

- анализировать конкурентную среду 

- оценивать риски предпринимательской 

деятельности 

- систематизировать и обобщать информа-

цию в области ведения бизнеса. 

 (ОПК-2; ПК-1; ПК-2) 

Владе-

ет 

- специальной экономической терминоло-

гией; 

- методикой составления бизнес-плана. 

- навыками  осуществления сбора, анализа 

и обработки данных, необходимых для ре-

шения поставленных экономических задач; 

-  навыками оценивать предлагаемые вари-

анты управленческих решений и разрабо-

тать и обосновать предложения по их со-

вершенствованию с учетом критериев со-

циально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

 (ОПК-2; ПК-1; ПК-2) 

Знает - отличительные характеристика бизнеса и 

предпринимательства; 

- нормативно-правовые акты, регламенти-

рующие бизнес и предпринимательскую 

деятельность в РФ; 

- отечественный и зарубежный опыт в об-

ласти организации бизнеса и 

удо-

вле-

твори-

тельно 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных 

и практиче-

ских заня-
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Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

предпринимательской деятельности; 

- экономическое содержание предпринима-

тельской деятельности; 

- типы предпринимательских решений; 

- основы построения оптимальной 

структуры предпринимательской 

деятельности. (ОПК-2; ПК-1; ПК-2) 

тий. Тести-

рования на 

оценки «удо-

влетвори-

тельно» 

Умеет - оценивать рыночную ситуацию; 

- составлять бизнес-план; 

- принимать самостоятельные решения в 

области персонала и основной деятельно-

сти фирмы; 

- анализировать конкурентную среду 

- оценивать риски предпринимательской 

деятельности 

- систематизировать и обобщать информа-

цию в области ведения бизнеса. 

 (ОПК-2; ПК-1; ПК-2) 

Владе-

ет 

- специальной экономической терминоло-

гией; 

- методикой составления бизнес-плана. 

- навыками  осуществления сбора, анализа 

и обработки данных, необходимых для ре-

шения поставленных экономических задач; 

-  навыками оценивать предлагаемые вари-

анты управленческих решений и разрабо-

тать и обосновать предложения по их со-

вершенствованию с учетом критериев со-

циально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

 (ОПК-2; ПК-1; ПК-2) 

Знает - отличительные характеристика бизнеса и 

предпринимательства; 

- нормативно-правовые акты, регламенти-

рующие бизнес и предпринимательскую 

деятельность в РФ; 

- отечественный и зарубежный опыт в об-

ласти организации бизнеса и 

предпринимательской деятельности; 

неудо-

вле-

твори-

тельно 

Частичное 

посещение 

лекционных 

и практиче-

ских заня-

тий. Непод-

готовленный 
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Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

- экономическое содержание предпринима-

тельской деятельности; 

- типы предпринимательских решений; 

- основы построения оптимальной 

структуры предпринимательской 

деятельности. (ОПК-2; ПК-1; ПК-2) 

реферат, те-

стирование. 

Умеет - оценивать рыночную ситуацию; 

- составлять бизнес-план; 

- принимать самостоятельные решения в 

области персонала и основной деятельно-

сти фирмы; 

- анализировать конкурентную среду 

- оценивать риски предпринимательской 

деятельности 

- систематизировать и обобщать информа-

цию в области ведения бизнеса. 

 (ОПК-2; ПК-1; ПК-2) 

Владе-

ет 

- специальной экономической терминоло-

гией; 

- методикой составления бизнес-плана. 

- навыками  осуществления сбора, анализа 

и обработки данных, необходимых для ре-

шения поставленных экономических задач; 

-  навыками оценивать предлагаемые вари-

анты управленческих решений и разрабо-

тать и обосновать предложения по их со-

вершенствованию с учетом критериев со-

циально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

 (ОПК-2; ПК-1; ПК-2) 

 

Знает - отличительные характеристика бизнеса и 

предпринимательства; 

- нормативно-правовые акты, регламенти-

рующие бизнес и предпринимательскую 

деятельность в РФ; 

- отечественный и зарубежный опыт в об-

ласти организации бизнеса и 

предпринимательской деятельности; 

- экономическое содержание предпринима-

не ат-

тесто-

ван 

Непосеще-

ние лекци-

онных и 

практиче-

ских заня-

тий. Не вы-

полнен  ре-

ферат, не 
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Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

тельской деятельности; 

- типы предпринимательских решений; 

- основы построения оптимальной 

структуры предпринимательской 

деятельности. (ОПК-2; ПК-1; ПК-2) 

проведено 

тестирова-

ние. 

Умеет - оценивать рыночную ситуацию; 

- составлять бизнес-план; 

- принимать самостоятельные решения в 

области персонала и основной деятельно-

сти фирмы; 

- анализировать конкурентную среду 

- оценивать риски предпринимательской 

деятельности 

- систематизировать и обобщать информа-

цию в области ведения бизнеса. 

 (ОПК-2; ПК-1; ПК-2) 

Владе-

ет 

- специальной экономической терминоло-

гией; 

- методикой составления бизнес-плана. 

- навыками  осуществления сбора, анализа 

и обработки данных, необходимых для ре-

шения поставленных экономических задач; 

-  навыками оценивать предлагаемые вари-

анты управленческих решений и разрабо-

тать и обосновать предложения по их со-

вершенствованию с учетом критериев со-

циально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

 (ОПК-2; ПК-1; ПК-2) 

 

 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

 
Во втором семестре для очной формы обучения (в четвертом семестре для 

заочной формы обучения) результаты промежуточного контроля знаний (эк-

замен) оцениваются по четырехбальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 
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● «удовлетворительно»; 

● «не удовлетворительно». 

 

Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий оце-

нивания 

Знает - отличительные характеристика бизне-

са и предпринимательства; 

- нормативно-правовые акты, регламен-

тирующие бизнес и предприниматель-

скую деятельность в РФ; 

- отечественный и зарубежный опыт в 

области организации бизнеса и 

предпринимательской деятельности; 

- экономическое содержание предпри-

нимательской деятельности; 

- типы предпринимательских решений; 

- основы построения оптимальной 

структуры предпринимательской 

деятельности. (ОПК-2; ПК-1; ПК-2) 

отлич-

но 

 Студент де-

монстрирует 

полное понима-

ние заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию, вы-

полнены. 

Умеет - оценивать рыночную ситуацию; 

- составлять бизнес-план; 

- принимать самостоятельные решения 

в области персонала и основной дея-

тельности фирмы; 

- анализировать конкурентную среду 

- оценивать риски предприниматель-

ской деятельности 

- систематизировать и обобщать ин-

формацию в области ведения бизнеса. 

 (ОПК-2; ПК-1; ПК-2) 

 Владе-

ет 

- специальной экономической термино-

логией; 

- методикой составления бизнес-плана. 

- навыками  осуществления сбора, ана-

лиза и обработки данных, необходимых 

для решения поставленных экономиче-

ских задач; 

-  навыками оценивать предлагаемые 

варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 
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Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий оце-

нивания 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий. 

 (ОПК-2; ПК-1; ПК-2) 

Знает - отличительные характеристика бизне-

са и предпринимательства; 

- нормативно-правовые акты, регламен-

тирующие бизнес и предприниматель-

скую деятельность в РФ; 

- отечественный и зарубежный опыт в 

области организации бизнеса и 

предпринимательской деятельности; 

- экономическое содержание предпри-

нимательской деятельности; 

- типы предпринимательских решений; 

- основы построения оптимальной 

структуры предпринимательской 

деятельности. (ОПК-2; ПК-1; ПК-2) 

хорошо 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание за-

даний. Все тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Умеет - оценивать рыночную ситуацию; 

- составлять бизнес-план; 

- принимать самостоятельные решения 

в области персонала и основной дея-

тельности фирмы; 

- анализировать конкурентную среду 

- оценивать риски предприниматель-

ской деятельности 

- систематизировать и обобщать ин-

формацию в области ведения бизнеса. 

 (ОПК-2; ПК-1; ПК-2) 

 

Владе-

ет 

- специальной экономической термино-

логией; 

- методикой составления бизнес-плана. 

- навыками  осуществления сбора, ана-

лиза и обработки данных, необходимых 

для решения поставленных экономиче-

ских задач; 

-  навыками оценивать предлагаемые 

варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 
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Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий оце-

нивания 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий. 

 (ОПК-2; ПК-1; ПК-2) 

Знает - отличительные характеристика бизне-

са и предпринимательства; 

- нормативно-правовые акты, регламен-

тирующие бизнес и предприниматель-

скую деятельность в РФ; 

- отечественный и зарубежный опыт в 

области организации бизнеса и 

предпринимательской деятельности; 

- экономическое содержание предпри-

нимательской деятельности; 

- типы предпринимательских решений; 

- основы построения оптимальной 

структуры предпринимательской 

деятельности. (ОПК-2; ПК-1; ПК-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удо-

вле-

твори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Большинство 

требований, 

предъявляемых 

к заданию, вы-

полнены. 

Умеет - оценивать рыночную ситуацию; 

- составлять бизнес-план; 

- принимать самостоятельные решения 

в области персонала и основной дея-

тельности фирмы; 

- анализировать конкурентную среду 

- оценивать риски предприниматель-

ской деятельности 

- систематизировать и обобщать ин-

формацию в области ведения бизнеса. 

 (ОПК-2; ПК-1; ПК-2) 

Владе-

ет 

- специальной экономической термино-

логией; 

- методикой составления бизнес-плана. 

- навыками  осуществления сбора, ана-

лиза и обработки данных, необходимых 

для решения поставленных экономиче-

ских задач; 

-  навыками оценивать предлагаемые 

варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с учетом 
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Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий оце-

нивания 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий. 

 (ОПК-2; ПК-1; ПК-2) 

Знает - отличительные характеристика бизне-

са и предпринимательства; 

- нормативно-правовые акты, регламен-

тирующие бизнес и предприниматель-

скую деятельность в РФ; 

- отечественный и зарубежный опыт в 

области организации бизнеса и 

предпринимательской деятельности; 

- экономическое содержание предпри-

нимательской деятельности; 

- типы предпринимательских решений; 

- основы построения оптимальной 

структуры предпринимательской 

деятельности. (ОПК-2; ПК-1; ПК-2) 

  

Умеет - оценивать рыночную ситуацию; 

- составлять бизнес-план; 

- принимать самостоятельные решения 

в области персонала и основной дея-

тельности фирмы; 

- анализировать конкурентную среду 

- оценивать риски предприниматель-

ской деятельности 

- систематизировать и обобщать ин-

формацию в области ведения бизнеса. 

 (ОПК-2; ПК-1; ПК-2) 

неудо-

вле-

твори-

тельно 

1. Студент 

демонстрирует 

небольшое по-

нимание зада-

ний. Многие 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, не 

выполнены. 

2. Студент 

демонстрирует 

непонимание 

заданий. 

3. У студента 

нет ответа. Не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

Владе-

ет 

- специальной экономической термино-

логией; 

- методикой составления бизнес-плана. 

- навыками  осуществления сбора, ана-
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Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий оце-

нивания 

лиза и обработки данных, необходимых 

для решения поставленных экономиче-

ских задач; 

-  навыками оценивать предлагаемые 

варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий. 

 (ОПК-2; ПК-1; ПК-2) 

Знает - отличительные характеристика бизне-

са и предпринимательства; 

- нормативно-правовые акты, регламен-

тирующие бизнес и предприниматель-

скую деятельность в РФ; 

- отечественный и зарубежный опыт в 

области организации бизнеса и 

предпринимательской деятельности; 

- экономическое содержание предпри-

нимательской деятельности; 

- типы предпринимательских решений; 

- основы построения оптимальной 

структуры предпринимательской 

деятельности. (ОПК-2; ПК-1; ПК-2) 

  

Умеет - оценивать рыночную ситуацию; 

- составлять бизнес-план; 

- принимать самостоятельные решения 

в области персонала и основной дея-

тельности фирмы; 

- анализировать конкурентную среду 

- оценивать риски предприниматель-

ской деятельности 

- систематизировать и обобщать ин-

формацию в области ведения бизнеса. 

 (ОПК-2; ПК-1; ПК-2) 

  

Владе-

ет 

- специальной экономической термино-

логией; 

- методикой составления бизнес-плана. 

- навыками  осуществления сбора, ана-
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Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий оце-

нивания 

лиза и обработки данных, необходимых 

для решения поставленных экономиче-

ских задач; 

-  навыками оценивать предлагаемые 

варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий. 

 (ОПК-2; ПК-1; ПК-2) 

 

7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

 

7.3.1. Примерная тематика РГР 

   Не предусмотрена учебным планом 

 

7.3.2. Примерная тематика и содержание контрольной работы (КР) 

Не предусмотрено учебным планом 

 

7.3.3. Вопросы для коллоквиумов 

Не предусмотрено учебным планом 

 

7.3.4. Задания для тестирования 

 

1. К предпринимательству не относится деятельность:  

- Торговля продуктами питания 

- Организация регулярных пассажирских перевозок  

- Эмиссия ценных бумаг и торговля ими 

2. Субъектами предпринимательства могут быть:  

- Физические лица 

- Физические и юридические лица 

- Юридические лица 

3. Предпринимательство выполняет следующие функции:  

- Социально-экономическую, направляющую, распределительную, органи-

заторскую 

- Экономическую, политическую, правовую, социально-культурную 
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- Общеэкономическую, политическую, ресурсную, организаторскую, соци-

альную, творческую 

4. Финансовое предпринимательство - вид бизнеса, основу которого со-

ставляют: 

- Ценные бумаги 

- Деньги, в том числе иностранная валюта, ценные бумаги  

- Движимое имущество 

5. Финансовыми ресурсами производства являются:  

- Здания и оборудование 

- Трудоспособное население 

- Деньги 

6. Кого относят к юридическим лицам 

- Фирмы, предприятия, организации 

- Работников 

- Безработных 

7.За унитарным предприятием закрепляется имущество:  

- На правах долгосрочной аренды 

- На правах собственности 

- На правах оперативного управления либо хозяйственного ведения  

8. Целью предпринимательства является: 

- Удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах  

- Пополнение бюджета государства налоговыми поступлениями 

-  Систематическое получение прибыли 

9. Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими коммерческую 

деятельность, являются 

- Уголовный кодекс РФ 

- Трудовой кодекс РФ 

-  Гражданский кодекс РФ 

10. Что относится к коммерческим организациям 

- общественная организация; 

- благотворительный фонд; 

- общество с ограниченной ответственностью 

 

7.3.5. Вопросы для зачета. (не предусмотрено планом) 

 

7.3.6. Вопросы для экзамена 

1.Понятие бизнеса. Субъекты бизнеса. 

2.Предприниматели, коллективы предпринимательские ассоциации. Со-

держание и признаки предпринимательства. 

3.Основные виды предпринимательской деятельности. Микросреда, мак-

росреда и международная среда бизнеса.  

4.Коммерческие риски. Деловые отношения в бизнесе. 

5.Понятие организационно-правовой формы предприятия, юридического, 

физического лица.  

6.Классификация юридических лиц.  
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7.Регистрация юридического лица и индивидуального предпринимателя.  

8.Организации, занимающиеся регистрацией юридических ли и индиви-

дуальных предпринимателей. 

9.Бизнес-идея. Документы, необходимые для регистрации организации. 

10.Устав организации. Учредительный договор организации.  

11.Формирование первоначального капитала организации. Собственный 

и заемный капитал организации.  

12.Понятие и структура бизнес-плана организации. 

13. Основные разделы бизнес-плана. 

14. Основные требования при разработке бизнес-плана 

15.Содержание процедуры реорганизации организации, согласно Граж-

данского кодекса РФ.  

16.Виды реорганизации организации. Ликвидация фирмы, ее причины. 

17.Процедура ликвидации организации. Внешнее управление.  

18Понятие и сущность конкуренции. Виды конкуренции.  

19.Методы конкуренции. Конкурентоспособность организации. 

20. Методы оценки конкурентоспособности организации.  

21.Анализ конкурентоспособности организации. 

22.Понятие инфраструктуры бизнеса.  

23.Сущность и функции инфраструктуры.  

24.Основные элементы инфраструктуры бизнеса.  

25.Функции инфраструктуры. Посредники в инфраструктуре бизнеса. 

26. Факторы, влияющие на развитие коммерческой деятельности. Внеш-

няя среда торгового предприятия. 

27. Факторы, влияющие на развитие коммерческой деятельности. Внут-

ренняя среда торгового предприятия. 

28.Понятие коммерческого риска. Виды рисков. 

29. Классификация коммерческих рисков. 

30. Методы снижения коммерческих рисков. 

31. Понятие деловой этики. Этикет. Этический кодекс. 

32.Коммерческая информация и коммерческая тайна. 

33. Коммерческая тайна и персонал. 

34.Защита коммерческой тайны: механизм, способы. 

35.Методы прогнозирования спроса. 

36.Источники закупки товаров. Критерии оценки поставщиков. 

37. Контракт: структура, содержание. Виды цен. Договор поставки. 

 

 

7.3.7. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценоч-

ного средства 

1 Сущность бизнеса. Основ-

ные виды деятельности в 
ОПК-2; ПК-1; ПК-

2 

Курсовая работа (КР) 

Тестирование (Т) 
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№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценоч-

ного средства 

сфере бизнеса. Экзамен 

2 Организационные формы 

предпринимательской дея-

тельности. 

ОПК-2; ПК-1; ПК-

2 

Курсовая работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

3 Организация предприни-

мательской деятельности. 
ОПК-2; ПК-1; ПК-

2 

Курсовая работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

4 Реорганизация и ликвида-

ция юридического лица. 
ОПК-2; ПК-1; ПК-

2 

Курсовая работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

5 Конкуренция ОПК-2; ПК-1; ПК-

2 

Курсовая работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

6 Инфраструктура бизнеса. ОПК-2; ПК-1; ПК-

2 

Курсовая работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

 

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 

 

При проведении устного экзамена обучающемуся предоставляется 60 ми-

нут на подготовку. Опрос обучающегося по билету на устном экзамене не дол-

жен превышать двух астрономических часов. С экзамена снимается материал 

тех курсовых работ, которые обучающийся выполнил в течение семестра на 

«хорошо» и «отлично». 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ 
 

 

№ 

п/п 

Наименование из-

дания 

Вид издания 

(учебник, 

учебное посо-

бие, методи-

ческие указа-

ния, компью-

терная про-

грамма) 

Автор (ав-

торы) 

Год из-

дания 

Место хра-

нения и 

количество 

      
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последова-

тельно фиксировать основные положения, выводы, формули-

ровки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключе-

вые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием тол-

кований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, материа-

ла, которые вызывают трудности, поиск ответов в рекоменду-

емой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться 

в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с кон-

спектом лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- 

и видеозаписей по заданной теме, знакомство с рефератами.  

Лабораторные 

занятия 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контроль-

ным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Выпол-

нение расчетно-графических заданий, решение задач по алго-

ритму. 

Подготовка к 

экзамену (заче-

ту) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентиро-

ваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и 

решение задач на практических занятиях. 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1. Основная литература: а) печатная 

1. Бунеева, Раиса Ильинична. Коммерческая деятельность: организация и 

управление [Текст] : учебник. - Ростов н/Д : Феникс, 2012 (Ростов н/Д : 

ЗАО "Книга", 2011). - 350 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с.344-

346 (34 назв.). - ISBN 978-5-222-19113-2 : 397-00.  

2. Лапуста, Михаил Григорьевич. Предпринимательство [Текст] : учебник : ре-

комендовано УМО. - Москва : Инфра-М, 2012 (Смоленск : ОАО "Смол. обл. 

тип. им. В. И. Смирнова", 2007). - 607, [1] с. - (Высшее образование). - ISBN 

978-5-16-003252-8 : 391-00.  

б) электронная 

3. Предпринимательство и бизнес. Финансово-экономические, управленческие 

и правовые аспекты устойчивого развития [Электронный ресурс]: моногра-

фия/ Т.А. Полгар [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2016.— 710 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60327.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 



 26 

4. Самарина, В. П.Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : элек-

тронный учебник : рек. УМО. - М. : Кнорус, 2011 (Екатеринбург : ООО УЗЗ). 

- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. - ISBN 9785406011546 : 270-00.  

5. Земцова Л.В. Основы предпринимательства [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Земцова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2015.— 164 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72157.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

6. Курс по основам бизнеса [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 

данные.— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Нормати-

ка, 2016.— 119 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65218.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература: а) печатная 

1. Канке, Алла Анатольевна.Анализ финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия [Текст] : учебное пособие : допущено МО РФ. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва : Форум : Инфра-М, 2011 (Смоленск : ОАО "Смо-

ленск. обл. тип. им. В. И. Смирнова", 2010). - 287 с. - Библиогр.: с. 280-

282 (50 назв.). - ISBN 978-5-8199-0201-1. - ISBN 978-5-16-002415-8 : 325-

00. 

б) электронная 

3. Пирогов, К. М.Основы организации бизнеса [Электронный ресурс] : элек-

тронный учебник : рек. УМО. - М. : Кнорус, 2010. - 1 электрон. опт. диск : 

цв., зв. - ISBN 978-5-406-00605-4 : 270-00. 

4. Скрябин О.О. Основы предпринимательства [Электронный ресурс]: практи-

кум/ Скрябин О.О., Гудилин А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Из-

дательский Дом МИСиС, 2016.— 126 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64190.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

 

 

10.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Программное обеспечение: 

1.Microsoft Office 2007,  

2.Microsoft Office 2003,  

3.Консультант плюс, 

4. Антиплагиат, 

5. Windows 7 

 

Интернет-ресурсы: 

1.Электронная библиотека ВГТУ насчитывает более 5880 наименований. 

http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2/Default.asp 

http://catalog.vorstu.ru/MarcWeb/Work.asp?ValueDB=41&DisplayDB=vgtu_lib, 

2.Электронно-библиотечная система «Elibrary»; 

3.Электронно-библиотечная система «IPRbooks»; 

http://catalog.vorstu.ru/MarcWeb/Work.asp?ValueDB=41&DisplayDB=vgtu_lib
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4.Справочная Правовая Система КонсультантПлюс; 

5.Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

6.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

7.Электронно-библиотечная система «Лань» 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

 лекционную  аудиторию, оборудованную экраном для показа слай-

дов через проектор; 

 специализированные классы, оснащенные персональными компью-

терами с выходом в интернет. 

При освоении материала дисциплины используются электронная библио-

тека, компьютерные обучающие программы (КОПР), электронные тестовые 

баз, контрольные работы с использованием КОПР, электронные учебные ре-

сурсы в системе, сетевые учебно-методические комплексы. 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

Процесс изучения дисциплины «Основы бизнеса и предпринимательства» 

включает в себя проведение лекционных занятий в соответствии с тематиче-

ским планом. При изложении лекционного материала преподавателю рекомен-

дуется использовать презентации в программе Power Point, фрагменты видео-

материалов по теме лекции. 

      Закрепление полученных теоретических знаний осуществляется на практи-

ческих занятиях в завершающей части учебного курса. Выбор формы проведе-

ния практических занятий проводится преподавателем и может включать: 

- деловые игры; 

- решение ситуационных задач (кейс-стади); 

- круглые столы; 

- выездные семинары.  
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению под-

готовки 38.03.01 «Экономика», профиль  «Экономика предприятий и организаций» (Утвер-

жден приказом Министерства образования и науки РФ N1327 от 12.11.2015 г.) 

 

Руководитель основной профессиональной 

образовательной программы 

  зав.кафедрой, д.э.н., профессор_____________________________________В.В.Гасилов 

  (занимаемая должность, ученая степень и звание)   (подпись)                 (инициалы, фамилия) 

 

Рабочая программа одобрена учебно-методической комиссией факультета экономики, ме-

неджмента и информационных технологий 
                                                                                                                                                                                                             

  «04»_июля 2017 года  Протокол № 16 

Председатель      д.т.н., проф.          П.Н.Курочка 
                                   учёная степень и звание, подпись                                                          инициалы, фамилия 
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