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1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель изучения дисциплины: сформировать целостное представление о 

научных  основах  государственного регулирования предпринимательской деятель-

ности, его правовой базе, способствовать формированию компетенций, позволяю-

щих принимать эффективные решения в вопросах, связанных, с  проблемами  орга-

низации государственного воздействия на различные сферы предпринимательства,  

оценивать тенденции его эволюции в условиях трансформации рыночной экономи-

ки. 

Образовательные задачи дисциплины:  

- формирование целостного представления о дисциплине, ее значении, месте в 

системе  экономических знаний; 

- определение базовых понятий дисциплины, ее предмета и метода, а также 

ознакомление с новейшими достижениями отечественной и зарубежной науки в 

данной отрасли знаний; 

- раскрыть сущность основных направлений и методов государственного ре-

гулирования предпринимательской деятельности; 

- дать теоретические основы и сформировать представления о государствен-

ной антимонопольной политике в сфере предпринимательства: 

- изложить сущность государственной политики в области регулирования цен  

в предпринимательской деятельности; 

- сформировать практические навыки разработки и реализации плана меро-

приятий по созданию предприятий малого бизнеса, выявлению новых рыночных 

возможностей (новой бизнес - модели); 
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- овладение принципами организации деятельности коммерческих организа-

ций и хозяйствующих субъектов в рамках государственной политики регулирования 

предпринимательской сферы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.10 «Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности» относится к  Блоку 1. Дисциплины (модули) (вариативная часть). 

Дисциплина «Государственное регулирование предпринимательской деятельности» 

входит в состав группы дисциплин по предпринимательству. 

Данная дисциплина содержит как общетеоретические положения, так и прак-

тические аспекты, связанные с деятельностью государства по совершенствованию 

работы рыночной системы, повышению эффективности функционирования пред-

принимательских структур. Причем методы государственного регулирования пред-

принимательской сферы рассматриваются как в сформировавшейся рыночной эко-

номике, так и в экономике, находящейся еще в стадии трансформации. 

Освоение дисциплины «Государственное регулирование предприниматель-

ской деятельности» позволяет сформировать у обучающихся необходимую фунда-

ментальную базу профессиональной подготовки специалиста - управленца, незави-

симо от отраслевой или функциональной специфики деятельности организации или 

предприятия. 

 

3.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ),  СООТНЕСЕННЫХ  С  ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕ-

ЗУЛЬТАТАМИ  ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
Название компетенций Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

способность оценивать 

экономические и соци-

альные условия осу-

ществления предприни-

мательской деятельности, 

выявлять новые рыноч-

ные возможности и фор-

мировать новые бизнес-

модели (ПК-17) 

Знать: основы построения оптимальной структуры предпринима-

тельской деятельности  

Уметь: использовать экономический инструментарий для оценки 

внутренней и внешней среды компании с целью принятия правиль-

ной стратегии действий  

Владеть: методикой анализа, планирования, контроля и оценки ре-

зультатов предпринимательской деятельности,  навыками целостно-

го подхода при формировании новой бизнес-модели 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и са-

мостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Государственное регулирование предпри-

нимательской деятельности» составляет 108 часов (3 зачетных единицы). 

Для очной формы обучения 
Вид учебной работы Всего часов Семестр 8, час. 

Контактные часы 48,2 48,2 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 

Занятия лекционного типа 24 24 

Занятия семинарского типа 24 24 

Контактные часы на промежуточную аттеста-

цию (зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 59,8 59,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 
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Для очно-заочной формы обучения 
Вид учебной работы Всего часов Семестр 8, час. 

Контактные часы 24,2 24,2 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

Занятия лекционного типа 12 12 

Занятия семинарского типа 12 12 

Контактные часы на промежуточную аттеста-

цию (зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 83,8 83,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 

 

Для заочной формы обучения 
Вид учебной работы Всего часов Семестр 7, час. 

Контактные часы 16,2 16,2 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа 8 8 

Контактные часы на промежуточную аттеста-

цию (зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 91,8 91,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 

 

 

4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 

№ Наименование тем Всего 

Аудиторные занятия Сам. 

рабо-

та 
Всего 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

1 Теоретические основы государственного 

регулирования предпринимательской дея-

тельности. 

13 6 4 2 7 

2 Основные направления государственного 

регулирования предпринимательской дея-

тельности. 

11 4/2* 2* 2 7 

3 Государственная система лицензирования 

отдельных видов предпринимательской 

деятельности. 

12 4 2 2 8 

4 Антимонопольное регулирование пред-

принимательской деятельности. 
14 6/4* 4* 2 8 

5 Государственное регулирование цен и ва-

лютного курса. 
16 8* 4* 4* 8 

6 Регулирование государством внешнетор-

говой деятельности. 
13 6/4* 2 4* 7 

7 Государственное регулирование трудовых 

отношений. 
13 6* 2* 4* 7 

8 Регламентирование государством проце-

дуры банкротства. 
15,8 8/4* 4 4* 7,8 

 Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет с оценкой) 
0,2 - - - - 

 Итого часов 108 48/28* 24/12* 24/16* 59,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные формы 

обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 

№ Наименование тем Всего 

Аудиторные занятия Сам. 

рабо-

та 
Всего 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

1 Теоретические основы государственного регу-

лирования предпринимательской деятельности. 
13 2 1 1 11 

2 Основные направления государственного регу-

лирования предпринимательской деятельности. 
11 3/2* 2* 1 8 

3 Государственная система лицензирования от-

дельных видов предпринимательской деятель-

ности. 

12 2 1 1 10 

4 Антимонопольное регулирование предприни-

мательской деятельности. 
14 3/2* 2* 1 11 

5 Государственное регулирование цен и валют-

ного курса. 
16 4/4* 2* 2* 12 

6 Регулирование государством внешнеторговой 

деятельности. 
13 3/2* 1 2* 10 

7 Государственное регулирование трудовых от-

ношений. 
13 4/4* 2* 2* 9 

8 Регламентирование государством процедуры 

банкротства. 
15,8 3/2* 1 2* 12,8 

 Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(зачет с оценкой) 
0,2 - - - - 

 Итого часов 108 24/16* 12/8* 12/8* 83,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные формы 

обучения 

(заочная форма обучения) 

№ Наименование тем Всего 

Аудиторные занятия Сам. 

рабо-

та 
Всего 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

1 Теоретические основы государственного регули-

рования предпринимательской деятельности. 
13 2 1 1 11 

2 Основные направления государственного регу-

лирования предпринимательской деятельности. 
14 2/1* 1* 1 12 

3 Государственная система лицензирования от-

дельных видов предпринимательской деятельно-

сти. 

13 2 1 1 11 

4 Антимонопольное регулирование предпринима-

тельской деятельности. 
14 2/1* 1* 1 12 

5 Государственное регулирование цен и валютного 

курса. 
14 2/2* 1* 1* 12 

6 Регулирование государством внешнеторговой 

деятельности. 
13 2/1* 1 1* 11 

7 Государственное регулирование трудовых отно-

шений. 
13 2/2* 1* 1* 11 

8 Регламентирование государством процедуры 

банкротства. 
13,8 2/1* 1 1* 11,8 

 Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(зачет с оценкой) 
0,2 - - - - 

 Итого часов 108 16/8* 8/4* 8/4* 91,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные формы 

обучения 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Тема 1. Теоретические основы государственного регулирования предприни-

мательской деятельности. 

 Объективная необходимость государственного регулирования предпринима-

тельской деятельности в рыночной экономике. Несовершенство рыночного меха-

низма как одна из  причин воздействия государства на предпринимательскую среду.  

Предмет государственного регулирования предпринимательской деятельно-

сти. Основные подходы к проблеме государственного регулирования предпринима-

тельства. Концепция экономического либерализма. Концепция государственного 

интервенционизма.  

Государство как гарант обеспечения эффективности функционирования пред-

принимательской среды. Пределы государственного вмешательства в предпринима-

тельскую деятельность. 

Формируемые компетенции: ПК-17. 

 

Тема 2. Основные направления государственного регулирования предприни-

мательской деятельности*. 

 Факторы, влияющие на соотношение государственного и рыночного механиз-

мов регулирования экономики. Цели и задачи государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Принципы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Основные этапы эволюции методов государ-

ственного регулирования предпринимательской деятельности.  

Косвенные и прямые методы государственного регулирования. Основные 

направления государственного регулирования предпринимательства.  

Роль государства в подготовке квалифицированных кадров для предпринима-

тельской деятельности. Особенности государственного регулирования предприни-

мательской деятельности в современной экономике в РФ и промышленно-развитых 

странах. Разработка бизнес-модели как способ адаптации предпринимательских 

структур к регулирующему воздействию со стороны государства. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-беседа – форма обучения обучающихся, в рамках которой предпола-

гается вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их 

внимание к наиболее важным вопросам изучаемой темы  посредством обмена мне-

ниями. 

Формируемые компетенции: ПК-17. 
 

Тема 3.  Государственная система лицензирования отдельных видов предпри-

нимательской деятельности. 

 Понятие лицензирования. Цели и задачи лицензирования предприниматель-

ской деятельности. Основные принципы лицензирования. Правовая база лицензиро-

вания.  

Виды предпринимательской деятельности, подлежащие лицензированию. По-

рядок оформления и приобретения лицензий. Упрощенный порядок лицензирования 

отдельных видов предпринимательской деятельности.  

Государственный контроль за соблюдением лицензионных требований пред-

принимателями. Аннулирование лицензии. Пути совершенствования лицензионной 

деятельности в России в современных условиях. 

Формируемые компетенции: ПК-17. 
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Тема 4. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельно-

сти. 

 Необходимость государственного антимонопольного регулирования. Формы 

недобросовестной конкуренции. Цели и задачи антимонопольного законодатель-

ства.  Основные модели антимонопольного регулирования экономики.  

Основные направления антимонопольной политики государства. Инструмен-

ты реализации антимонопольной политики. Задачи и функции Федерального анти-

монопольного органа. Естественные монополии: специфика, методы регулирования. 

Границы государственного протекционизма в защите конкурентной среды.  

Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.    

Формируемые компетенции: ПК-17. 

 

Тема 5. Государственное регулирование цен и валютного курса.   

 Цели и задачи государственного регулирования цен. Правовая база государ-

ственного регулирования ценообразования в РФ. 

Основные методы регулирования цен. Границы регулирования цен госу-

дарством. Органы государственного регулирования цен в Российской Федерации. 

Государственное регулирование цен на продукцию монополий. Регулирование це-

нообразования в промышленно развитых странах.   

Ответственность за нарушение порядка ценообразования.  

 Цели валютного регулирования. Законодательство РФ в сфере валютного ре-

гулирования и контроля. Принципы валютного регулирования.  

Органы валютного регулирования и контроля. Регулирование валютных опе-

раций. Внутренний валютный рынок. Регламентация ввоза и вывоза валюты.   

Ответственность за нарушение валютного законодательства. 

Формируемые компетенции: ПК-17. 

 

Тема 6. Регулирование  государством  внешнеторговой  деятельности. 

 Экономическая глобализация как ведущая тенденция развития мирового хо-

зяйства. Сущность и принципы внешнеторговой политики государства.  

Методы государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Гос-

ударственные органы РФ, регулирующие внешнеторговую деятельность. Лицензи-

рование в сфере внешней торговли.  

Условия применения и формы защитных мер государства при осуществлении 

внешнеторговых операций. Особые режимы осуществления внешнеторговой дея-

тельности: приграничная торговля, особые экономические зоны. Внешнеторговые 

бартерные сделки.  

Всемирная торговая организация: цели, принципы функционирования, взаи-

моотношения с Российской Федерацией. 

Формируемые компетенции: ПК-17. 

 

Тема 7. Государственное регулирование трудовых отношений*.   

 Основные формы государственного регулирования трудовых отношений. 

Принципы правового регулирования трудовых отношений. Основные правовые ак-

ты РФ в сфере труда. Трудовой кодекс РФ.  

Основные направления и методы государственного регулирования рынка тру-

да. Система социального партнерства.  
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Коллективные договоры и соглашения. Трудовой договор. Порядок приема и 

увольнения работников. Рабочее время и время отдыха. Дисциплина труда. Оплата 

труда и последствия невыплаты заработной платы работодателем. Охрана труда. 

Материальная ответственность за причиненный ущерб.  

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодатель-

ства. Трудовые споры и их разрешение. Ответственность за нарушение трудового 

законодательства. Международная организация труда. 

 *Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

  - лекция-беседа – форма обучения обучающихся, в рамках которой предпо-

лагается вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их 

внимание к наиболее важным вопросам изучаемой темы  посредством обмена мне-

ниями. 

Формируемые компетенции: ПК-17. 

 

Тема 8. Регламентирование государством процедуры банкротства.   

Конкуренция как способ санации рынка. Внешние признаки несостоятельно-

сти (банкротства) для юридических и физических лиц. Фиктивное и преднамеренное 

банкротство. 

Упрощенная процедура банкротства. Особенности процедуры банкротства в 

отношении градообразующих, стратегических предприятий, а также естественных 

монополий.  

Функции института арбитражных управляющих. Задачи, права и обязанности 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих.  

Порядок возбуждения дела о банкротстве. Основные процедуры банкротства 

компании: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 

производство, мировое соглашение. Неправомерные действия при банкротстве.  

Формируемые компетенции: ПК-17. 

 

6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

  

а) для обучающихся очной формы обучения 

Семинар №1(темы №1-2). 

Доклад «Общая характеристика государственного регулирования пред-

принимательской деятельности»  

Вопросы для обсуждения: 

1. Несовершенство рыночного механизма и необходимость государственного 

регулирования предпринимательской деятельности. 

2. Либеральная модель регулирования предпринимательской деятельности: 

содержание и опыт использования. 

3. Модель государственного интервенционизма: теоретические положения и 

опыт хозяйственной практики. 

4. Особенности государственного регулирования предпринимательской дея-

тельности в условиях  трансформационной экономики России. 

5. Косвенные и прямые методы государственного регулирования предприни-

мательской деятельности. 

6. Пределы государственного вмешательства в экономику: мировой и отече-

ственный опыт. 
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      7.Роль государства в подготовке квалифицированных кадров для предприни-

мательской деятельности. 

      8. Разработка бизнес-модели как способ адаптации предпринимательских 

структур к регулирующему воздействию со стороны государства. 

Подготовить письменное  задание «Основные модели государственного регу-

лирования предпринимательской деятельности в высокоразвитых странах». 

Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ПК-17. 

 

 

Семинар №2(темы №3-4). 

Доклад «Роль государства в создании условий эффективного функциони-

рования рынка и обеспечении конкурентной среды»  

Вопросы для обсуждения: 

1. Противоречивый характер взаимоотношений государства и бизнеса как 

объективная реальность рыночной экономики. 

2. Виды предпринимательской деятельности, подлежащие лицензированию. 

Органы лицензирования в РФ. 

3. Порядок оформления лицензий и контроль за соблюдением лицензионных 

условий. 

4. Антимонопольное законодательство как средство обеспечения конкурен-

ции в предпринимательской среде. Основные нормативно-правовые акты антимоно-

польного законодательства РФ. 

5. Инструменты реализации антимонопольной политики. Задачи и функции 

Федеральной антимонопольной службы. 

6. Государственное регулирование деятельности естественных монополий за 

рубежом.  

          7.Основные модели антимонопольного регулирования экономики. 

 Подготовить письменное задание «Государственный протекционизм как спо-

соб защиты отечественного производителя: необходимость, границы, формы и ме-

тоды». 

Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ПК-17. 

 

Семинар №3 (темы №5-6)*. 

Доклад «Государственное регулирование в области ценообразования и 

внешнеторговой деятельности»  

Вопросы для обсуждения: 

          1.Основные методы регулирования цен. Границы регулирования цен госу-

дарством. 

      2.Основные направления регулирования государством ценообразования: оте-

чественный и мировой опыт. 

          3.Эффективная система государственного регулирования валютного курса и 

валютного контроля как фактор развития национальной экономики. 

1. Основные инструменты внешнеторговой политики государства. 

2. Защитные меры государства при осуществлении внешнеторговых опера-

ций: цель, содержание, границы использования. 
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3. Особые режимы осуществления внешнеторговой деятельности. 

          6.Всемирная торговая организация: цели, принципы функционирования, взаи-

моотношения с Российской Федерацией. 

          7.Офшорные зоны: принципы функционирования, основные проблемы.  

Подготовить письменное задание «Особые экономические зоны как способ 

стимулирования предпринимательской деятельности в РФ». 

Решение тестов. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-17. 

 

Семинар №4 (темы №7-8)*. 

Доклад «Государственное регулирование сферы трудовых отношений и 

процедуры несостоятельности (банкротства) предприятий»  

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности рынка труда и необходимость его государственного регули-

рования. 

2. Трудовой договор: содержание, порядок заключения и расторжения. 

3. Трудовые споры и пути их разрешения. 

4. Роль института арбитражных управляющих в осуществлении процедуры 

банкротства.  

5. Сущность и содержание этапов процедуры банкротства (осуществление 

наблюдения, мирового соглашения, финансового оздоровления). 

          6.Основные меры, принимаемые арбитражным управляющим в ходе внешнего 

управления и конкурсного производства.  

          7.Упрощенная процедура банкротства. Особенности процедуры банкротства в 

отношении градообразующих, стратегических предприятий, а также естественных 

монополий. 

Подготовить письменное задание  «Основные направления и методы государ-

ственного регулирования рынка труда в РФ. Система социального партнерства».  

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол». 

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ПК-17. 
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б) для обучающихся  очно-заочной формы обучения 

 

Семинар №1(темы №1-4). 

Доклад «Роль государства в создании условий эффективного функциони-

рования рынка и обеспечении конкурентной среды»  

Вопросы для обсуждения: 

1. Несовершенство рыночного механизма и необходимость государственного 

регулирования предпринимательской деятельности. 

2. Либеральная модель регулирования предпринимательской деятельности: 

содержание и опыт использования. 

3. Модель государственного интервенционизма: теоретические положения и 

опыт хозяйственной практики. 

4. Разработка бизнес-модели как способ адаптации предпринимательских 

структур к регулирующему воздействию со стороны государства. 

5. Основные направления государственного регулирования предпринима-

тельской деятельности в современной экономике. 

6. Противоречивый характер взаимоотношений государства и бизнеса как 

объективная реальность рыночной экономики. 

7. Виды предпринимательской деятельности, подлежащие лицензированию. 

Порядок оформления лицензий и контроль за соблюдением лицензионных условий. 

8. Антимонопольное законодательство как средство обеспечения конкурен-

ции в предпринимательской среде. Основные нормативно-правовые акты антимоно-

польного законодательства РФ. 

Подготовить письменное задание «Государственное регулирование деятель-

ности естественных монополий в РФ». 

Решение тестов. 

Формируемые компетенции:   ПК-17. 

 

Семинар №2(темы №5-6)*. 

Доклад «Государственное регулирование в области ценообразования и 

внешнеторговой деятельности»  

Вопросы для обсуждения: 

1.Основные методы регулирования цен. Границы регулирования цен государ-

ством. 

2.Основные направления регулирования государством ценообразования: оте-

чественный и мировой опыт. 

3.Эффективная система государственного регулирования валютного курса и 

валютного контроля как фактор развития национальной экономики. 

4.Основные инструменты внешнеторговой политики государства. 

5.Защитные меры государства при осуществлении внешнеторговых операций: 

цель, содержание, границы использования. 

6.Особые режимы осуществления внешнеторговой деятельности. 

          7.Всемирная торговая организация: цели, принципы функционирования, взаи-

моотношения с Российской Федерацией. 

          8.Офшорные зоны: принципы функционирования, основные проблемы.  

Подготовить письменное задание «Особые экономические зоны как способ 

стимулирования предпринимательской деятельности в РФ». 
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Решение тестов. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-17. 

 

Семинар №3 (темы №7-8)*. 

Доклад «Государственное регулирование сферы трудовых отношений и 

процедуры несостоятельности (банкротства) предприятий»  

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности рынка труда и необходимость его государственного регули-

рования. 

2. Трудовой договор: содержание, порядок заключения и расторжения. 

3. Трудовые споры и пути их разрешения. 

4. Роль института арбитражных управляющих в осуществлении процедуры 

банкротства.  

5. Сущность и содержание этапов процедуры банкротства (осуществление 

наблюдения, мирового соглашения, финансового оздоровления). 

6.Основные меры, принимаемые арбитражным управляющим в ходе внешнего 

управления и конкурсного производства.  

7.Упрощенная процедура банкротства. Особенности процедуры банкротства в 

отношении градообразующих, стратегических предприятий, а также естественных 

монополий. 

Подготовить письменное задание  «Основные направления и методы государ-

ственного регулирования рынка труда в РФ. Система социального партнерства».  

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол». 

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ПК-17. 

 

в) для обучающихся  заочной формы обучения 

Семинар №1(темы №1-4). 

Доклад «Роль государства в создании условий эффективного функциони-

рования рынка и обеспечении конкурентной среды»  

Вопросы для обсуждения: 

1. Несовершенство рыночного механизма и необходимость государственного 

регулирования предпринимательской деятельности. 

2. Либеральная модель регулирования предпринимательской деятельности: 

содержание и опыт использования. 

3. Модель государственного интервенционизма: теоретические положения и 
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опыт хозяйственной практики. 

4. Разработка бизнес-модели как способ адаптации предпринимательских 

структур к регулирующему воздействию со стороны государства. 

5. Основные направления государственного регулирования предпринима-

тельской деятельности в современной экономике. 

6. Противоречивый характер взаимоотношений государства и бизнеса как 

объективная реальность рыночной экономики. 

7. Виды предпринимательской деятельности, подлежащие лицензированию. 

Порядок оформления лицензий и контроль за соблюдением лицензионных условий. 

8. Антимонопольное законодательство как средство обеспечения конкурен-

ции в предпринимательской среде. Основные нормативно-правовые акты антимоно-

польного законодательства РФ. 

Подготовить письменное задание «Государственное регулирование деятель-

ности естественных монополий в РФ». 

Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ПК-17. 

 

Семинар №2(темы №5-8)*. 

Доклад «Государственное регулирование в области ценообразования, 

внешнеторговой деятельности трудовых отношений»  

Вопросы для обсуждения: 

         1.Основные направления регулирования государством ценообразования: оте-

чественный и мировой опыт. 

         2.Эффективная система государственного регулирования валютного курса и 

валютного контроля как фактор развития национальной экономики. 

         3.Основные инструменты внешнеторговой политики государства. 

         4.Особые экономические зоны как способ стимулирования предприниматель-

ской деятельности в РФ. 

         5.Особенности рынка труда в РФ и необходимость его государственного регу-

лирования. 

         6.Трудовые споры и пути их разрешения. 

         7.Сущность и содержание этапов процедуры банкротства: 

а) порядок осуществления наблюдения, мирового соглашения, финансового 

оздоровления; 

б) основные меры, принимаемые в ходе внешнего управления и конкурсного 

производства.  

Подготовить письменное задание «Особые экономические зоны как способ 

стимулирования предпринимательской деятельности в РФ». 

Решение тестов. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 
Формируемые компетенции: ПК-17. 

 



 15 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1. Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

Наименование тем Оценочные средства 
Проверяемые 

компетенции 

1. Теоретические основы 

государственного регулиро-

вания предпринимательской 

деятельности 

1. Семинар №1 (вопросы №1-3). 

2.Тесты по теме семинара №1 (п.1-7,11-13). 

3.Вопросы к зачету с оценкой №1,2,4,5,6. 
ПК-17 

2. Основные направления 

государственного регулиро-

вания предпринимательской 

деятельности 

1. Семинар №1 (вопросы №4,5,8). 

2. Семинар №1(письменное задание). 

3.Тесты по теме семинара №1 (п.8-10,14-17). 

4. Вопросы к зачету с оценкой №7,8,62. 

ПК-17 

3. Государственная система 

лицензирования отдельных 

видов предпринимательской 

деятельности 

1. Семинар №2 (вопросы №1.2,3). 

2.Тесты по теме семинара № 2 (п.1-4). 

3. Вопросы к зачету с оценкой №9-14. ПК-17 

4. Антимонопольное регули-

рование предприниматель-

ской деятельности. 

1. Семинар №2 (вопросы №4-6). 

2. Семинар №2 (письменное задание). 

3.Тесты по теме семинара № 2 (п.5-15). 

4. Вопросы к зачету с оценкой №15-18,20. 

ПК-17 

5. Государственное регули-

рование цен и валютного 

курса. 

1. Семинар №3 (вопросы №1-3). 

2.Тесты по теме семинара №3 (п.1-5,9-12). 

3. Вопросы к зачету с оценкой №21-29. 
ПК-17 

6. Регулирование  государ-

ством  внешнеторговой  дея-

тельности 

1. Семинар №3 (вопросы №4-5). 

2. Семинар №3 (письменное задание). 

3.Тесты по теме семинара № 3 (п.6-8,13-15). 

4. Вопросы к зачету с оценкой №30-34. 

ПК-17 

7. Государственное регули-

рование трудовых отноше-

ний 

1. Семинар №4 (вопросы №1,3). 

2.Тесты по теме семинара № 4 (п.1-7). 

3. Семинар №4 (письменное задание). 

4. Вопросы к зачету с оценкой №35,36,41-

52. 

ПК-17 

8. Регламентирование госу-

дарством процедуры банк-

ротства 

1. Семинар №4 (вопросы №4-6). 

2. Экзаменационные вопросы №.54-62. 
2. Вопросы к зачету с оценкой №4 (п.8-15). 

ПК-17 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 2. Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю). 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Вопросы к зачету с оценкой 

1. Необходимость государственного регулирования предпринимательской де-

ятельности в рыночной экономике. 

2. Предмет и задачи государственного регулирования предпринимательской 

деятельности.  

3. Принципы и методы государственного регулирования предприниматель-

ской деятельности.  

4. Либеральная модель регулирования предпринимательской деятельности. 

5. Роль концепции государственного интервенционизма в развитии теории 

государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

6. Значение неолиберальной концепции регулирования предпринимательской 

деятельности в современной рыночной экономике. 

7. Границы государственного вмешательства в сферу предпринимательской 

деятельности. 

8. Основные направления государственного регулирования предпринима-

тельства. 

9. Основные принципы лицензирования. 

10. Виды предпринимательской деятельности, подлежащие лицензированию.  

11. Порядок оформления лицензий и контроль за соблюдением лицензионных 

условий. 

12. Упрощенный порядок лицензирования отдельных видов предпринима-

тельской деятельности. 

13. Порядок оформления и приобретения лицензий. 

14. Контроль за соблюдением лицензионных условий. 

15. Понятие «недобросовестная конкуренция» и ее составные элементы. 

16. Основные направления антимонопольной политики государства. 

17. Особенности государственного регулирования деятельности монополий. 

18. Естественные монополии, их специфика, регулирование. 

19. Основные направления деятельности государства в подготовке квалифи-

цированных кадров для предпринимательской деятельности. 

20. Задачи и функции Федерального антимонопольного органа РФ. 

21. Цели и задачи государственного регулирования цен. 

22. Основные методы регулирования цен государством. 

23. Государственное регулирование цен на продукцию монополий. 

24. Основные функции органов государственного регулирования цен в РФ. 

25. Границы и практика государственного регулирования цен. 

26. Принципы валютного регулирования и валютного контроля. 

27. Инструменты государственного регулирования валютного рынка. 

28.Функции и задачи органов валютного контроля государства. 

29. Государственное регулирование валютных операций. 
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30. Сущность и принципы внешнеторговой политики государства в условиях 

ВТО . 

31. Методы государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 

32.Основные типы и особенности функционирования особых экономических 

зон в РФ. 

33. Лицензирование в сфере внешней торговли. 

34. Бартерные сделки  во внешней торговле: сущность и содержание. 

35. Методы государственного регулирования рынка труда.  

36. Система социального партнерства. 

37. Роль коллективного договора в регулировании трудовых отношений на 

предприятиях различных форм собственности. 

38. Содержание трудового соглашения. 

39. Состав и структура трудового договора. 

40. Содержание срочного трудового соглашения. 

41. Задачи и принципы функционирования Российской трехсторонней комис-

сии по регулированию социально-трудовых отношений. 

42. Регламентирование правил приема и увольнения работников. 

43. Гарантии и компенсации работникам: сущность, порядок предоставления. 

44. Регламентация рабочего времени работников. 

45. Регламентация времени отдыха работников. 

46. Дисциплина труда и трудовой распорядок. 

47. Оплата труда и последствия невыплаты заработной платы работникам. 

48. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

49. Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров. 

50. Коллективный трудовой спор и роль профсоюзов в его разрешении. 

51. Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда. 

52. Основные способы защиты трудовых прав работника. 

53. Банкротство (несостоятельность) компании и его внешние признаки. 

54. Сущность упрощенной процедуры банкротства. 

55. Функции  и задачи института арбитражных управляющих. 

56. Порядок возбуждения дела о банкротстве.  

57. Содержание основных процедур банкротства компании. 

58. Фиктивное и преднамеренное банкротство.  

59. Порядок проведения процедуры наблюдения. 

60. Содержание процедуры финансового оздоровления. 

61. Функции процедуры внешнего управления. Основные условия для заклю-

чения мирового соглашения. 

62.Особенности государственного регулирования предпринимательской дея-

тельности в современной экономике в РФ и промышленно-развитых странах. 
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Типовые примеры тестов: 

1.К косвенным методам государственного регулирования относятся (выберите 

необходимое): 

а) бюджетная политика; 

б) политика административных запретов; 

в) налоговая политика; 

г) денежно-кредитная политика; 

д) установление минимального прожиточного уровня. 

 

2. Выберите правильное утверждение: 

а) поддержка социально незащищенных групп населения – это функция рын-

ка; 

б) предпринимателей мало интересует проблема экологической безопасности; 

в) рыночный механизм обеспечивает справедливое распределение доходов 

между различными слоями общества. 

 

3. Доминирующее положение на рынке – это: 

а) доля хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара в РФ со-

ставляет 65% и более; 

б) доля хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара в РФ со-

ставляет не менее 35%; 

в) доля хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара в РФ со-

ставляет более 50%. 

 

4. Естественными монополиями в РФ определены следующие сферы предпри-

нимательской деятельности: 

а) железнодорожные перевозки; 

б) производство вооружений; 

в) рыболовство; 

г) атомная энергетика; 

д) производство алкогольной продукции. 

 

5. К основным методам государственного регулирования внешнеторговой де-

ятельности относятся: 

а) нетарифное регулирование; 

б) продажа валюты коммерческими банками; 

в) создание условий для обеспечения на мировом рынке свободной конверти-

руемости рубля. 
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ  

КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПК-17-способность оценивать экономические и социальные условия осуществления предприни-

мательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-

модели 

ПК-

17 

Пороговый Знать: роль государства в современной экономике в регулирова-

нии процессов в сфере предпринимательства; основные направле-

ния государственного регулирования предпринимательской дея-

тельности; общие требования к принимаемым решениям государ-

ством в области регулирования предпринимательской сферы на 

основе общих подходов; содержание государственного регламен-

тирования отдельных форм предпринимательской деятельности; 

основные направления антимонопольной политики государства 

Уметь: анализировать основные направления и формы государ-

ственного регулирования предпринимательской деятельности; 

объяснить роль государства в развитии конкуренции в предпри-

нимательской среде; 

Владеть: методами анализа регулирования цен государством на 

отдельные виды товаров и услуг; навыками обоснования и оценки 

возможных предпринимательских решений;  навыками деловых 

коммуникаций 

Удовле-

твори-

тельно 

Средний Знать: критерии эффективности принимаемых решений государ-

ством в области регулирования предпринимательской сферы на 

основе различных научных подходов; содержание направлений и 

методов антимонопольной политики государства; содержание 

государственного регламентирования различных  форм предпри-

нимательской деятельности; особенности государственного регу-

лирования предпринимательской деятельности в современных 

условиях в РФ 

Уметь: анализировать направления и методы государственного 

регулирования предпринимательской деятельности; объяснить 

основные направления деятельности  государства в развитии кон-

куренции в предпринимательской среде; выявлять новые рыноч-

ные возможности в условиях регулирования государством от-

дельных сфер предпринимательской деятельности; 

Владеть: навыками принятия необходимых мер защиты прав 

субъектов предпринимательского права; навыками анализа, пла-

нирования, оценки и контроля предпринимательской организа-

ции; основными методами анализа регулирования цен государ-

ством на различные виды товаров и услуг; навыками деловых 

коммуникаций 

Хорошо 

Повышен-

ный 

Знать: критерии качества и эффективности принимаемых решений 

государством в области регулирования предпринимательской сферы 

на основе различных подходов отечественных и зарубежных уче-

ных; основные модели антимонопольного регулирования экономики 

государством; содержание государственного регламентирования 

различных  форм предпринимательской деятельности; особенности 

государственного регулирования предпринимательской деятельно-

сти в современных условиях в РФ и за рубежом; 

Уметь: анализировать конкретные направления и формы государ-

ственного регулирования предпринимательской деятельности в 

Отлично 
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РФ и промышленно-развитых странах; объяснить механизм воз-

действия и роль государства в развитии конкуренции в предпри-

нимательской среде, недопущении монополистической деятель-

ности; выявлять новые рыночные возможности в условиях регу-

лирования государством различных сфер предпринимательской 

деятельности; 

Владеть: навыками целостного подхода к анализу предпринима-

тельских проблем; навыками формирования новых бизнес-моде-

лей в условиях регулирующей роли государства; навыками при-

нятия необходимых мер защиты прав субъектов предпринима-

тельского права; методами анализа регулирования цен государ-

ством на различные виды товаров и услуг; навыками деловых 

коммуникаций 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Форма 

контроля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Зачет с 

оценкой 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, преду-

смотренного программой дисциплины, что выражается в степени им. 

«отлично», если обучающийся показал глубокие знания и понимание программ-

ного материала по поставленному вопросу, умело увязывает его с практикой, гра-

мотно и логично строит ответ, быстро принимает оптимальные решения (при реше-

нии практических задач); 

«хорошо», если обучающийся твердо знает программный материал, грамотно 

его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правиль-

но применяет полученные знания при решении практических вопросов; 

«удовлетворительно», если обучающийся имеет знания только основного мате-

риала по поставленному вопросу, но не усвоил его деталей, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов, допускает отдельные неточности; 

«неудовлетворительно», если обучающийся допускает грубые ошибки в ответе 

на поставленный вопрос.1 

Тестирова-

ние 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, преду-

смотренного программой дисциплины, что выражается количеством правильных 

ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

• 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

• 75 – 89 % правильных ответов–  «хорошо»; 

• 50 – 74 % правильных ответов–  «удовлетворительно»; 

• менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 

Письмен-

ные зада-

ния 

Критерием оценки является уровень умений выпускника применять полученные 

теоретические знания для решения профессионально – прикладных ситуаций и задач. 
При оценке выполнения индивидуального профессионального задания учитывается:  

• выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями – «от-

лично; 

• выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, с недо-

статочными пояснениями - «хорошо»; 

• задание выполнено не полностью; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

задание не выполнено или выполнено не правильно - оценка 2 (неудовлетвори-

тельно). 

 
1 Алексеенко В.А. Монография на тему: «Организация и ведение учебного процесса в негосудар-

ственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования Российской 

Федерации». – Практико-ориентированная монография. – М.: Национальный институт бизнеса, 

2005 г., С. 118-119. 
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9.ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и 

науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об организации инклюзив-

ного образования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 

 

 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Основная литература 

1.  Предпринимательство : учебник для студентов вузов, обучающихся по эко-

номическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое дело)» / А. Н. 

Романов, В. Я. Горфинкель, Г. Б. Поляк [и др.] ; под редакцией В. Я. Горфинкель, Г. 

Б. Поляк. — 5-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 689 c. — ISBN 978-5-238-

01545-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71222.html (дата обращения: 19.06.2020). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература 

 1. Земцова, Л. В. Основы предпринимательства : учебное пособие / Л. В. Зем-

цова. — Томск : Томский государственный университет систем управления и радио-

электроники, 2015. — 164 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72157.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

2. Инновационное предпринимательство и коммерциализация инноваций : 

учебно-методическое пособие / Д. Ш. Султанова, Е. Л. Алехина, И. Л. Беилин [и 

др.]. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический уни-

верситет, 2016. — 112 c. — ISBN 978-5-7882-2064-2. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79290.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

3. Основные финансовые инструменты регулирования инновационного пред-

принимательства : учебное пособие / В. В. Авилова, С. Ш. Останина, Н. А. Ламберо-

ва [и др.]. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2015. — 192 c. — ISBN 978-5-7882-1857-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/63751.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 
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Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 

База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

База данных Федерального образовательного портала «Экономика. Социология. 

Менеджмент». http://ecsocman.hse.ru 

База данных официального интернет-портала правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Парла-

ментская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

База данных Министерства экономического развития Российской Федерации. 

http://economy.gov.ru 

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учеб-

ные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории: мобильный мультимедийный  комплект в составе: 

проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечен доступ 

в электронную информационно-образовательную среду института. 

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмот-

ренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведе-

http://economy.gov.ru/
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перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программ-

ного обеспечения 

ния всех видов учебной 

деятельности, предусмот-

ренной учебным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №37 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

74 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность под-

ключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, 

ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, 

Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №60 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

28 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 4 
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Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №37 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

74 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность под-

ключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, 

ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, 

Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №60 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

28 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения мультимедий-

ного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony 

i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G 

LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, 

Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 4 

 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №37 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

74 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность под-

ключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, 

ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, 

Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №60 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

28 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения мультимедий-

ного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony 

i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G 

LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, 

Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 4 

 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №37 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

74 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность под-

ключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, 

ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, 

Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №60 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

28 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения мультимедий-

ного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony 

i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G 

LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, 

Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 4 

 

 

 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л 
от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 Li-
cense No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 при-
ема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной ор-
ганизацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-
ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 

г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
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- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 
технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л 
от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 Li-
cense No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 при-
ема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной ор-
ганизацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-
ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 

г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования №111 

Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 
устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, телефо-
ны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрутизатор, 
коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплектующие для 
ПК.  
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