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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Предпринимательство» составлена 

в соответствии с  квалификационными требованиями Федерального Государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования к уровню подготовки вы-

пускника по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Управление малым 

бизнесом») (квалификация (степень) «бакалавр»).  

Рабочая программа является основным документом, определяющим общее со-

держание курса. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной програм-

мы в модульной структуре ООП: учебная дисциплина включена в дисциплины и 

курсы по выбору студента Блока 1 ООП (Б.1. В2.1). 

 Целью изучения учебной дисциплины является ознакомить студентов с тео-

ретическими основами, дать практические навыки предпринимательской деятельно-

сти, способствовать формированию общекультурных (ОК-3), общепрофессиональ-

ных (ОПК-2) и профессиональных (ПК-17, ПК-19) компетенций, позволяющих при-

нимать эффективные решения в области предпринимательства. 

 Объектом учебной дисциплины выступает предпринимательство как вид де-

ятельности. 

 Предметом учебной дисциплины являются экономические отношения, воз-

никающие в рыночном хозяйстве в связи с организацией и функционированием 

предпринимательства.  

Образовательные задачи учебной дисциплины:  

- сформулировать понятийный аппарат, составляющий конструкцию предпри-

нимательской деятельности; 

- раскрыть сущность предпринимательской идеи и предпринимательского ре-

шения; 

- раскрыть роль и место предприятий различных организационно-правовых 

форм в современных экономических условиях функционирования; 

- раскрыть основной смысл, показать цели и задачи государственного регули-

рования предпринимательства; 

- изложить основные принципы и раскрыть содержание бизнес-плана пред-

принимательской структуры; 

- изложить сущность экономических рисков в предпринимательской деятель-

ности; 
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- рассмотреть содержание основных этапов создания и ликвидации собствен-

ного дела.  

 

2.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕЖАНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание и структура учебной дисциплины  «Предпринимательство» 

должны   способствовать  формированию общекультурных (ОК), общепрофессио-

нальных (ОПК) и профессиональных  компетенций  (ПК). Выпускник по направле-

нию  подготовки «Менеджмент» с квалификацией (степенью) «бакалавр» должен 

обладать  следующими  компетенциями: 

общекультурными: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональными: 

- способность находить организационно-управленческие решения и готовно-

стью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2); 

профессиональными: 

предпринимательская деятельность: 

- способность оценивать экономические и социальные условия осущест-

вления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможно-

сти и формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

- владение навыками координации предпринимательской деятельности в це-

лях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

(ПК-19); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: законодательные и нормативные акты, регламентирующие предприни-

мательскую деятельность на территории Российской Федерации; экономическое со-

держание предпринимательской деятельности: объекты, субъекты и цели предпри-

нимательства; отечественный и зарубежный опыт в области организации предпри-

нимательской деятельности; содержание стратегии и тактики действий предприни-

мательской структуры; основные типы предпринимательских решений; основы по-

строения оптимальной структуры предпринимательской деятельности. 

уметь: применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной 

деятельности; использовать экономический инструментарий для оценки внутренней 

и внешней среды компании с целью принятия правильной стратегии действий; при-

нимать обоснованные предпринимательские решения; 

владеть: навыками целостного подхода к анализу предпринимательских про-

блем; методикой анализа, планирования, прогнозирования, оценки деятельности 

предпринимательской  организации; методами оценки и минимизации предприни-

мательских рисков. 

Формы контроля. 

Текущий контроль: выступления и решение задач на практических занятиях; 

письменные домашние задания; тестирование. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 
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Формы и методы  учебной работы: лекции, семинарские и практические  

занятия; решение задач; обсуждение докладов; тесты; консультации преподавателя; 

анализ конкретных  ситуаций. 

 

3. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

из них: 

- очная форма обучения: 24 часов - лекции, 20 часов - семинарские занятия, 12 

часов – практические занятия, 52 часа – самостоятельная работа; 

- очно-заочная форма обучения: 8 часов - лекции, 12 часов - семинарские заня-

тия, 4 часа – практические занятия, 84 часа – самостоятельная работа. 

- заочная форма обучения: 12 часов – лекции, 4 часа – семинарские занятия, 92 

часа – самостоятельная работа. 

На лекциях студенты получают теоретические знания по актуальным пробле-

мам развития предпринимательства в современных условиях; основным направле-

ниям осуществления предпринимательской деятельности; вопросам создания и ме-

ханизма функционирования коммерческих предприятий, оценки эффективности 

предпринимательской деятельности. 

 В ходе семинарских занятий закрепляется теоретический материал, проводится 

тестирование студентов, а на практических занятиях разбираются конкретные при-

меры, обсуждаются этапы процесса разработки и реализации бизнес-плана органи-

зации, отрабатываются навыки в решении задач и проблем предпринимательской 

деятельности. 

Самостоятельная работа студентов, являясь основным видом обучения, имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобрете-

ние новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоя-

щим занятиям, к экзамену,  предполагает изучение рекомендованных литературных 

источников (основной и дополнительной литературы) с целью доработки лекций. 

Изучение учебной дисциплины завершается экзаменом. 
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4.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Предпринимательство» 

(очная форма обучения – 108час.) 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Аудиторные занятия 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

. 

за
н

я
т
и

я
 

1.  Общая характеристика предпринимательства 2 1 1 - 

2.  Типология предпринимательства 4 2 2 - 

3.  Предпринимательская среда 2 1 1 - 

4.  Организационно-правовые формы предпринима-

тельской деятельности 

6 2 4 - 

5.  Конкуренция в предпринимательстве 3/1* 2 1* - 

6.  Малое предпринимательство в промышленно-

развитых странах и России 

4* 2* 2* - 

7.  Государственное регулирование предпринима-

тельской деятельности 

3* 2* 1* - 

8.  Создание собственного дела 14/6* 4* 2* 8 

9.  Ответственность субъектов предпринимательской 

деятельности 

2/1* 1 1* - 

10.  Инновационное предпринимательство 5/1* 2 1* 2 

11.  Риски в предпринимательской деятельности 5/1* 2 1* 2 

12.  Ликвидация собственного дела 4/2* 2 2* - 

13.  Культура и этика предпринимательства 2/1* 1 1* - 

 Итого часов 56/20* 24/8* 20/12* 12 

 

Примечание: 

*знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Предпринимательство» 

(очно-заочная форма обучения – 108час.) 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Аудиторные занятия 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

. 

за
н

я
т
и

я
 

1 Общая характеристика предпринимательства 1 1 - - 

2 Типология предпринимательства 1 - 1 - 

3 Предпринимательская среда 1 - 1 - 

4 
Организационно-правовые формы предприни-

мательской деятельности 

3 1 2 - 

5 Конкуренция в предпринимательстве 1* - 1* - 

6 
Малое предпринимательство в промышленно-

развитых странах и России 

3* 1* 2* - 

7 
Государственное регулирование предпринима-

тельской деятельности 

2* 1* 1* - 

8 Создание собственного дела 5/3* 1* 2* 2 

9 
Ответственность субъектов предприниматель-

ской деятельности 

1* - 1* - 

10 Инновационное предпринимательство 2* 1* 1* - 

11 Риски в предпринимательской деятельности 2 1 - 1 

12 Ликвидация собственного дела 2 1 - 1 

13 Культура и этика предпринимательства - - - - 

 
Итого часов 24/ 

12* 

8/4* 12/8* 4 

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

интерактивные формы обучения 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Предпринимательство» 

(заочная форма обучения – 108час.) 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

Аудиторные занятия 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 Общая характеристика предпринимательства 1 1 - 

2 Типология предпринимательства 1 1 - 

3 Предпринимательская среда 1 1 - 

4 Организационно-правовые формы предпринима-

тельской деятельности 
1 1 - 

5 Конкуренция в предпринимательстве 1 1 - 

6 Малое предпринимательство в промышленно-

развитых странах и России 
1* 1* - 

7 Государственное регулирование предпринима-

тельской деятельности 
1* 1* - 

8 Создание собственного дела 3* 1* 2* 

9 Ответственность субъектов предприниматель-

ской деятельности 
2/1* 1 1* 

10 Инновационное предпринимательство 2* 1* 1* 

11 Риски в предпринимательской деятельности 1 1 - 

12 Ликвидация собственного дела 0,5 0,5 - 

13 Культура и этика предпринимательства 0,5 0,5 - 

 Итого часов 16/8* 12/4* 4* 

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

интерактивные формы обучения 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Общая характеристика предпринимательства.  

Классики экономической теории о сущности и роли предпринимательства. 

Основной Закон страны о предпринимательстве.  

Сущность предпринимательства. ГК РФ о предпринимательстве. Предприни-

мательство как процесс, как экономическая активность дееспособных граждан и их 

объединений. Цели предпринимательства.  

Функции и основные свойства предпринимательства. Принципы организации 

предпринимательской деятельности. Характерные черты предпринимательства.  

Характеристика субъектов предпринимательской деятельности: физические и 

юридические лица. Дееспособный гражданин - ведущий субъект предприниматель-

ства. Личностные характеристики предпринимателей. Характерные черты предпри-

нимателей, постоянно добивающихся успеха.  
Формируемые компетенции: ОК-3. 
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Тема  2. Типология предпринимательства 

Общие принципы типологии предпринимательства в рыночной экономике. 

Производственное предпринимательство, посредническое и финансово-кредитное 

предпринимательство. Их общие черты и различия.  

Место предпринимательства в рыночной экономике. Сферы предпринима-

тельской деятельности. Виды предпринимательства по формам собственности, по 

степени использования нововведений, по субъектам, по легитимности, по темпам 

развития и другим критериям.  
Формируемые компетенции: ОК-3. 
 

Тема 3. Предпринимательская среда 

Сущность предпринимательской среды. Основные подсистемы, составляющие 

предпринимательскую среду; их характеристика. Внешние и внутренние факторы, 

влияющие на развитие предпринимательства.  

Рынок - среда существования предпринимателей. Формирование рыночных 

условии для развития предпринимательства.  

Формирование имущества предпринимателей как условие развития предпри-

нимательской деятельности.  
Формируемые компетенции: ПК-17. 
 

Тема 4. Организационно-правовые формы предпринимательской дея-

тельности 

Простые и сложные организационно-правовые формы предпринимательства. 

Коммерческие и некоммерческие организации.  

Особенности регистрации различных организационно-правовых форм пред-

принимательской деятельности. Структура Устава и Учредительного договора при 

регистрации юридических лиц. 

Индивидуальное предпринимательство. Единоличное владение - ведущая по 

численности форма предпринимательства в западных странах.  

Хозяйственные товарищества и общества. Общие черты и различия между 

ними. Характеристика отдельных видов хозяйственных товариществ и обществ. 

Производственные кооперативы - форма предпринимательства.  

Корпорации, концерны, консорциумы, холдинг-компании. Их характеристика 

и роль в экономике.  

Особенности государственного предпринимательства в странах с развитой 

рыночной экономикой. Внутрифирменное предпринимательство.  

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-17. 
 

Тема 5. Конкуренция в предпринимательстве 

Сущность конкуренции. Виды конкуренции. Роль конкуренции в современных 

условиях России.  

Монополизация экономики и монополистическая конкуренция. Антимоно-

польное регулирование предпринимательства. Формирование конкурентной среды и 

повышение конкурентоспособности предприятий.  
Формируемые компетенции: ПК-17. 
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Тема 6. Малое предпринимательство в промышленно-развитых странах и 

России* 

Сущность малого предпринимательства. Критерии отнесения субъектов ры-

ночной экономики к малому предпринимательству в России и промышленно-

развитых странах. Роль малого предпринимательства в экономике. Преимущества и 

недостатки данной формы бизнеса.  

Приоритетные направления развития малого предпринимательства. Государ-

ственная поддержка малого бизнеса. Федеральная программа развития малого пред-

принимательства. Система льгот малому предпринимательству Органы поддержки 

малого предпринимательства.  

Зарубежный опыт развития малого предпринимательства и его государствен-

ной поддержки.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается 

вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внима-

ние к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 
Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-17. 
 

Тема 7. Государственное регулирование предпринимательской деятель-

ности* 

Необходимость государственного регулирования предпринимательской дея-

тельности. Границы вмешательства государства в предпринимательскую деятель-

ность.  

Основные формы и методы регулирования предпринимательства. Меры госу-

дарственной поддержки предпринимательства.  

Органы, осуществляющие государственное регулирование предприниматель-

ства. Их функции, права и ответственность.  

Зарубежный опыт поддержки и регулирования предпринимательства.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 
проблемная лекция – форма обучения студентов, в ходе  которой преподава-

тель излагает проблемную ситуацию, а затем, используя активную познавательную 
работу обучающихся, предлагает осуществить совместный поиск решения стоящих 
задач. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ПК-17. 
 

Тема 8. Создание собственного дела* 

Предпринимательская идея. Выбор идеи, отбор наиболее перспективных идей. 

Принцип выбора организационно-правовой формы собственного дела. Формирова-

ние целей собственного дела. Выбор сферы и предмета деятельности. Поиск партне-

ров.  

Формирование первоначального предпринимательского капитала. Источники 

средств для формирования уставного капитала, его минимальные размеры.  

Разработка учредительных документов. Характеристика устава фирмы, его 

структура, обязательные сведения. Порядок утверждения и изменения устава. Учре-

дительный договор. Его назначение, структура, обязательные сведения, включаемые 

в учредительный договор.  

Разработка бизнес-плана при создании собственного дела. Информация, необ-

ходимая для разработки бизнес-плана. Значение бизнес-плана для предпринимателя, 
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партнеров, клиентов, инвесторов. Структура бизнес-плана, характеристика основ-

ных его разделов.  

Предпринимательские расчеты при формировании бизнес-плана и учреди-

тельных документов. Основные факторы предпринимательского успеха.  

Государственная регистрация собственного дела. Основные документы, необ-

ходимые для регистрации. Порядок регистрации. Постановка на учет в государ-

ственных органах. Отказ в регистрации. Порядок обжалования действий регистри-

рующих органов.  

Выбор наименования предприятия (фирмы), товарного знака. Лицензирование 

деятельности.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается 

вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внима-

ние к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 
Формируемые компетенции: ПК-17, ПК-19. 
 

Тема 9. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности 

Сущность и необходимость установления ответственности предпринимателей. 

Виды ответственности: экономическая, социальная, моральная. административная и 

уголовная. Формы экономической ответственности. 

Ответственность за незаконное предпринимательство, за лже-

предпринимательство, за невыполнение обязательств перед партнерами, государ-

ством, потребителями продукции (работ, услуг).  

Сущность предпринимательской тайны. Сведения, составляющие предприни-

мательскую тайну. Границы (пределы) предпринимательской тайны. Основные эле-

менты механизма защиты предпринимательской тайны. 
Формируемые компетенции: ОПК-2. 
 

Тема 10. Инновационное предпринимательство* 

Сущность инновационного предпринимательства. Характеристики инноваци-

онного предпринимательства.  

Классификация инноваций. Интеллектуальная собственность как объект ин-

новационного предпринимательства. Организационные формы инновационного 

предпринимательства.  

Механизм управления инновационного предпринимательства. Оценка инно-

вационных проектов. Инновационная политика. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается 

вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внима-

ние к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 
Формируемые компетенции: ПК-17. 
 

Тема 11. Риски в предпринимательской деятельности 

Сущность предпринимательского риска, его виды. Потери предпринимателя, 

возникающие при наступлении риска, их минимизация.  

Факторы, влияющие на возникновение риска: внешние и внутренние, объек-

тивные и субъективные, прогнозируемые и непредвиденные. Особенности рисков в 

зависимости от типа предпринимательской деятельности. Методы оценки уровня 
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рисков на стадии разработки предпринимательского проекта и на стадиях его реали-

зации. Критерии финансово-экономического состояния фирмы.  

Механизм управления предпринимательским риском. Страхование предпри-

нимательского риска.  
Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-17. 
 

Тема 12. Ликвидация собственного дела 

Условия и факторы, влияющие на необходимость ликвидации собственного 

дела. Формы ликвидации бизнеса. 

Несостоятельность (банкротство) фирмы. Механизм банкротства. Процедуры, 

осуществляемые при объявлении предпринимательской фирмы несостоятельной. 

Очередность расчетов предпринимателей с кредиторами. Исключение фирмы из 

государственного реестра. 
Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-17. 
 

Тема 13. Культура и этика предпринимательства 

Сущность культуры предпринимательства, основные ее элементы. Историче-

ские корни предпринимательской культуры. Особенности культуры предпринима-

тельства в странах с развитой рыночной экономикой и в России. Факторы, влияю-

щие на уровень предпринимательской культуры.  

Деловая этика предпринимателя. Взаимоотношения предпринимателя с парт-

нерами, конкурентами, потребителями, государством, со служащими. Сущность 

корпоративной культуры. Основные элементы делового этикета.  

Влияние предпринимательской культуры на результаты деятельности фирмы.  
Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-2. 
 

6. ПЛАНЫ  СЕМИНАРСКИХ  И  ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ 

 

а) для студентов очной формы обучения 

 

     Семинар №1 (темы  №1-4). 

Доклад «История возникновения и сущность предпринимательства».  

Содоклад «Преимущества и недостатки различных организационно-

правовых форм предпринимательской деятельности» 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация предпринимательства. 

2. Виды и формы предпринимательства. 

3. Значение экономической свободы в предпринимательстве. 

4. Особенности государственного предпринимательства. 

5. Современные формы предпринимательской деятельности в России. 

6. Выбор организационно-правовой формы: критерии, решаемые задачи. 

7. Особенности создания хозяйственных товариществ. 

8. Особенности создания хозяйственных обществ. 
9. Особенности создания государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. 
10. Особенности создания производственных кооперативов и некоммерческих 

организаций. 
Решение тестов (см. Фонд оценочных средств). 
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Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-2, ПК-17. 
 

    Семинар №2  (темы  № 5-7)*. 

Доклад «Роль конкуренции в современных условиях России». 

 Вопросы для обсуждения: 

1.Монополизация экономики и монополистическая конкуренция. 

2. Антимонопольное регулирование предпринимательства. 

3. Зарубежный опыт развития малого предпринимательства. 

4. Приоритетные направления развития малого предпринимательства в РФ. 

5. Зарубежный опыт государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

6.Особенности государственного регулирования предпринимательской среды 

в РФ. 
Решение тестов (см. Фонд оценочных средств). 
*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: ОК-3, ОПК-2, ПК-17. 
 

    Семинар №3 (темы №8-10)*. 

Доклад «Источники предпринимательских идей, выбор сферы и предмета 

деятельности». 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок создания и регистрации нового предприятия. 

2. Разработка бизнес-плана при создании «собственного дела». 

3. Лицензирование и сертификация  предпринимательской деятельности. 

4. Административная и уголовная ответственность предпринимателей за 

нарушение законодательства. 

5. Сущность предпринимательской тайны. Основные элементы механизма 

защиты предпринимательской тайны. 

6. Организационные формы инновационного предпринимательства. 
Решение тестов (см. Фонд оценочных средств). 
*Примечание: форма проведения занятия - семинар – дискуссия. Эта форма 

учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог студентов в ходе фор-

мулирования  собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, принятие со-

гласованных решений. В рамках семинара студенты по основным проблемным во-

просам представляют доклады, рефераты. 
Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-17, ПК-19. 
 

    Семинар №4 (темы №11-13). 

Доклад «Сущность предпринимательского риска: причины возникнове-

ния, основные  виды». 
 Вопросы для обсуждения: 

1. Методы оценки уровня рисков на стадии разработки и реализации проекта. 

2. Механизм управления предпринимательским риском. 
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3. Несостоятельность (банкротство) фирмы: причины, основные этапы. 

4. Процедура объявления несостоятельности компании. 

5. Интеллектуальные информационные системы в предпринимательстве. 

6. Контролинг как форма экономического и социального управления пред-

принимательством. 

7. Деловая этика как составная часть ведения бизнеса. 

8. Деловой этикет: содержание, основные отличия в различных странах. 
Решение тестов (см. Фонд оценочных средств). 
Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-2, ПК-17. 
    
Практическое занятие №1 (тема №8). 

1. Разработка бизнес-плана создаваемого предприятия: 

а) разработка маркетингового плана компании; 

б) разработка производственного плана организации; 

в) разработка финансового плана компании; 

г) оценка рисков предполагаемого проекта. 
2. Решение индивидуальных заданий студентами (см. Фонд оценочных 

средств). 
 Формируемые компетенции: ПК-17, ПК-19. 

 

Практическое занятие №2 (темы №10-11). 
1. Рассмотрение проблемной ситуации «Механизм управления предпринима-

тельским риском» (см. Фонд оценочных средств). 
2. Решение индивидуальных заданий студентами (см. Фонд оценочных 

средств). 
 Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-17. 
 

б) для студентов очно-заочной формы обучения 

 

    Семинар №1 (темы  №2-4). 

Доклад «Преимущества и недостатки различных организационно-

правовых форм предпринимательской деятельности» 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Значение экономической свободы в предпринимательстве. 

2. Особенности государственного предпринимательства. 

3. Современные формы предпринимательской деятельности в России. 

4. Особенности создания хозяйственных товариществ. 

5. Особенности создания хозяйственных обществ. 

6. Особенности создания государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств). 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-2, ПК-17. 

 

    Семинар №2  (темы  № 5-7)*. 

Доклад «Роль конкуренции в современных условиях России». 

 Вопросы для обсуждения: 

1.Монополизация экономики и монополистическая конкуренция. 

2. Антимонопольное регулирование предпринимательства. 
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3. Зарубежный опыт развития малого предпринимательства. 

4. Приоритетные направления развития малого предпринимательства в РФ. 

5. Зарубежный опыт государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

6.Особенности государственного регулирования предпринимательской среды 

в РФ. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств). 

*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: ОК-3, ОПК-2, ПК-17. 

 

    Семинар №3 (темы №8-10)*. 

Доклад «Источники предпринимательских идей, выбор сферы и предмета 

деятельности». 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок создания и регистрации нового предприятия. 

2. Разработка бизнес-плана при создании «собственного дела». 

3. Лицензирование и сертификация  предпринимательской деятельности. 

4. Административная и уголовная ответственность предпринимателей за 

нарушение законодательства. 

5. Сущность предпринимательской тайны. Основные элементы механизма за-

щиты предпринимательской тайны. 

6. Организационные формы инновационного предпринимательства. 

7. Условия и факторы, влияющие на необходимость ликвидации собственного 

дела. Формы ликвидации бизнеса. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар – дискуссия. Эта форма 

учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог студентов в ходе фор-

мулирования  собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, принятие со-

гласованных решений. В рамках семинара студенты по основным проблемным во-

просам представляют доклады, рефераты. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-17, ПК-19. 

 
   Практическое занятие №1 (темы №8, 11,12). 

1. Разработка бизнес-плана создаваемого предприятия: 

а) разработка маркетингового плана компании; 

б) разработка производственного плана организации; 

в) разработка финансового плана компании; 

г) оценка рисков предполагаемого проекта. 
2.Рассмотрение проблемной ситуации «Механизм управления предпринима-

тельским риском»  (см. Фонд оценочных средств). 
3. Решение индивидуальных заданий студентами (см Фонд оценочных 

средств). 
Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-17, ПК-19. 
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в) для студентов заочной формы обучения 
Семинар №3 (темы №8-10)*. 

Доклад «Источники предпринимательских идей, выбор сферы и предмета 
деятельности». 

Вопросы для обсуждения: 
1.Порядок создания и регистрации нового предприятия. 
2.Разработка бизнес-плана при создании «собственного дела». 
3.Лицензирование и сертификация  предпринимательской деятельности. 
4.Административная и уголовная ответственность предпринимателей за 

нарушение законодательства. 
5.Сущность предпринимательской тайны. Основные элементы механизма за-

щиты предпринимательской тайны. 
6.Организационные формы инновационного предпринимательства. 
7. Условия и факторы, влияющие на необходимость ликвидации собственного 

дела. Формы ликвидации бизнеса. 
Решение тестов (см. Фонд оценочных средств). 
*Примечание: форма проведения занятия - семинар – дискуссия. Эта форма 

учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог студентов в ходе фор-
мулирования  собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, принятие со-
гласованных решений. В рамках семинара студенты по основным проблемным во-
просам представляют доклады, рефераты. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-17, ПК-19. 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 
Методические указания студентам по учебной дисциплине «Предпринима-

тельство» составлены в соответствии с  квалификационными требованиями Феде-

рального Государственного образовательного стандарта высшего образования к 

уровню подготовки выпускника по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (профиль 

«Управление малым бизнесом») (квалификация (степень) «бакалавр»).  

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников (основной и дополнительной 

литературы) в интересах доработки лекций и подготовки к семинарским и практиче-

ским занятиям. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней после её 

проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть (вы-

делить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить клю-

чевые слова и понятия данной темы занятия. В случае необходимости следует более 

подробно самостоятельно рассмотреть вопросы лекции, дополнив материалом из 

других источников. При этом следует учесть, что конспект лекции должен макси-

мально полно раскрывать содержание изучаемой темы. 

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. Для 

этого необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать соответ-

ствующую литературу. Желательно по каждому вопросу семинарского занятия сде-

лать небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты. В случае выбора до-

клада, рекомендованного на семинаре, целесообразно поставить об этом в извест-

ность преподавателя и проконсультироваться у него по поводу структуры и содер-

жания доклада. Кроме выступления на семинаре, студент должен быть готов к ре-
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цензированию докладов, сделанных товарищами, и внесению дополнений к имею-

щимся выступлениям. 

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию студент должен 

повторить лекционный материал по данной теме, изучить рекомендованную основ-

ную и дополнительную литературу. В целях более полного усвоения учебного мате-

риала следует также изучить основные термины и вопросы для самоконтроля по 

данной теме. Подготовка к семинару или практическому занятию должна обеспечи-

вать активное участие каждого студента в обсуждении всех вопросов, вынесенных 

для рассмотрения на каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала студенты в про-

цессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных терминов 

курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также подготовиться к ре-

шению тестов и заданий, предназначенных для проведения семинаров и практиче-

ских занятий.  

 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
(очная форма обучения – 108 ч.) 

№ 

п/п 
Наименование тем 

В
се

г
о

 

Аудиторные  

занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

. 

за
н

я
т
и

я
 

1 Общая характеристика предпринимательства 2 1 1 - 1 

2 Типология предпринимательства 7 2 2 - 4 

3 Предпринимательская среда 5 1 1 - 3 

4 Организационно-правовые формы предпринима-

тельской деятельности 
9 2 4 - 5 

5 Конкуренция в предпринимательстве 8 2 1 - 5 

6 Малое предпринимательство в промышленно-

развитых странах и России 
10 2 2 - 6 

7 Государственное регулирование предпринима-

тельской деятельности 
7 2 1 - 4 

8 Создание собственного дела 19 4 2 8 9 

9 Ответственность субъектов предпринимательской 

деятельности 
5 1 1 - 3 

10 Инновационное предпринимательство 11 2 1 2 6 

11 Риски в предпринимательской деятельности 11 2 1 2 6 

12 Ликвидация собственного дела 9 2 2 - 5 

13 Культура и этика предпринимательства 5 1 1 - 3 

 Итого  часов 108 24 20 12 52 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
(очно-заочная форма обучения – 108 ч.) 

№ 

п/п 
Наименование тем 

В
се

г
о

 

Аудиторные  

занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

. 

за
н

я
т
и

я
 

1 Общая характеристика предпринимательства 6 1 - - 5 

2 Типология предпринимательства 6 - 1 - 5 

3 Предпринимательская среда 6 - 1 - 5 

4 Организационно-правовые формы предпринима-

тельской деятельности 
11 1 2 - 8 

5 Конкуренция в предпринимательстве 6 - 1 - 5 

6 Малое предпринимательство в промышленно-

развитых странах и России 
11 1 2 - 8 

7 Государственное регулирование предпринима-

тельской деятельности 
9 1 1 - 7 

8 Создание собственного дела 15 1 2 2 10 

9 Ответственность субъектов предпринимательской 

деятельности 
6 - 1 - 5 

10 Инновационное предпринимательство 7 1 1 - 5 

11 Риски в предпринимательской деятельности 10 1 - 1 8 

12 Ликвидация собственного дела 10 1 - 1 8 

13 Культура и этика предпринимательства 5 - - - 5 

 Итого часов 108 8 12 4 84 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(заочная форма обучения – 108 ч.) 

№ 

п/п 
Наименование тем Всего 

Аудиторные 

занятия 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

Лекции 
Семи-

нары 

1 Общая характеристика предпринимательства 8 1 - 7 

2 Типология предпринимательства 8 1 - 7 

3 Предпринимательская среда 8 1 - 7 

4 
Организационно-правовые формы предпринима-

тельской деятельности 
8 1 - 7 

5 Конкуренция в предпринимательстве 8 1 - 7 

6 
Малое предпринимательство в промышленно-

развитых странах и России 
8 1 - 7 

7 
Государственное регулирование предпринима-

тельской деятельности 
8 1 - 7 

8 Создание собственного дела 9 1 2 6 

9 
Ответственность субъектов предпринимательс-

кой деятельности 
9 1 1 7 

10 Инновационное предпринимательство 9 1 1 7 

11 Риски в предпринимательской деятельности 8 1 - 7 

12 Ликвидация собственного дела 8,5 0,5 - 8 

13 Культура и этика предпринимательства 8,5 0,5 - 8 

 Итого часов 108 12 4 92 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

а) при чтении лекций 

Тема 1.Общая характеристика предпринимательства. Субъекты пред-

принимательской деятельности. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Рассмотрение данной темы необходимо начать с изучения основных понятий 

данной дисциплины. При этом следует разобраться с сущностью категории «пред-

принимательство». Более подробно следует рассмотреть структуру, содержание, це-

ли и задачи дисциплины, историю развития предпринимательства как вида деятель-

ности. Далее необходимо изучить функции и свойства предпринимательства в со-

временных условиях хозяйствования. Отдельно следует рассмотреть принципы ор-

ганизации и характерные черты предпринимательства, а также проанализировать 

основные характеристики субъектов предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова: спрос, предложение, предпринимательство, предпринима-

тельский потенциал, характерные черты предпринимательства. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 2. Повторить вопрос: формы соб-

ственности в предпринимательстве (учебная дисциплина «Экономическая теория»). 

Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 2. Типология предпринимательства 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Изучение материалов данной темы следует начать с рассмотрения роли и ме-

ста предпринимательства в рыночной экономике. Также следует изучить принципы 

предпринимательства. Далее необходимо разобраться с такими видами предприни-

мательства как производственное, посредническое и финансово-кредитное предпри-

нимательство определить их общие черты и различия.  

Кроме того, нужно детально разобраться с содержанием видов предпринима-

тельства по формам собственности, по степени использования нововведений, по 

субъектам, по легитимности, по темпам развития и другим критериям.  

Ключевые слова: предпринимательство, принципы организации предпринима-

тельской деятельности, формы собственности. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 3. Повторить вопрос: основные 

характеристики внешней среды предпринимательства (учебная дисциплина «Эко-

номическая теория»). Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 3. Предпринимательская среда 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Рассмотрение данной темы необходимо начать с анализа сущности предпри-

нимательской среды. При этом нужно подробно изучить характеристики основных 

подсистем, составляющих предпринимательскую среду. После этого следует рас-
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смотреть внешние и внутренние факторы, влияющие на развитие предприниматель-

ства.  

Кроме того, необходимо обратить внимание на особенности формирования 

рыночной инфраструктуры для успешного развития предпринимательства.  

Ключевые слова: принципы организации предпринимательской деятельности, 

предпринимательская среда, внешние и внутренние факторы, рыночная инфра-

структура. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 4. Повторить вопрос: основные 

организационно-правовые формы компаний (учебная дисциплина «Экономическая 

теория»). Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 4. Организационно-правовые формы предпринимательской дея-

тельности. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы студентам необходимо разобраться с основными 

классификационными признаками предпринимательства. Особое внимание следует 

уделить рассмотрению простых и сложных организационно-правовых форм пред-

принимательства. Также следует остановиться на особенностях функционирования 

хозяйственных товариществ и обществ. Более детально необходимо рассмотреть 

сущность государственного предпринимательства в странах с развитой рыночной 

экономикой и в России. 

Ключевые слова:  предпринимательство, предпринимательское мышление, ор-

ганизационно-правовые формы, государственное предпринимательство. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3.  Подготовиться к работе на лекции по теме 5. Повторить вопрос: сущность 

конкуренции в рыночной экономике (учебная дисциплина «Экономическая 

теория»). Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 5. Конкуренция в предпринимательстве 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В начале следует рассмотреть сущность конкуренции в предпринимательской 

сфере. Далее необходимо изучить основные виды конкурентных рынков. Также 

нужно подробно проанализировать роль конкуренции в современных условиях Рос-

сии.  

Кроме того, необходимо остановиться на изучении понятия «монополистиче-

ская конкуренция». Особое внимание следует уделить мерам антимонопольного ре-

гулирования предпринимательства и путям повышения конкурентоспособности 

предприятий.  

Ключевые слова: конкуренция, монополистический рынок, антимонопольное 

регулирование, конкурентоспособность предприятия. 

Задание для самостоятельной работы: 
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1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

           3.Подготовиться к работе на лекции по теме 6. Повторить вопросы: сущность 

малого бизнеса и его основные преимущества и недостатки; механизм управления 

компанией (учебные дисциплины «Экономическая теория» и «Теория менеджмен-

та»). Быть готовым к обсуждению этих вопросов в ходе лекции. 

 

Тема 6. Малое предпринимательство в промышленно-развитых странах 

и России 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Рассмотрение данной темы необходимо начать с изучения роли малого пред-

принимательства в рыночной экономике. При этом следует обратить внимание на 

имеющиеся проблемы в развитии этого сектора экономики в России. Также необхо-

димо уяснить содержание этапов создания нового предприятия, преимущества и не-

достатки данной формы бизнеса. Кроме того, следует проанализировать зарубежный 

опыт развития малого предпринимательства и его государственной поддержки. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, этапы создания малого пред-

приятия, государственная поддержка малого бизнеса, преимущества и недостатки 

малого предпринимательства. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 7. Повторить вопросы: необхо-

димость и границы государственного регулирования предпринимательской деятель-

ности (учебная дисциплина «Экономическая теория»). Быть готовым к обсуждению 

этих вопросов в ходе лекции. 

 

Тема 7. Государственное регулирование предпринимательской деятель-

ности 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Рассмотрение данной темы необходимо начать с изучения с основных форм и 

методов регулирования предпринимательства. Далее следует уяснить, каким обра-

зом осуществляется государственное регулирование предпринимательской деятель-

ности, а также каковы границы вмешательства государства в данную сферу деятель-

ности. Также следует остановиться на анализе функций, прав и ответственности ор-

ганов, осуществляющих государственное регулирование предпринимательства. 

Ключевые слова: государственное регулирование предпринимательства, гра-

ницы вмешательства государства, методы регулирования предпринимательства. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 8. Повторить вопросы: органи-

зационно-правовые формы коммерческих организаций, учредительные документы, 

бизнес-план (учебные дисциплины «Экономика предприятий», «Экономическая 

теория»). Быть готовым к обсуждению этих вопросов в ходе лекции. 
 

Тема 8. Создание собственного дела 
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Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Изучение данной темы следует начать с анализа предпринимательской идеи. 

При этом следует разобраться, каким образом осуществляется поиск и отбор пер-

спективных идей предпринимателем. Кроме того, необходимо рассмотреть крите-

рии выбора организационно-правовой формы компании, а также сферы и предмета 

деятельности ее. Также следует обратить внимание на анализ источников средств, 

необходимых для формирования уставного капитала создаваемой организации. 

Уяснение содержания учредительных документов и бизнес-плана позволит лучше 

понять механизм создания собственного дела. Необходимо также проанализировать 

содержание основных документов, необходимых для регистрации компании, а так-

же изучить порядок регистрации организации в государственных органах. 

Ключевые слова: предпринимательская идея, уставный капитал, учредитель-

ные документы, бизнес-план, регистрация компании. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 9. Повторить вопрос: основные 

виды ответственности предпринимателя (учебная дисциплина «Правоведение»). 

Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 9. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В процессе изучения данной темы важно разобраться в сущности основных 

видов ответственности предпринимателей. Также следует изучить ответственность 

за незаконное и лже-предпринимательство. 

Ключевые слова: ответственность, обязательство. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 10. Повторить вопрос: Содержа-

ние категории «предпринимательская тайна» (учебная дисциплина «Правоведе-

ние»). Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 
 

Тема 10. Инновационное предпринимательство 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В начале следует рассмотреть сущность инновационного предприниматель-

ства и его основные характеристики. Далее необходимо изучить организационные 

формы инновационного предпринимательства. Также нужно разобраться с понятием 

«интеллектуальная собственность». Кроме того, следует уяснить сущность меха-

низма управления инновационного предпринимательства, также основные направ-

ления инновационной политики. 

Ключевые слова: Инновация, инновационное предпринимательство, интеллек-

туальная собственность. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 
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3. Подготовиться к работе на лекции по теме 11. Повторить вопрос: содержа-

ние категории «предпринимательский риск» (учебная дисциплина «Экономическая 

теория»). Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 11. Риски в предпринимательской деятельности 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Рассмотрение данной темы необходимо начать с изучения сущности предпри-

нимательского риска и его видов. При этом следует обратить внимание на факторы, 

влияющие на возникновение риска в ходе осуществления предпринимательской де-

ятельности. Также необходимо уяснить содержание методов оценки уровня рисков 

на различных стадиях реализации предпринимательского проекта. Кроме того, нуж-

но четко представлять критерии оценки финансово-экономического состояния фир-

мы. А также следовало бы изучить основные виды страхования предприниматель-

ского риска. 

Ключевые слова: виды предпринимательского риска, методы оценки уровня 

риска, виды страхования предпринимательского риска. 

Задание для самостоятельной работы 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 12. Повторить вопрос: основные 

процедуры банкротства (учебная дисциплина «Правоведение»). Быть готовым к об-

суждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 12. Ликвидация собственного дела 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Ликвидация собственного дела – один из важнейших этапов в деятельности 

любого предприятия. Поэтому при изучении данной темы в первую очередь необхо-

димо разобраться с формами ликвидации бизнеса. Также следует детально рассмот-

реть сущность процедуры банкротства. Кроме того, необходимо обратить внимание 

на функции арбитражных управляющих, осуществляемые в процессе ликвидации 

собственного дела. 

Ключевые слова: банкротство, механизм банкротства, формы ликвидации биз-

неса, арбитражные управляющие. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

1. Подготовиться к работе на лекции по теме 13. Повторить вопросы: культу-

ра, деловая этика (учебная дисциплина «Теория менеджмента»). Быть готовым к об-

суждению этих  вопросов в ходе лекции. 
 

 

Тема 13. Культура и этика предпринимательства 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Данная тема завершает изучение дисциплины. Ознакомление с содержанием 

этой темы следует начать с рассмотрения сущности культуры предпринимательства. 

Кроме того, представляется достаточно важным изучение вопроса, связанного с де-

ловой этикой предпринимателя. Важно также разобраться с содержанием корпора-
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тивной культуры и ее влиянием на состояние микроклимата в коллективе и взаимо-

отношения с партнерами по бизнесу. 

Ключевые слова: культура предпринимательства, деловая этика, корпоратив-

ная культура, деловой этикет. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

 

б) при подготовке к семинарским занятиям 

В случае подготовки доклада по теме семинара студенту необходимо проин-

формировать об этом преподавателя, группу и при необходимости проконсультиро-

ваться у преподавателя. 

 

Тема 1. Общая характеристика предпринимательства. Субъекты пред-

принимательской деятельности. 

(для студентов очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад семинара №1. 

2.Изучить вопрос №3 семинара №1. 

3.Ответить на вопросы тестов №1-4,10  по теме семинара №1. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

(см. Фонд оценочных средств) 

 

Тема 2. Типология предпринимательства 

(для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад семинара №1. 

2.Изучить вопросы № 1,2 семинара №1. 

3.Ответить на вопросы тестов №1-4,10  по теме семинара №1. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

(см. Фонд оценочных средств) 

 

Тема 3. Предпринимательская среда 
(для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить вопросы № 4,5 семинара №1. 

2.Ответить на вопросы тестов №8,11,15  по теме семинара №1. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

(см. Фонд оценочных средств) 

 

Тема 4. Организационно-правовые формы предпринимательской дея-

тельности.  
(для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 
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Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить содоклад семинара №1. 

2.Изучить вопросы № 6-10 семинара №1. 

3.Ответить на вопросы тестов №12,13,14  по теме семинара №1. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

(см. Фонд оценочных средств) 

 

Тема 5. Конкуренция в предпринимательстве 
(для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад семинара №2. 

2.Изучить вопросы № 1,2 семинара №2. 

3.Ответить на вопросы тестов №9-11 по теме семинара №2. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

(см. Фонд оценочных средств) 

 

Тема 6. Малое предпринимательство в промышленно-развитых странах 

и России. 

(для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить вопросы № 3,4 семинара №2. 

2.Ответить на вопросы тестов №1-3,12  по теме семинара №2. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

(см. Фонд оценочных средств) 

 

Тема 7. Государственное регулирование предпринимательской деятель-

ности. 
(для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить вопросы № 5,6 семинара №2. 

2.Ответить на вопросы тестов №6-8,13,14  по теме семинара №2. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

(см. Фонд оценочных средств) 

 

Тема 8.Создание собственного дела. 
(для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад семинара №3. 

2.Изучить вопросы № 1,2 семинара №3. 

3.Ответить на вопросы тестов №1-7,10,11  по теме семинара №3. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

(см. Фонд оценочных средств) 
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Тема 9. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности. 
(для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить вопросы № 4,5 семинара №3. 

2.Ответить на вопросы тестов №9,12  по теме семинара №3. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

(см. Фонд оценочных средств) 

 

Тема 10. Инновационное предпринимательство. 
(для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить вопрос № 6 семинара №3. 

2.Ответить на вопросы тестов №13-16  по теме семинара №3. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

(см. Фонд оценочных средств) 
 

Тема 11. Риски в предпринимательской деятельности. 
(для студентов очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад семинара №4. 

2.Изучить вопросы № 1,2 семинара №4. 

3.Ответить на вопросы тестов №4-11  по теме семинара №4. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

(см. Фонд оценочных средств) 

 

Тема 12. Ликвидация собственного дела. 
(для студентов очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить вопросы № 3-4 семинара №4. 

2.Ответить на вопросы тестов №12-15  по теме семинара №4. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

(см. Фонд оценочных средств) 

 

Тема 13. Культура и этика предпринимательства. 
(для студентов очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить вопросы № 7-8 семинара №4. 

2.Ответить на вопросы тестов №16-22  по теме семинара №4. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

(см. Фонд оценочных средств) 

 

в) при подготовке к практическим занятиям 

Тема 8.Создание собственного дела. 
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(для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 
1.Изучить в практическом занятии №1 задание №1(вопросы №1а,б,в). 
Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

(см. Фонд оценочных средств) 

 

Тема 10. Инновационное предпринимательство. 

(для студентов очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 
1.Изучить в практическом занятии  №2 (решение индивидуальных заданий) 

вопрос №5. 
Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

(см. Фонд оценочных средств) 
 

Тема 11. Риски в предпринимательской деятельности. 
(для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 
1.Изучить в практическом занятии №2 (для студентов очной формы обучения) 

вопрос №1. 
2. Изучить в практическом занятии №1 (для студентов очно-заочной формы 

обучения) вопрос №1г. 
Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

(см. Фонд оценочных средств) 

 

Тема 12. Ликвидация собственного дела. 
(для студентов очно-заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 
1.Изучить в практическом занятии №1 (для студентов очно-заочной формы 

обучения) вопрос №2. 
Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

(см. Фонд оценочных средств) 

 

8. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

А 

Акционерное общество - компания, являющаяся юридическим лицом, капи-

тал которой состоит из взносов пайщиков-акционеров и учредителей. Форма орга-

низации производства на основе привлечения денежных средств путем продажи ак-

ций. Существуют закрытые и открытые акционерные общества. 

Акционерный капитал - основной капитал акционерного общества, размер 

которого определяется его уставом. Образуется за счет заемных средств и эмиссии 

(выпуска) акций. 

Акция - ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом, дающая право 

ее владельцу, члену акционерного общества, участвовать в его управлении и полу-

чать дивиденды от прибыли. Денежная сумма, обозначенная на акции, - номиналь-



 28 

ная стоимость акции; цена, по которой акция продается, - курс акций. Различают ак-

ции: обыкновенные, привилегированные, именные, на предъявителя, трудового кол-

лектива и др. 

Акция именная - акция с указанием ее владельца. Распространяется в порядке 

открытой подписки. Может быть простой и привилегированной. 

Акция на предъявителя - акция, не содержащая имени ее держателя. Может 

быть простой и привилегированной. 

Акция обыкновенная - акция с нефиксированным дивидендом, размер кото-

рого определяется собранием акционеров после уплаты фиксированного процента 

держателям привилегированных акций. 

Акция привилегированная - акция, дивиденд которой фиксируется в виде 

твердого процента, выплачиваемого в первоочередном порядке независимо от при-

были компании. Эта акция не дает права голоса, ее владелец не участвует в управ-

лении компанией. 

Амортизационные средства - финансовые средства, выделяемые специаль-

ным назначением для сохранения и возобновления основных фондов предприятия. 

Амортизационный фонд - денежные средства, предназначенные для простого 

и расширенного воспроизводства основных фондов. 

Амортизация - постепенное перенесение стоимости основных фондов на про-

изводимые с их помощью продукты или услуги; целевое накопление средств и их 

последующее применение для возмещения изношенных основных фондов. 

Аренда - имущественный наем, основанный на договоре о предоставлении 

имущества во временное пользование за определенную плату. 

Аттестация - кадровые мероприятия, призванные оценить соответствие уров-

ня трудовой деятельности работника, а также качеств и потенциала личности предъ-

являемым требованиям. 

Б 

Баланс - система показателей, характеризующая какое-либо явление путем 

сопоставления или противопоставления отдельных его сторон. Экономические ба-

лансы обычно составляются в денежном выражении. 

Балансовая прибыль - общая сумма прибыли предприятия по всем видам де-

ятельности, отражаемая в балансе. 

Бизнес - экономическая деятельность субъекта в условиях рыночной экономи-

ки, нацеленная на получение прибыли путем создания и реализации определенной 

продукции или услуги. 

Бизнесмен - коммерсант, предприниматель, делец; вообще человек, занимаю-

щийся любым видом экономической деятельности, приносящей прибыль или иные 

выгоды. 

Бизнес-план - программа деятельности предприятия, план конкретных мер по 

достижению конкретных целей деятельности компании, включающий оценку ожи-

даемых расходов и доходов.  

В 

Валовая прибыль - часть валового дохода предприятия, которая остается у 

него после вычета всех обязательных расходов. 

Валовой доход - характеризует конечный результат деятельности предприятия 

и представляет собой разницу между валовой выручкой и всеми затратами на про-

изводство и реализацию продукции. 
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Вексель - вид ценной бумаги, письменное долговое обязательство установ-

ленной формы, наделяющее его владельца (векселедержателя) безоговорочным пра-

вом требовать с векселедателя безусловной оплаты указанной суммы денег к опре-

деленному сроку. 

Венчурная фирма - коммерческая научно-техническая фирма, занимающаяся 

разработкой и внедрением новых технологий и продукции с не определенным зара-

нее доходом (рискованный вклад капитала). 

Вмененный налог - потенциально возможный доход налогоплательщика еди-

ного налога, рассчитываемый с учетом совокупности факторов, непосредственно 

влияющих на получение указанного дохода и используемый для расчета величины 

единого налога по установленной ставке. 

Внедренческая фирма - посредническо-консультационная организация 

(предприятие), специализирующаяся на распространении инноваций. 

Г 

Государственное или муниципальное предприятие - коммерческая органи-

зация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником 

имущество. 

Д 

Денежное обязательство - обязанность должника уплатить кредитору опре-

деленную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному преду-

смотренному Гражданским кодексом Российской Федерации основанию. 

Диверсификация производства - переход от односторонней, часто базирую-

щейся лишь на одном продукте, производственной структуры к многопрофильному 

производству с широкой номенклатурой выпускаемой продукции. 

Дивиденд - часть прибыли акционерного общества, ежегодно распределяемая 

между акционерами после уплаты налогов, отчисления на расширение производ-

ства, пополнения резервов, выплаты процентов по облигациям и вознаграждений 

директорам. 

Должник - гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, или 

юридическое лицо, оказавшиеся неспособными удовлетворить требования кредито-

ров по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обяза-

тельных платежей в течение срока, установленного законодательством. 

Ж 

Жизненный цикл товара - период чередования основных фаз существования 

товара: разработки, производства, выхода на рынок, роста, насыщения рынка и мо-

рального старения. 

И 

Издержки производства и реализации продукции - стоимостная оценка ис-

пользуемых в процессе производства продукции природных ресурсов, сырья, мате-

риалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других за-

трат на производство и реализацию продукции. 

Износ основных фондов - постепенная утрата основными фондами (здания-

ми, машинами и другими средствами труда) их полезных свойств. Различаются фи-

зический и моральный износ основных производственных фондов. Физический из-

нос - материальное снашивание средств труда вследствие их использования и воз-

действия сил природы. Моральный износ средств труда может наступить до полного 

физического износа вследствие того, что появляются более производительные, точ-
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ные и экономичные машины и оборудование. 

Имущество - совокупность имущественных прав данного лица, каждое из ко-

торых может быть по отдельности отчуждено (продано, подарено, уничтожено). 

Инвестиции - долгосрочные вложения средств как внутри страны, так и за ру-

бежом в целях создания новых и модернизации действующих предприятий, освое-

ния новейших технологий и техники, производства и получения прибыли. 

Инвестиционная политика - определение наиболее приоритетных направле-

ний капитальных вложений, от которых зависит повышение эффективности эконо-

мики, обеспечение наибольшего прироста продукции и национального дохода на 

каждый рубль. 

Инвестиционный климат - это совокупность политических, экономических, 

юридических, социальных, бытовых и других факторов, которые предопределяют, в 

конечном счете, степень риска капиталовложений и возможность их эффективного 

использования. 

Инвестиционный проект - план вложения капитала в целях получения при-

были; система, включающая в себя определенный набор организационно-правовых 

и расчетно-финансовых документов, необходимых для осуществления определен-

ных целей, получения определенных результатов. 

Инвестор - частный предприниматель, организация или государство, осу-

ществляющие долгосрочное вложение капитала в какое-либо дело, предприятие в 

целях получения прибыли. 

Инжиниринг - предоставление на коммерческой основе (в форме контракта) 

различных инженерно-консультационных услуг. 

Инновация - нововведение, комплексный процесс создания, распространения 

и использования новшеств (нового практического средства) для удовлетворения че-

ловеческих потребностей, меняющихся под воздействием развития общества. 

Интенсификация - процесс экономического развития за счет более интенсив-

ного использования всей совокупности ресурсов на основе ускорения научно-

технического прогресса. Интенсивное экономическое развитие противопоставляется 

экстенсивному, сущность которого состоит в дополнительном вовлечении ресурсов. 

Инфраструктура - комплекс отраслей хозяйства, обслуживающих промыш-

ленное (или какое-либо другое) производство, а также население. Включает транс-

порт, связь, торговлю, материально-техническое обеспечение, науку, образование, 

здравоохранение. 

К 

Капиталоемкость - показатель, характеризующий отношение основного ка-

питала к произведенной в соответствующий период продукции или ее части - наци-

ональному доходу, прибыли. 

Капитальное строительство - процесс создания и совершенствования основ-

ных фондов путем строительства новых, реконструкции, расширения, технического 

перевооружения и модернизации действующих. 

Капитальные вложения - затраты материальных, трудовых и денежных ре-

сурсов, направленные на восстановление и прирост основных фондов. 

Окупаемость капитальных вложений - показатель эффективности капи-

тальных вложений, определяемый как отношение капитальных вложений к эконо-

мическому эффекту, получаемому от их использования в процессе производства. 

Карьера - индивидуально осознанная последовательность изменений во 
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взглядах, позиции и поведении, связанных с опытом работы и деятельности в тече-

ние трудовой жизни. 

Качество - совокупность характеристик объекта, относящихся к его способно-

сти удовлетворять установленные и предполагаемые потребности. 

Качество продукции - совокупность свойств, обусловливающих ее пригод-

ность удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением. 

Коммерческая тайна предприятия - не являющиеся государственными сек-

ретами сведения, связанные с производством, технологической информацией, 

управлением финансами и другой деятельностью предприятия, разглашение кото-

рых может нанести ущерб его интересам. 

Компания - образуемое на базе паевого капитала объединение предпринима-

телей, являющееся юридическим лицом. Разновидности: акционерное общество, 

компания с ограниченной ответственностью и др. 

Конкурентоспособность - способность осуществлять свою деятельность в 

условиях рыночных отношений и получать при этом прибыль, достаточ1гую для 

научно-технического совершенствования производства, стимулирования работников 

и поддержания продукции на высоком качественном уровне. 

Контрактная система оплаты труда - заключение трудового договора между 

работодателем и исполнителем, в котором оговариваются условия труда, права и 

обязанности сторон, режим работы и уровень оплаты труда, срок действия договора. 

Контрольный пакет акций - доля общей стоимости (числа) акций, позволя-

ющая их владельцам контролировать деятельность всего акционерного общества. 

Теоретически эта доля определяется в размере 51% всей суммы акций, практически 

- гораздо меньше. 

Концентрация производства - сосредоточение выпуска продукции на круп-

ных предприятиях. 

Концерн - объединение самостоятельных предприятий различных отраслей, 

связанных совместными разработками, посредством системы участий, патентно-

лицензионных соглашений, финансирования, тесного производственного сотрудни-

чества. 

Кооперирование - процесс установления длительных прямых хозяйственных 

связей по совместному изготовлению конечного продукта. 

Корпоративное управление - система управления, выражающая согласован-

ную волю собственника имущества, менеджеров и трудового коллектива. 

Кредиторы - лица, имеющие по отношению к должнику права требования по 

денежным обязательствам и иным обязательствам об уплате обязательных плате-

жей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовому 

договору. 

Культура предпринимательства – совокупность образцов поведения, цен-

ностной системы, социальных норм, фундаментальных принципов и общественных 

институтов, ориентирующих субъектов на те или иные формы экономической ак-

тивности в сфере предпринимательства. 

Л 

Лизинг – способ финансирования инвестиций, основанный на долгосрочной 

аренде имущества при сохранении права собственности за арендодателем; средне- и 

долгосрочная аренда машин, оборудования и транспортных средств. 

Лицензия – специальное разрешение юридическому лицу уполномоченных на 
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то государственных органов осуществлять конкретные, оговоренные законом хозяй-

ственные операции, включая внешнеторговые (экспортные и импортные). 

М 

Маркетинг – комплексная система управления деятельностью предприятия по 

разработке, производству и сбыту продукции или предоставлению услуг на основе 

изучения рынка и активного воздействия на потребительский спрос. 

Маркетинговая деятельность предприятия - это комплексная система орга-

низации производства и сбыта продукции, ориентированная на удовлетворение по-

требностей конкретных потребителей и получение прибыли на основе исследования 

и прогнозирования рынка, изучения внутренней и внешней среды предприятия, раз-

работки стратегии и тактики поведения на рынке с помощью маркетинговых про-

грамм. 

Маркетинговая стратегия - комплекс мероприятий по разработке, производ-

ству и сбыту товаров (услуг) на основе запросов потребителей, направленный на 

максимизацию прибыли предприятия. 

Механизм регулирования заработной платы - совокупность законодатель-

ных и других нормативных актов и действующих на их основе институтов (государ-

ственных и общественных), призванных влиять на установление условий оплаты 

труда в процессе взаимоотношений между работниками и работодателями. 

Монополист - единственный производитель конкретного товара. Как правило, 

назначает за этот товар монопольно высокую цену, в результате чего потребители и 

общество несут повышенные издержки. 

Мораль - форма общественного сознания, общественный институт, выполня-

ющий функцию регулирования поведения человека. 

Н 

Налоги - обязательные индивидуально-безвозмездные платежи, взимаемые с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 

средств в целях финансового обеспечения деятельности государства или муници-

пальных образований. 

Налог на добавленную стоимость - косвенный налог; выступает в форме 

надбавки к цене товара (работ, услуг) и непосредственно не затрагивает доходности 

предприятия. 

Налоговая декларация - письменное заявление налогоплательщика о полу-

ченных доходах и произведенных расходах, источниках доходов, налоговых льготах 

и исчисленной сумме налога и (или) другие данные, связанные с исчислением и 

уплатой налога. 

Налоговая санкция - мера ответственности за совершение налогового право-

нарушения. 

Налоговая система - совокупность обязательных поступлений в бюджеты и 

во внебюджетные фонды, методы и принципы их построения. 

Научно-технический потенциал - обобщенная характеристика уровня разви-

тия науки, инженерного дела, техники в стране, возможностей и ресурсов, которыми 

располагает общество для решения научно-технических проблем. 

Научно-технический прогресс - процесс непрерывного развития науки, тех-

ники, технологии, совершенствования предметов труда, форм и методов организа-

ции производства и труда. 
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Национальная экономика - единый комплекс взаимосвязанных отраслей и 

видов экономической деятельности, сформированных в результате общественного 

разделения труда, научно-технического развития, международного сотрудничества, 

специфичных в пределах той или иной страны. 

Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом неспо-

собность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по де-

нежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей. 

Неценовая конкуренция - вид конкурентной борьбы посредством использо-

вания маркетинговых мероприятий в области рекламы, товарной марки, торгового 

знака, ноу-хау и т.п., направленных на подчеркивание уникальности товара. 

О 

Оборот оборотных средств - движение оборотных средств предприятия, по-

следовательный переход из одной формы в другую. Чем быстрее оборачиваются 

оборотные средства на предприятии, тем больше продукции оно сможет выпустить 

с той же суммой оборотных средств. Ускорение оборачиваемости оборотных 

средств достигается строгим соблюдением нормативов производственных запасов, 

сокращением производственного цикла, быстрейшей реализацией готовой продук-

ции. 

Оборотные производственные фонды - предметы труда, используемые в 

производстве (сырье, материалы, топливо, тара, запасные части для ремонта и др.). 

Полностью потребляются в каждом производственном цикле и приобретаются за 

счет оборотных средств предприятия. 

Оборотные средства - выраженные в денежной форме средства предприятия, 

вложенные в производственные запасы, незавершенное производство, готовую про-

дукцию, затраты на освоение новой продукции, расходы будущих лет. 

Общество с дополнительной ответственностью - учреждается одним или 

несколькими лицами; участники общества солидарно несут субсидиарную ответ-

ственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех крат-

ном размере к стоимости их вкладов, определяемом учредительными документами. 

Общество с ограниченной ответственностью - учреждается одним или не-

сколькими лицами; уставный капитал разделен на доли определенных учредитель-

ными документами размеров. Участники не отвечают по обязательствам общества и 

несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

внесенных ими вкладов. 

Обязательные платежи - налоги, сборы и иные обязательные взносы в бюд-

жет соответствующего уровня и в государственные внебюджетные фонды в порядке 

и на условиях, которые определяются законодательством Российской Федерации. 

Оплата труда - регулярно получаемое вознаграждение за произведенную 

продукцию или оказанные услуги, включая оплату отпусков, праздничных дней и 

другого неотработанного времени в соответствии с трудовым законодательством и 

коллективными договорами. 

Оптимальный размер предприятия - размер предприятия, обеспечивающий 

выполнение заключенных договоров и обязательств по производству продукции 

(выполнению работ) в установленные сроки с минимумом приведенных затрат и 

максимально возможной эффективностью. 

Организация - система, состоящая из подсистем или частей. В хозяйственной 
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организации выделяются две части: управляемая и управляющая или соответствен-

но объект и субъект управления. Организация как субъект может представлять со-

бой аппарат управления предприятия либо объединения предприятий, как объект - 

выступает таковой в единстве всех структурных единиц производства и хозяйства 

или иных видов деятельности. В соответствии с Гражданским кодексом РФ органи-

зация - это юридическое лицо, которое имеет в собственности, хозяйственном веде-

нии или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом.  

Основные непроизводственные фонды - предметы длительного пользова-

ния, обслуживающие в обществе непроизводственное потребление. К ним относятся 

жилые здания, поликлиники, клубы, санатории, стадионы и т.п., находящиеся на ба-

лансе предприятия. 

Основные производственные фонды - средства труда (здания, сооружения, 

машины и оборудование, транспортные средства и др.), с помощью которых изго-

тавливается продукция. Они служат длительный срок, сохраняют в процессе произ-

водства свою натуральную форму и переносят свою стоимость на готовый продукт 

частями, по мере износа. Пополняются за счет капитальных вложений. 

Отрасль (экономической деятельности) - совокупность предприятий и орга-

низаций, для которых характерна общность сферы деятельности, выпускаемой про-

дукции, технологии производства, использования сырья, основных фондов и про-

фессиональных навыков работников. 

Оценка уровня качества продукции - совокупность операций, включающая 

выбор номенклатуры показателей качества оцениваемой продукции, определение 

значений этих показателей и сопоставление их с базовыми. 

П 

Персонал - личный состав организации или часть этого состава, представля-

ющая собой группу по профессиональным или иным признакам. 

Подбор кадров - процесс, включающий определение требований, которые 

предъявляет каждая должность к кандидатам на замещение; установление качеств 

личности кандидатов; отбор кандидатов, которые по своим качествам наиболее со-

ответствуют требованиям должности; назначение на должность. 

Подготовка кадров - система образования, дающая знания, навыки и умения 

для выполнения работы в определенной области деятельности. 

Позиционирование товара - выбор конкретного рынка и определение круга 

конкурентов организации. Изучив позиции конкурентов, организация решает, занять 

ли место, близкое к одной из позиций конкурентов, или попытаться заполнить вы-

явленную на рынке нишу. 

Показатель качества продукции - это количественная характеристика одно-

го или нескольких свойств продукции, составляющих ее качество, рассматриваемая 

применительно к определенным условиям ее создания, эксплуатации и потребления. 

Полное товарищество - объединение двух или более лиц для осуществления 

предпринимательской деятельности в целях извлечения прибыли, члены которого 

участвуют в делах товарищества лично и несут полную материальную ответствен-

ность не только вложенным капиталом, но и всем своим имуществом. 

Портфельные инвестиции - инвестиции в долгосрочные ценные бумаги (ак-

ции, облигации, векселя и др.). 

Право оперативного управления - право учреждения или казенного пред-
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приятия владеть, пользоваться и распоряжаться закрепленным за ним имуществом 

собственника в пределах, установленных законом, в соответствии с целями его дея-

тельности, заданиями собственника и назначением имущества. 

Право хозяйственного ведения - это право государственного или муници-

пального предприятия владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом соб-

ственника в пределах, установленных законом или иными правовыми актами. 

Предприятие - являющийся юридическим лицом самостоятельный хозяй-

ственный субъект, созданный для производства продукции, выполнения работ и 

оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения 

прибыли. 

Предпринимательская деятельность - деятельность коммерческих органи-

заций, которая связана с вложением средств в целях получения прибыли на основе 

сочетания личной выгоды с общественной пользой. 

Приватизация - процесс продажи или безвозмездной передачи государствен-

ной собственности физическим или юридическим лицам. Государство при этом 

утрачивает основные имущественные права на эту собственность: владения, распо-

ряжения, пользования, отчуждения. 

Прогнозирование - научно обоснованное предсказание вероятностного разви-

тия событий или явлений на будущее на основе статистических, социальных, эко-

номических и других исследований. 

Производительность труда - продуктивность производственной деятельно-

сти людей; измеряется количеством продукции, произведенной работником в сфере 

материального производства за единицу рабочего времени, или количеством време-

ни, которое затрачено на производство единицы продукции. Общественная произ-

водительность труда выражается в размере произведенного национального дохода в 

расчете на одного занятого в отраслях материального производства. 

Производственная структура - совокупность связей производственных под-

разделений предприятия - цехов, участков, обслуживающих хозяйств и служб, пря-

мо или косвенно участвующих в производственном процессе. 

Производственный кооператив (артель) - добровольное объединение граж-

дан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной 

деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении 

его членами имущественных паевых взносов. 

Производство - процесс создания материальных благ, необходимый для су-

ществования и развития общества. 

Прямой маркетинг - форма маркетинга, которая подразумевает общение 

непосредственно, напрямую с покупателями. 

Р 

Региональные налоги - налоги и сборы, устанавливаемые Налоговым кодек-

сом и вводимые в действие решениями субъектов РФ. 

Реинжиниринг - выявление старых технологических организационных пра-

вил работы и исключение некоторых из них в пользу качественно новых, более про-

изводительных и эффективных. 

Реклама - использование продавцом платных средств распространения ин-

формации для доведения увещевательных сведений о товарах, услугах или органи-

зациях; является мощным средством стимулирования сбыта продукции. 

Реконструкция - процесс коренного переустройства действующего производ-
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ства на базе технического и организационного совершенствования, комплексного 

обновления, модернизации основных фондов. 

Рентабельность продукции - показатель эффективности производства, опре-

деляемый отношением прибыли от реализации продукции к ее себестоимости (в 

процентах). 

Рентабельность производства - показатель эффективности производства, 

определяемый отношением общей (балансовой) прибыли к среднегодовой стоимо-

сти основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств. 

Реструктуризация задолженности - изменения в условиях долгового кон-

тракта, в соответствии с которыми кредитор предоставляет должнику какую-либо 

уступку или преимущество (льготы). 

Реструктуризация предприятии - это изменения в управленческой, произ-

водственной и др. структурах предприятий в целях их адаптации к кардинально из-

менившимся условиям хозяйствования. 

Ресурсы - факторы производства (трудовые, материальные, финансовые, ор-

ганизационные, информационные и др.), привлекаемые предприятием, фирмой для 

осуществления поставленных перед собой целей. 

Риск - возможность возникновения неблагоприятных ситуаций в ходе реали-

зации планов и исполнения бюджетов предприятия, фирмы. 

Рынок чистой монополии - рынок единственного производителя-продавца, 

устанавливающего цену с целью получить сверхприбыль за счет извлечения макси-

мально возможного потребительского излишка. 

С 

Свободная экономическая зона - часть территории государства, имеющая 

свободный режим для инвестиций иностранного капитала и упрощенные таможен-

ные правила. 

Сегмент рынка - группа потребителей, одинаково реагирующих на один и тот 

же набор побудительных стимулов маркетинга. 

Система заработной платы - способ увязки цены рабочей силы (ставок зара-

ботной платы) с результатами труда работников, позволяющий начислять заработ-

ную плату работнику в соответствии с фактическими результатами его труда. 

Система показателей - совокупность взаимосвязанных величин, всесторонне 

отображающих состояние и развитие данного субъекта или явления. 

Совместное предпринимательство - форма производственной деятельности 

предприятий двух или нескольких стран, ориентированной на кооперацию в сфере 

производства и обращения. 

Специализация производства - сосредоточение выпуска конструктивно и 

технологически однородной продукции массового потребления на крупных пред-

приятиях. 

Стоимость - денежная оценка какого-либо объекта. 

Стратегическое управление - одно из направлений менеджмента, главная за-

дача которого состоит в выработке генерального курса долгосрочных (перспектив-

ных) целей корпорации, предприятия и разработке конкретных программ для их до-

стижения. Стратегическое управление рассматривает широкий круг вопросов, свя-

занных с проблемами управления компанией на стратегическом уровне. 

Стратегия (организации) - конкретная программа организации, в соответ-

ствии с которой осуществляется ее деятельность, дальнейшее совершенствование и 
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управление. 

Стратегия ценообразования - совокупность мероприятий по установлению 

цен на выпускаемую продукцию в целях захвата потребительского излишка и мак-

симизации прибыли. 

Структура национальной экономики - количественные соотношения между 

ее сферами, секторами, отраслями (видами экономической деятельности). 

Т 

Товар - продукт труда, произведенный для обмена. 

Товарищество на вере (коммандитное) - объединение двух или 

нескольких лиц для осуществления предпринимательской деятельности, в ко-

тором одни участники (полные товарищи) несут ответственность по делам товари-

щества как своим вкладом, так и всем своим имуществом, а другие (коммандити-

сты) - отвечают только своим вкладом. 

Товарищество с ограниченной ответственностью - объединение граждан и 

(или) юридических лиц для совместной хозяйственной деятельности, уставный фонд 

которого образуется за счет вкладов учредителей, несущих ответственность по обя-

зательствам только своим вкладом. 

Товарная стратегия - комплекс мероприятий, направленный на реализацию 

маркетинговой стратегии организации; включает в себя разработку товарно-

марочной стратегии, новых товаров, коммерческое производство в соответствии с 

жизненным циклом товара, установление цен на товары, выбор каналов распростра-

нения товаров, продвижение товаров на рынок. 

Трудовой договор - соглашение между работником и работодателем, по кото-

рому работник обязуется выполнять работу по определенной специальности, квали-

фикации или должности с подчинением внутреннему трудовому распорядку, а рабо-

тодатель обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать усло-

вия труда, предусмотренные соответствующим законодательством, коллективным 

договором. 

Трудовые ресурсы - часть населения страны, располагающая совокупностью 

физических и духовных способностей, которая может принять участие в процессе 

труда. Трудовые ресурсы характеризуют численность трудоспособного населения и 

являются важным элементом экономического потенциала страны. 

Трудоемкость продукции - величина, обратная показателю производительно-

сти живого труда. Определяется как отношение количества труда, затраченного в 

сфере материального производства, к объему произведенной продукции. 

У 

Управление - процесс целенаправленного, систематического и непрерывного 

воздействия управляющей подсистемы на управляемую с помощью так называемых 

общих функций управления, образующих замкнутый и бесконечно повторяющийся 

управленческий цикл. 

Управление маркетинговой стратегией - руководство этапами ее разработки 

и внедрения. Предполагает сбор информации и ее анализ; принятие и исполнение 

решений; наблюдение за результатами и исправление ошибок. 

Управление персоналом - деятельность, выполняемая в организации, которая 

способствует наиболее эффективному использованию работников для достижения 

организационных и личных целей. 

Управленческая информация - политическая, экологическая, социальная, 
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техническая, экономическая и другие виды информации, которые образуют инфор-

мационное пространство для принятия решения. 

Уровень качества продукции - относительная характеристика ее качества, 

основанная на сравнении значений показателей качества оцениваемой продукции, с 

базовыми значениями соответствующих показателей. 

Устав - официальный документ, подтверждающий законность создания ком-

пании, содержащий характер и правила ее деятельности, основы взаимоотношений 

между членами и т.п. 

Учредительные документы - документы, служащие основанием для учре-

ждения вновь создаваемого предприятия, компании, акционерного общества и их 

регистрации в установленном порядке. 

Ф 

Фактор - причина, движущая сила какого-либо процесса или явления, опреде-

ляющая его характер или одну из основных черт. 

Федеральные налоги - налоги и сборы, устанавливаемые Налоговым кодек-

сом и обязательные к уплате на всей территории РФ. 

Финансовые вложения - вложения денежных средств, материальных и иных 

ценностей в ценные бумаги других юридических лиц, процентные облигации госу-

дарственных и местных займов, в уставные (складочные) капиталы других юриди-

ческих лиц, созданных на территории страны, капитал организаций за рубежом и 

т.п., а также займы, предоставленные другим юридическим лицам. 

Фирма - предприятие или совокупность специализированных организаций 

любой формы собственности, являющихся юридическими лицами и объединяющих 

под одним управлением (и общим фирменным наименованием) производство и сбыт 

товаров. 

Фондовооруженность - показатель оснащенности основными производствен-

ными фондами (размер основных производственных фондов в расчете на одного ра-

ботника или рабочего предприятия). 

Фондоемкость - показатель, обратный фондоотдаче. Исчисляется как отно-

шение средней стоимости основных производственных фондов к объему произве-

денной продукции. 

Фондоотдача - количество продукции в расчете на рубль основных производ-

ственных фондов. Рост фондоотдачи - важнейшее направление лучшего использо-

вания основных производственных фондов. 

Франчайзи (оператор) - мелкое предприятие, заключающее сделки с круп-

ным предприятием-франчайзером. 

Франчайзинг - смешанная форма крупного и малого предпринимательства; 

система взаимовыгодных партнерских отношений. 

Франчайзер - крупное предприятие (корпорация, фирма и т.п.), заключающее 

договор франчайзинга с франчайзи. 

Функциональная стратегия - стратегия на уровне отдельных подразделений 

фирм. Главная задача функциональной стратегии - доведение целей и задач деловой 

стратегии до каждого конкретного исполнителя в структурном подразделении. 

X 

Хозяйственные товарищества и общества - коммерческие организации с 

разделенным на доли учредителей уставным капиталом. Хозяйственные товарище-

ства могут быть как полными, так и коммандитными, а общества - с ограниченной 
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ответственностью, с дополнительной ответственностью, акционерными. 

Ц 

Цена - это денежное выражение стоимости единицы продукции. 

Ценовая конкуренция - это вид конкурентной борьбы посредством измене-

ния цен на продукцию. 

Ценовая политика предприятия - комплекс мероприятий, направленный на 

установление оптимальной цены на продукцию в целях максимизации прибыли. 

Э 

Экономическая информация - сведения о состоянии стадий общественного 

воспроизводства: потребления, производства, обмена, распределения и перераспре-

деления. 

Экономически активное население - часть населения, обеспечивающая 

предложение рабочей силы для производства товаров и услуг. 

Экономически неактивное население - часть населения, вне рабочей силы, 

которая не имеет работы, не ищет ее и не готово работать. 

Элементы налога (субъект, объект, ставка, налоговая база и др.) - отража-

ют социально-экономическую сущность налога, его родовые признаки. 

Этика - система норм нравственного поведения людей, их обязанностей по 

отношению друг к другу и к обществу в целом. 

Эффект экономический - абсолютный показатель, характеризующий резуль-

тат деятельности в стоимостной, денежной оценке. 

Эффективность экономическая - относительный показатель, соизмеряющий 

полученный эффект с затратами или ресурсами, использованными для достижения 

этого эффекта. 

Ю 

Юридическое лицо - организация, которая имеет в собственности, хозяй-

ственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвеча-

ет по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанно-

сти, быть истцом и ответчиком в суде. 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной ООП ВО: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-3); 

б) общепрофессиональные компетенции (ПК): 

- способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых ре-

шений (ОПК-2); 

в) профессиональные компетенции (ПК): 

         предпринимательская деятельность: 

-  способность оценивать экономические и социальные условия осущест-

вления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможно-

сти и формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 
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- владение навыками координации предпринимательской деятельности в це-

лях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

(ПК-19). 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине  

 

Наименование тем Оценочные средства 
Проверяемые 

компетенции 

1.Общая характеристика пред-

принимательства 
1. Экзаменационные вопросы №1,3 

ОК-3 

2. Типология предприниматель-

ства 

1.Семинар №1 (доклад). ОК-3 

1. Семинар №1 (вопросы №1,2). 

2.Тесты по теме семинара №1 (п.1-4,10). 

3.Экзаменационные вопросы  №2,4. 

ОК-3 

3. Предпринимательская среда 

1.Семинар №1 (вопрос №3). ПК-17 

1. Семинар №1 (вопрос №4). 

2.Тесты по теме семинара №1 (п.8,11,15). 

3.Экзаменационный вопрос  №5. 

ПК-17 

4. Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности 

1.Семинар №1 (вопрос №6). ОПК-2 

1. Семинар №1 (вопросы №7,8). 

2.Тесты по теме семинара №1 (п.12,13,14). 

3.Экзаменационные вопросы  №6-8. 

ПК-17 

5. Конкуренция в предпринима-

тельстве 

1.Семинар №2 (доклад). ПК-17 

1. Семинар №2 (вопрос №1). 

2.Тесты по теме семинара №2 (п.9,10). 

3.Экзаменационные вопросы  №31,32. 

ПК-17 

1. Семинар №2 (вопрос №2). 

2.Тесты по теме семинара №2 (п.11). 

3.Экзаменационные вопросы  №33-35. 

ПК-17 

6. Малое предпринимательство в 

промышленно-развитых странах 

и России 

1.Семинар №2 (вопрос №3). ПК-17 

1. Семинар №2 (вопрос №4). 

2.Тесты по теме семинара №2 (п.12). 
ОПК-2 

1. Семинар №2 (вопрос №5). 

2.Тесты по теме семинара №2 (п.1-3). 

3.Экзаменационные вопросы  №9-11. 

ПК-17 

7. Государственное регулирова-

ние предпринимательской дея-

тельности 

 

1.Семинар №2 (вопрос №6). ОК-3 

1. Семинар №2 (вопрос №5). 

2.Тесты по теме семинара №2 (п.6-8,13-14). 

3.Экзаменационный вопрос  №24. 

ПК-17 

8. Создание собственного дела 

1. Семинар №3 (доклад, вопрос №1). 

2.Тесты по теме семинара №3 (п.11). 
ПК-17 

1. Семинар №3 (вопрос №2). 

2.Тесты по теме семинара №3 (п.1-7). 

3.Экзаменационные вопросы  №12,13. 

ПК-19 

9. Ответственность субъектов 

предпринимательской деятель-

ности 

1.Семинар №3 (вопрос №5). ОПК-2 

1. Семинар №3 (вопрос №4). 

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

3.Экзаменационные вопросы  №22,23. 

ОПК-2 
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10. Инновационное предприни-

мательство 

1. Семинар №3 (вопрос №6). 

2.Тесты по теме семинара №3 (п.13-15). 

3. Практическое занятие №2 (вопрос №5). 

4.Экзаменационные вопросы  №36,37,39.40,42. 

ПК-17 

11. Риски в предприниматель-

ской деятельности 

1.Семинар №4 (вопрос № 2). ОПК-2 

1. Семинар №4 (доклад, вопрос №1). 

2.Тесты по теме семинара №4 (п.4-11). 

3. Практическое занятие №2 (вопросы №3,5). 

4.Экзаменационные вопросы  № 20,21. 

ПК-17 

12. Ликвидация собственного 

дела 

1.Семинар №4 (вопрос № 3). ОПК-2 

1. Семинар №4 (вопрос №4). 

2.Тесты по теме семинара №4 (п.12-15). 

3. Практическое занятие №2 (сообщение №3). 

4.Экзаменационный вопрос  № 28. 

ПК-17 

13. Культура и этика предпри-

нимательства 

1.Семинар №4 (вопрос № 8). ОК-3 

1. Семинар №4 (вопрос №7). 

2.Тесты по теме семинара №4 (п.16-22). 

3.Экзаменационные вопросы  № 29,30. 

ОПК-2 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 Комплект тестовых заданий 

СЕМИНАР №1 

1. Предпринимательство – это: 

а) особая форма экономической активности дееспособных граждан; 

б) целесообразная деятельность, направленная на извлечение прибыли; 

в) благотворительная деятельность; 

г) увлечение, хобби. 

 

2. Предпринимательская деятельность является незаконной, если осуществляется: 

а) без регистрации в органах юстиции; 

б) без получения специального разрешения (лицензии); 

в) предметом которой являются виды деятельности, установленные только для госу-

дарственных предприятий; 

г) без получения установленных сертификатов; 

д) без использования счетно-кассового аппарата. 

 

3. Лицо, занимающееся незаконной предпринимательской деятельностью, несет ответствен-

ность: 

а) административную; 

б) моральную; 

в) экономическую; 

г) уголовную. 

 

4. Субъектами предпринимательской деятельности в Российской Федерации могут быть: 

а) граждане Российской Федерации; 

б) дееспособные граждане; 

в) несовершеннолетние граждане; 
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г) объединение граждан РФ; 

д) иностранные граждане; 

е) юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке; 

ж) лица без гражданства. 

  

5. Учредительные документы, которые необходимо предоставить  индивидуальному пред-

принимателю в орган регистрации: 

а) заявление, заполненное по установленной форме; 

б) заявление, написанное в произвольной форме; 

в) документ об уплате государственной пошлины; 

г) устав о предмете и сущности предпринимательской деятельности; 

д) сведения о наличии движимого и недвижимого имущества. 

 

6. Наличие лицензии у индивидуального предпринимателя для занятия предприниматель-

ской деятельностью это: 

а) необходимость; 

б) совсем необязательно; 

в) может быть в отдельных случаях. 

 

7. Индивидуальным предпринимателем может быть специалист, имеющий среднее 

специальное или высшее образование, либо получивший квалификационный аттестат: 

а) да; 

б) нет; 

в) иногда.  

 

8. Что является главной целью предпринимательской деятельности: 

а) удовлетворение потребностей населения в различных товарах, услугах; 
б) самореализация предпринимателя как активно развивающейся личности; 

в) получение прибыли. 

 

9. Какая из указанных функций не является функцией предпринимательства: 
а) контрольная функция; 

б) ресурсная функция; 

в) общеэкономическая функция; 

г) творческо-поисковая (инновационная) функция. 

 

10. Предпринимательская деятельность, согласно Гражданскому Кодексу РФ, это: 
а) инициативная, самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на получение прибыли от получения имущества, продажи товаров, 

выполнения работ, оказания услуг лицами, зарегистрированными в установленном 

законом порядке; 

б) индивидуальная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, 

направленная на получение прибыли; 

в) индивидуальная самостоятельная деятельность граждан, направленная на получе-

ние прибыли. 
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11. Какую основную цель ставит перед собой предприниматель: 
а) соблюдение законодательства; 

б) получение прибыли; 

в) социальная удовлетворенность работников. 

 

12. В каких организационно-правовых формах  Учредительный договор  является 

обязательным: 

а) полное товарищество; 

б) общество с ограниченной ответственностью; 

в) государственное унитарное предприятие; 

г) производственный кооператив.   

 

13. В каких организационно-правовых формах  Учредительный договор  и Устав яв-

ляются обязательными: 

а) товарищество на вере; 

б) общество с ограниченной ответственностью; 

в) государственное унитарное предприятие; 

г) акционерное общество.   

 

14.На основании каких критериев предприниматель выбирает ту или иную органи-

зационно-правовую форму для своей компании: 

а) минимизация налоговой нагрузки; 

б) размеры предпринимательской деятельности;  

в) минимизация уровня своей ответственности; 

г) все вышеперечисленное.   

 

15. Предпринимательская среда компании включает в себя: 

а) внешнюю среду компании; 

б) внутреннюю среду компании;  

в) все вышеперечисленное.   

 

СЕМИНАР №2 

1. Определите, какие виды предпринимательства в Российской Федерации пользуются 

государственной поддержкой: 

а) крупное; 

б) среднее; 

в) малое; 

г) в производственной сфере; 

д) в банковской и страховой сфере деятельности; 

е) с привлечением иностранных инвестиций; 

ж) торгово-посредническое; 

з) другие виды предпринимательской деятельности. 

 

2. Основными критериями, по которым предприятия в РФ относят к сфере малого 

предпринимательства, являются: 

а) объем оборота; 

б) размеры полученной прибыли (дохода); 
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в) определенная доля участия государственных и муниципальных органов власти в 

уставном капитале компании; 

г) размер Уставного капитала; 

д) численность производственного персонала. 

 

3. Назовите инструменты, которые могут применяться при финансово-кредитной под-

держке малого бизнеса: 

а) льготное налогообложение; 

б) субсидирование процентных ставок по банковским кредитам; 

в) информирование предпринимателей; 

г) регулирование процентных ставок коммерческих банков.  

 

4. Определите, какой из вариантов относится к сдельной форме оплаты труда: 

а) почасовая оплата; 

б) аккордная оплата; 

в) понедельная оплата; 

г) помесячная оплата. 

 

5. К основным показателям, используемым для расчета эффективности инвестиционно-

го проекта, относятся: 

а) срок окупаемости; 

б) рост заработной платы сотрудников компании; 

в) внутренняя норма доходности; 

г) снижение налогооблагаемой базы; 

д) отсутствие рисков в деятельности предпринимателя. 
 

6. Что из ниже перечисленного не является характерной чертой предприниматель-

ской деятельности: 
а) самостоятельность и независимость хозяйствующих субъектов, действующих в 

рамках правовых норм; 

б) творческий потенциал общества; 

в) экономическая заинтересованность, преследующая цель получение прибыли. 

7. Что из ниже перечисленного не является особенностью предпринимательской де-

ятельности: 
а) предпринимательство - это неотъемлемая часть хозяйственной деятельности 

предприятий; 

б) предпринимательство - это одна из организационно-правовых форм предприятий; 

в) предпринимательство - это процесс создания чего-то нового, вечный поиск улуч-

шения своего положения, форм и методов развития. 

 

8. Какое из указанных направлений не обеспечивается за счет развития предприни-

мательства? 
а) увеличение занятости населения; 

б) повышение интеллектуального уровня населения; 

в) сокращение безработицы; 

г) повышение жизненного уровня населения. 
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9. Какой из видов конкурентных рынков является преобладающим в современной 

экономике: 

а) рынок свободной конкуренции; 

б) рынок несовершенной конкуренции; 

в) рынок совершенной конкуренции. 

 

10. Какой из нижеперечисленных рынков подвержен наибольшему государственно-

му регулированию: 

а) монополистический рынок; 

б) олигополистический рынок; 

в) дуополистический рынок; 

г) рынок естественной монополии. 

 

11. В современной экономике эффективная конкуренция в предпринимательской 

среде достигается: 

а) путем взаимодействия спроса и предложения; 

б) в результате борьбы предпринимателей за покупателя; 

в) путем государственного антимонопольного регулирования предпринимательской 

деятельности; 

г) все ответы верны. 

 

12. Какие задачи решает малый бизнес в экономике: 

а) создает новые рабочие места; 

б) занимает рыночные ниши, где крупным и средним предприятиям работать не вы-

годно; 

в) способствует усилению конкурентной борьбы; 

г) гибкая перестройка своей деятельности под запросы потребителей. 
 

13. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: 

а) повышает эффективность функционирования предпринимателей; 

б) снижает эффективность функционирования предпринимателей; 

в) способствует усилению конкурентной борьбы; 

г) способствует развитию кризиса в экономике. 

14.Вмешательство государства в предпринимательскую деятельность: 

а) имеет определенные пределы; 

б) не должно иметь четко очерченных рамок; 

в) не должно быть вообще; 

г) все ответы не верны. 

 

15. Назовите основные сферы деятельности малого предпринимательства в РФ: 

а) торговля, обрабатывающая промышленность, наукоемкое производство; 

б) венчурный бизнес, связь, туризм; 

в) сельское хозяйство, научные разработки, образование; 

г) сфера питания, транспорт, торговля, сфера услуг. 

 

СЕМИНАР №3 

1. Назовите учредительные документы, необходимые при образовании предприни-

мательской организации в форме юридического лица: 
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а) устав фирмы; 

б) учредительный договор; 

в) протокол о намерениях; 

г) хозяйственный план; 

д) бизнес-план; 

е) договор с партнерами; 

ж) сведения об имуществе. 

   

2. При разработке и утверждении устава организации предприниматель должен учиты-

вать требования, установленные законодательством:  

а) да; 

б) нет;   

в) в отдельных случаях. 

 

3. Назовите орган, который утверждает устав предпринимательской организации: 

а) учредители (участники), создающие предпринимательскую фирму; 

б) общее собрание участников хозяйственного товарищества, общества, производ-

ственного кооператива, банка, страховой компании; 

в) местные органы самоуправления. 

 

4. Изменение Устава компании в процессе  еe функционирования возможно: 

а) если этого требуют обстоятельства;  

б) если этого требуют акционеры; 

в) если при этом соблюдены нормы законодательства.   

 

5. Назовите из ниже перечисленных сведений те, которые должны быть в обязательном 

порядке учтены в Уставе фирмы: 

а) сведения об организационно-правовой форме предприятия; 

б) наименование фирмы; 

в) местонахождение предприятия; 

г) размер уставного капитала;   

д) состав, порядок формирования и компетенция органов  управления и контроля; 

е) порядок и условия реорганизации и ликвидации предприятия; 

ж) взаимоотношения с местными органами управления; 

з) ответственность учредителей (участников); 

и) порядок привлечения новых участников.  

 

6. Перечислите организационно-правовые формы предпринимательской деятельности, 

для которых в обязательном порядке необходим Устав: 

а) индивидуальный предприниматель; 

б) полное товарищество; 

в) товарищество на вере; 

г) общество с ограниченной ответственностью; 

д) акционерное общество; 

е) производственный кооператив. 

  

7. Назовите документы, которые необходимо подготовить для государственной реги-
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страции предпринимательской фирмы как юридического лица: 

а) устав; 

б) заявление, подписанное всеми учредителями предприятия; 

в) учредительный договор, подписанный всеми учредителями; 

г) хозяйственный план; 

д) производственная программа развития предприятия; 

е) бизнес-план; 

ж) решение о создании предприятия; 

з) документы, подтверждающие оплату уставного капитала; 

и) специальное разрешение (лицензия) на занятие предпринимательской деятельно-

стью; 

к) свидетельство об уплате государственной пошлины. 

 

8. Основной принцип определения эффективности производства – это: 

а) возможность использования нескольких критериев оптимальности; 

б) взаимосвязь цели и конечного результата деятельности; 

в) ориентация на стадию жизненного цикла товара. 

 

9. Назовите, что из ниже перечисленного относится к видам ответственности предпри-

нимателя: 

а) моральная ответственность; 

б) уголовная ответственность; 

в) коллективная ответственность; 

д) дисциплинарная ответственность; 

е) материальная ответственность; 

ж) гражданско-правовая ответственность; 

з) рыночная ответственность; 

и) административная ответственность. 

 

10. Разработка бизнес-плана при создании собственного предприятия является: 

а) необходимым условием;  

б) не является необходимым условием;   

в) необходимостью для определенных организационно-правовых форм предприниматель-

ства. 

 

11. В каком разделе бизнес-плана должно быть исследование спроса потребителей: 

а) производственный раздел; 

б) маркетинговый раздел; 

в) финансовый раздел; 

г) резюме. 

 

12. Какие из перечисленных пунктов не относятся к предпринимательской тайне: 

а) содержание переговоров с партнерами; 

б) заработная плата сотрудников; 

в) данные о клиентах компании; 

г) технология производства продукции компании. 
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13.Какие из нижеуказанных отраслей экономики относятся к инновационному сегмен-

ту: 

а) сельское хозяйство; 

б) металлургия; 

в) электронная промышленность; 

г) космическая отрасль; 

д) легкая промышленность. 

 

14. По каким  признакам организации можно отнести к малым инновационным 

предприятиям? 

а) оказание бытовых и прочих услуг; 

б) специализированное производство товаров для сегментов рынка; 

в) разработка и выход на рынок с продуктовыми новшествами; 

г) оказание потребителям сложных и редких наукоемких услуг. 

 

15. Какие из перечисленных предприятий можно отнести к венчурным? 

а) предприятия, деятельность которых связана с проведением НИОКР; 

б) предприятия, деятельность которых связана с апробацией, доработкой и доведе-

нием рисковых инноваций до промышленной реализации; 

в) предприятия, деятельность которых направлена на осуществление обслуживания 

технических новшеств; 

г) предприятия, деятельность которых связана с созданием новых объектов, доведе-

нием их до промышленной реализации, оказанием услуг и консультаций в процессе 

освоения нового объекта, выполнением пусконаладочных и испытательных работ; 

д) предприятие, деятельность которых направлена на внедрение и продвижение на 

рынок лицензий, доводке новшеств до промышленного производства, выпуск опыт-

ных партий нововведений с последующей продажей лицензии. 

 

16. Какие методы относятся к активному поиску инновационных идей: 

а) материалы выставок и ярмарок;             г) абстракция; 

б) маркетинговые предложения;                 д) синектика; 

в) анализ патентов;                                      е) предложения по лицензиям. 

 

СЕМИНАР №4 

1. Под финансовой средой предпринимательства понимают: 

а) совокупность хозяйствующих субъектов и сил, влияющих на  возможности орга-

низации; 

б) совокупность внешних и внутренних факторов; 

в) микро- и макросреда; 

г) совокупность факторов, влияющих на деятельность организации. 

 

2. Микросреда предпринимательства характеризуется: 

а) субъектами, имеющими непосредственное отношение к данному предприятию; 

б) силами, оказывающими влияние на конъюнктуру рынка в целом; 

в) возможностями руководства по извлечению дохода; 

г) объектами, имеющими отношение к предприятию.   
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 3. Макросреда предпринимательства характеризуется: 

а) субъектами, имеющими непосредственное отношение к данному предприятию; 

б) силами, оказывающими влияние на конъюнктуру рынка в целом; 

в) возможностями руководства по извлечению дохода; 

г) объектами, имеющими отношение к предприятию.   

 

4. Одной из основных функций риска является: 

а) компенсирующая; 

б) аналитическая; 

в) защитная; 

 г) распределительная. 

 

5. Риск, связанный с опасностью потерь в  размере ожидаемой прибыли предприятия 

– это: 

а) критический; 

б) допустимый; 

в) постоянный; 

г) катастрофический. 

 

6. Определение возможных видов риска и факторов, влияющих на уровень риска - 

это главная задача: 

а) качественного анализа; 

б) количественного анализа; 

в) комплексного анализа; 

г) экономического анализа. 

 

7. Уклонение от мероприятия, связанного с риском: 

а) его удержание; 

б) принятие без финансирования; 

в) избежание риска; 

г)  его компенсация. 

 

8. Механизм уменьшения риска финансовых потерь – это: 

а) лимитирование; 

б) хеджирование;    

в) страхование; 

г)  диверсификация. 

 

9. Риск является: 

а) объективно неизбежным элементом любого хозяйственного решения; 

б) характерной чертой рыночного хозяйства; 

в) повседневным результатом  предпринимательской деятельности; 

г) обязательным элементом рыночной экономики. 

 

10. Наиболее эффективным методом противодействия финансовым рискам: 

а) их профилактика; 

б) компенсация возможных потерь; 
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в) полный отказ от рисковых ситуаций; 

г) оценка рисков. 

 

11. Назовите, что из ниже перечисленного относится к основным способам снижения 

риска в предпринимательской деятельности: 

а) страхование; 

б) хеджирование; 

в) снижение заработной платы сотрудникам компании; 

г) распределение риска между участниками реализуемого проекта. 

 

12. Наблюдение – это процедура банкротства, применяемая к должнику с целью: 

а) анализа финансового состояния и подготовки к продаже имущества должника на 

торгах; 

б) установления реальной возможности восстановления платежеспособности долж-

ника; 

в) обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа финансового 

состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения пер-

вого собрания кредиторов. 

 

13. Финансовое оздоровление – это процедура банкротства, применяемая к должни-

ку с целью: 

а) увеличения уставного капитала должника за счет взносов участников и третьих 

лиц; 

б) выплаты задолженности по заработной плате сотрудникам компании; 

в) создания условий для восстановления финансовой устойчивости должника за счет 

средств, представляемым его учредителями, акционерами, третьими лицами. 

 

14. Конкурсное производство – это процедура банкротства, применяемая к должнику 

с целью: 

а) выплаты дивидендов или распределения прибыли должника между учредителями; 

б) соразмерного удовлетворения требований кредиторов; 

в) привлечения дополнительных заемных средств.  

 

15. Внешнее управление – это процедура банкротства, применяемая к должнику с 

целью: 

а) восстановления его платежеспособности; 

б) повышения эффективности производства; 

в) осуществления смены формы собственности. 

 

16. Совокупность правил и норм делового общения с людьми, способствующая 

установлению между руководителем и подчиненными атмосферы взаимопонима-

ния, доброжелательных отношений - это:  

а) организационная культура;  

б) управленческая этика;  

в) один из принципов предпринимательской этики.  
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17. Совокупность производственных, общественных и духовных потребностей лю-

дей или высокий уровень чего-либо - это:  

а) управленческая этика;  

б) корпоративная культура;  

в) культура.  

 

18. Духовная жизнь людей в предпринимательской среде (в организации), их нрав-

ственное состояние, ощущения, мышление и действия - это:  

а) культура предпринимательства;  

б) организационная культура;  

в) оба ответа верные.  

19. Свод моральных критериев, норм, нравственных параметров в поведении пред-

принимателя; требований, предъявляемых культурным сообществом к стилю его 

работы, характеру общения с людьми, социальному облику - это:  

а) управленческая этика;  

б) предпринимательская этика;  

в) хозяйственная культура.  

 

20. Система ценностей и убеждений, разделяемых всеми работниками компании, 

определяющая их поведение и характер жизнедеятельности организации - это:  

а) корпоративная культура;  

б) предпринимательская культура;  

в) хозяйственная культура.  

21. Смысл корпоративной культуры заключается в том, чтобы ценности:  

а) компании разделялись ее работниками;  

б) работников учитывались руководством компании;  

в) компании и человека совпадали.  

 

22. Система распространенных в компании норм и ценностей, обеспечивающая вы-

сокий уровень восприятия инициации и реализации инноваций - это:  

а) предпринимательская этика;  

б) хозяйственная культура;  

в) инновационная корпоративная культура. 

 
Задания для практических занятий 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  №1 (тема №8) 

Тема «Разработка бизнес-плана создаваемого предприятия» 

В процессе подготовки к проведению занятия по разработке бизнес-плана 

следует руководствоваться требованиями, предъявляемыми Федеральным Фондом 

поддержки малого предпринимательства и UNIDO (United Nations Industrial 

Development Organization) – международной организации, которая занимается вы-

работкой стратегии экономического развития стран с переходной экономикой. Со-

гласно этим требованиям бизнес-план должен состоять из следующих разделов. 

Резюме (обзорный раздел). Это, несомненно, важная часть бизнес-плана. 

Может восприниматься как отдельный документ. Поэтому именно в резюме долж-

но содержаться грамотное и достаточно полное описание самой сути проекта. Этот 

раздел читается всеми инвесторами, так как именно в нем содержатся ответы на все 
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интересующие их вопросы: каков должен быть размер кредита, какие возможны 

сроки погашения, какие гарантии предоставляются. Дальнейшие пункты бизнес- 

плана являются, по сути, развернутыми пояснениями и доказательствами фактов, 

изложенных в резюме.  

Описание предприятия. В этом разделе бизнес -плана необходимо охаракте-

ризовать предприятие. Для этого описываются цели и задачи проекта, финансово-

экономические характеристики деятельности, система управления и кадровый со-

став, отрасль экономики и место в ней предприятия, возможности рекламы, исполь-

зуемые ноу-хау, партнерские связи, география проекта. Здесь же указывается орга-

низационно-правовая форма, доля каждого из совладельцев в создании и управле-

нии предприятием. 

Описание продукции (услуг). При составлении бизнес-плана описывается 

подробным образом производимая предприятием продукция или услуга. Необхо-

димо указать наименование продукции, ее отличительные черты, конкурентоспо-

собность, степень готовности к производству, безопасность, а также концепцию це-

нообразования. При этом также немаловажно описать, каким образом будет осу-

ществляться контроль качества продукции, возможности по обслуживанию (как га-

рантийному, так и послегарантийному), а также необходимые для работы лицензи-

онные соглашения и патенты. Для наглядности могут прилагаться Фотографии, ри-

сунки, чертежи продукции. 

Анализ рынка. В этом разделе бизнес-плана описываются проведенные мар-

кетинговые исследования, касающиеся рынка сбыта продукции предприятия. При 

составлении бизнес-плана необходимо убедить потенциального инвестора в том, 

что данная продукция имеет отличительные от конкурентной свойства, гарантиру-

ющие наличие рынка сбыта. Поэтому стоит описать стратегию привлечения поку-

пателей (рекламные акции, раздача образцов продукции), ценовую политику (учи-

тывая динамику цен за предыдущие пять лет) и предполагаемый отсюда объем сбы-

та. Кроме того, обязательно должны рассматриваться основные конкуренты, пре-

имущества и недостатки их продукции (услуг), процентное соотношение присут-

ствия на рынке, возможные ответные действия на выход данного предприятия. 

Производственный план. При составлении этой части бизнес-плана следует 

подробно описать стратегию развития компании, в рамках которой предприятие 

будет производить и реализовывать продукцию. Необходимо учесть все производ-

ственные затраты и вписать процесс производства в календарный план. В число за-

трат входят уровень расходов на содержание персонала плюс расходы на само про-

изводство (сырье, покупка или аренда помещений, оборудования, коммунальные 

услуги и т.д.). А также здесь необходимо рассмотреть доступность всего этого: учи-

тывается как возможность своевременных поставок сырья, оборудования и прочего 

для готовности запуска и дальнейшей работы предприятия, так и наличие всего не-

обходимого персонала с соответствующим уровнем подготовки с предоставлением 

им соответствующих условий труда и уровнем оплаты. 

План сбыта. Эта составляющая бизнес-плана должна отображать все факто-

ры, влияющие на реализацию продукции. Необходимо описать основные принципы 

ценообразования в зависимости от уровня спроса, издержек на производство и реа-

лизацию продукта, цен на соответствующую продукцию конкурентов, имиджа ва-

шего предприятия. Дать характеристику потенциальному покупателю продукции 

(услуг). Кроме того, важно учесть факторы, способные повлиять на сбыт – сезон-
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ные изменения спроса, скидки (как для оптовых, так и для розничных покупателей), 

условия оплаты (например, возможность покупки в кредит) и так далее. 

Финансовый план. Данный раздел бизнес-плана предполагает описание ос-

новных пунктов финансовых данных: затрат подготовительного и основных перио-

дов, расчетов финансовых поступлений от проекта, расчетов налоговых платежей, 

финансовых прогнозов. Т.е. другими словами, за основу финансового плана берется 

отчетность по расходам и доходам, план движения денежных средств и баланс 

предприятия (финансовое положение на конкретный момент времени).  

Для привлечения инвестиций, то в этом разделе бизнес-плана также должна 

быть подробно отображена такая информация: сроки окупаемости, индексы доход-

ности, а также раскрыть вопросы об уровне ответственности заемщиков, системы 

гарантий по своевременным выплатам, график этих выплат и прочие. 

Анализ чувствительности проекта. Составляющая бизнес-плана, в которой 

рассчитывается устойчивость проекта к возможным внешним экономическим из-

менениям (инфляция, несвоевременные выплаты потребителей), и внутренним (из-

менение цены продукции, объема сбыта). А также определяется граница безубы-

точности, т.е. тот уровень, на котором предприятие будет иметь нулевой доход. 

Экологическая и нормативная информация. В бизнес-плане также необхо-

димо описать экологический аспект проекта и набор нормативных документов (с 

указанием сроков их получения), разрешающих производство. 

Приложения. Данный раздел существует в бизнес-плане для того, чтобы раз-

грузить основные пункты от расчетов, таблиц, графиков, правовых документов и 

т.д. 

В ходе подготовки к занятию учебная группа студентов разбивается на четы-

ре команды, каждая из которых должна разработать и представить свой бизнес-план 

по одному из следующих направлений: 

1. Цветочный магазин. 

2. Хлебопекарня. 

3. Салон красоты. 

4. Интернет-магазин. 

Все занятие делится на 4 блока по 45 минут каждый, в ходе которого: 

а) каждая команда студентов предлагает презентацию своего бизнес-плана - 

20 мин.; 

б) обсуждение всеми студентами содержания представленного бизнес-плана-

20 мин.; 

в) подведение итогов обсуждения – 5мин. 

 В конце занятия определяется лучший из представленных бизнес-планов.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  №2 (темы №10-11, 12*) 

Тема  «Механизм управления предпринимательским риском» 

Темы сообщений для выступлений на практическом занятии:   

1. Составление SWOT-анализа компании.   

2. Страхование рисков. 

3. Виды банкротств.  
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое SWOT-анализ? 
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2. Признаки различных видов банкротства предприятия (реальное, условное, 

фиктивное, преднамеренное). 

3. Основные способы снижения риска.  

4. В чем сущность диверсификации? 

5. Факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска в сфере иннова-

ционного предпринимательства. 
 

Рекомендуемые темы рефератов: 

1. Методы управления рисками на предприятии. 

2. Сущность антикризисного управления на предприятии.  

3. Антикризисное управление предприятия на основе реинжиниринга бизнес-

процессов. 

4. Показатели риска и методы его оценки. 

*Данная тема рассматривается в ходе практического занятия для очно-

заочной формы обучения 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Вопросы к экзамену 
1. Функции и основные свойства предпринимательства. Принципы организа-

ции предпринимательской деятельности. Характерные черты предпринимательства.  

2. Характеристика субъектов предпринимательской деятельности. Личност-

ные характеристики предпринимателей.  

3. Характерные черты предпринимателей, постоянно добивающихся успеха.  

4. Общие принципы типологии предпринимательства в рыночной экономике. 

Виды предпринимательства.  

5. Сущность предпринимательской среды. Внешние и внутренние факторы, 

влияющие на развитие предпринимательства.  

6. Формирование имущества предпринимателей как условие развития пред-

принимательской деятельности.  

7. Простые и сложные организационно-правовые формы предприниматель-

ства. Коммерческие и некоммерческие организации.  

8. Особенности регистрации различных организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности. Структура Устава и Учредительного договора 

при регистрации юридических лиц. 

9. Определение малого предпринимательства. Критерии отнесения субъектов 

рыночной экономики к малому предпринимательству в России и промышленно-

развитых странах.  

10. Роль малого предпринимательства в экономике. Преимущества и недо-

статки данной формы бизнеса.  

11. Государственная поддержка малого бизнеса. Зарубежный опыт развития 

малого предпринимательства и его государственной поддержки.  

12. Предпринимательская идея. Выбор идеи, отбор наиболее перспективных 

идей. Выбор сферы и предмета деятельности. Поиск партнеров.  

13. Формирование первоначального предпринимательского капитала. Источ-

ники средств для формирования уставного капитала, его минимальные размеры.  

14. Разработка бизнес-плана при создании собственного дела. Структура биз-

нес-плана, характеристика основных его разделов.  
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15. Предпринимательские расчеты при формировании бизнес-плана и учреди-

тельных документов.  

16. Основные факторы предпринимательского успеха.  

17. Государственная регистрация собственного дела. Основные документы, 

необходимые для регистрации. Порядок регистрации.  

18. Выбор наименования предприятия (фирмы), товарного знака.  

19. Лицензирование предпринимательской деятельности.  

20. Сущность предпринимательского риска, его виды, их минимизация.  

21. Механизм управления предпринимательским риском. Страхование пред-

принимательского риска.  

22. Сущность предпринимательской тайны. Сведения, составляющие пред-

принимательскую тайну. Виды предпринимательской тайны. 

23. Сущность и виды ответственности предпринимателей.  

24. Необходимость и границы вмешательства государства в предприниматель-

скую деятельность.  

25. Основные формы и методы государственного регулирования предприни-

мательства. Меры государственной поддержки предпринимательства.  

26. Зарубежный опыт поддержки и регулирования предпринимательства.  

27. Условия и факторы, влияющие на необходимость ликвидации собственно-

го дела. Формы ликвидации бизнеса. 

28. Несостоятельность (банкротство) фирмы. Механизм банкротства.  

29. Сущность культуры предпринимательства, основные ее элементы.  

30. Деловая этика предпринимателя. Влияние предпринимательской культуры 

на результаты деятельности фирмы.  

31. Виды и содержание конкуренции. 

32. Роль конкуренции в современных условиях России. 

33. Монополизация экономики и монополистическая конкуренция. 

34. Антимонопольное регулирование предпринимательства. 

35. Повышение конкурентоспособности предприятий. 

36. Сущность инновационного предпринимательства. 

37. Классификация и характеристики инноваций. 

38. Интеллектуальная собственность как объект инновационного предприни-

мательства. 

39. Организационные формы инновационного предпринимательства. 

40. Механизм конкуренции инновационного предпринимательства. 

41. Оценка инновационных проектов. 

42. Инновационная политика. 

43. Интеллектуальные информационные системы в предпринимательстве. 

44. Системы поддержки принятия решений в предпринимательстве. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ  

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Результаты (освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки сформированности 

компетенций 
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ОК-3 – способность ис-

пользовать основы эконо-

мических знаний в различ-

ных сферах деятельности 

Знание методов анализа ин-

формации; нахождение и ис-

пользование информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Оценка в рамках текущего кон-

троля: 

- результаты тестирования; 

- результаты работы на семинар-

ских занятиях; 

- результаты выполнения само-

стоятельной работы. 

ОПК-2 - способность нахо-

дить организационно-

управленческие решения и 

готовность нести за них от-

ветственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Знание содержания и взаимо-

связи основных элементов 

процесса управления; владе-

ние методами реализации ос-

новных управленческих функ-

ций 

Оценка в рамках текущего кон-

троля: 

- результаты тестирования; 

- результаты работы на семинар-

ских занятиях; 

- результаты выполнения само-

стоятельной работы. 

ПК-17 - способность оцени-

вать экономические и соци-

альные условия осуществ-

ления предприниматель-

ской деятельности, выяв-

лять новые рыночные воз-

можности и формировать 

новые бизнес-модели 

Знание приемов анализа, пла-

нирования, контроля и оценки 

результатов предпринима-

тельской деятельности, струк-

туры потребительского спро-

са, владение навыками це-

лостного подхода к анализу 

стратегических проблем 

Оценка в рамках текущего кон-

троля: 

- результаты тестирования; 

- результаты работы на семинар-

ских занятиях; 

- результаты выполнения само-

стоятельной работы. 

ПК-19 - владение навыками 

координации предприни-

мательской деятельности в 

целях обеспечения согла-

сованности выполнения 

бизнес-плана всеми участ-

никами 

Знание основных методов, ис-

пользуемых для выполнения 

процедур подготовки и разра-

ботки бизнес-плана в компа-

нии; 

 владение навыками целостно-

го подхода к анализу страте-

гических проблем 

Оценка в рамках текущего кон-

троля: 

- результаты тестирования; 

- результаты работы на семинар-

ских и практических занятиях; 

- результаты выполнения само-

стоятельной работы 

 

Уровни сформированности компетенций 
Уровни сформированности компетенции: способность использовать основы экономических зна-

ний в различных сферах деятельности (ОК-3) 

Пороговый способность к анализу, синтезу развита слабо; допускается ряд ошибок в по-

становке цели, задач, оценке полученных результатов; обладает общим 

представлением о методах нахождения и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

Средний способность к анализу, синтезу развита хорошо; допускаются единичные 

ошибки в постановке цели, задач, оценке полученных результатов; владеет 

рядом методов нахождения и использование информации при решении сто-

ящих задач 

Повышенный способность к анализу, синтезу развита отлично; отсутствуют ошибки в по-

становке цели, задач, оценке полученных результатов; владеет широким 

спектром методов нахождения и использование информации при решении 

стоящих задач 

Уровни сформированности компетенции: способность находить организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимае-

мых решений (ОПК-2) 

Пороговый способность находить эффективные организационно-управлен-ческие реше-

ния развита слабо; допускается ряд ошибок в постановке цели, задач, оценке 

полученных результатов; обладает общим представлением о методах решае-

мых задач 

Средний способность находить эффективные организационно-управлен-ческие реше-
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ния развита хорошо; допускаются единичные ошибки в постановке цели, за-

дач, оценке полученных результатов; владеет рядом методов при решении 

стоящих задач 

Повышенный способность находить эффективные организационно-управлен-ческие реше-

ния развита отлично; отсутствуют ошибки в поста-новке цели, задач, оценке 

полученных результатов; владеет ши-роким спектром методов при решении 

стоящих задач 

Уровни сформированности компетенции: способность оценивать экономические и социальные 

условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возмож-

ности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17) 

Пороговый способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности развита слабо; допускается ряд ошибок 

в постановке цели, задач, оценке полученных результатов; обладает общим 

представлением об основных бизнес-моделях 

Средний способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности развита хорошо; допускаются единич-

ные ошибки в постановке цели, задач, оценке полученных результатов; в це-

лом владеет методами создания бизнес-моделей 

Повышенный способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности развита отлично; отсутствуют ошибки в 

постановке цели, задач, оценке полученных результатов; владеет широким 

спектром методов создания бизнес-моделей 

Уровни сформированности компетенции: владение навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

(ПК-19) 

Пороговый слабое знание основных методов, используемых для выполнения процедур 

подготовки и разработки бизнес-плана в компании; допускается ряд ошибок 

в вопросах обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками; недостаточное  владение навыками целостного подхода к ана-

лизу стратегических проблем 

Средний хорошее знание основных методов, используемых для выполнения процедур 

подготовки и разработки бизнес-плана в компании; 

допускаются единичные ошибки в вопросах обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми участниками; владеет основными навыками 

целостного подхода к анализу стратегических проблем 

Повышенный отличное знание основных методов, используемых для выполнения проце-

дур подготовки и разработки бизнес-плана в компании; отсутствуют ошибки 

в вопросах обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками; владеет навыками целостного подхода к анализу стратегиче-

ских проблем 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Форма  

контроля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения студентом теоретического ма-

териала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени 

владения материалом. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с привле-

чением дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все дополни-

тельные вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание на самостоя-

тельность выводов и обоснованную точку зрения. Правильно и в срок выпол-

ненные все практические работы и задания для самостоятельной работы. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с исполь-

зованием дополнительной литературы, ответы на часть дополнительных вопро-

сов. Все практические работы и задания для самостоятельной работы сданы в 

срок, но выполнены с несущественными недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в объе-

ме лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. Правильно выполнена 

большая часть практических работ и заданий для самостоятельной работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лекций (слабый 

ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с ответами на допол-

нительные вопросы). Отсутствие выполненных практических работ и заданий для 

самостоятельной работы. 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения студентом материала, преду-

смотренного программами дисциплин, 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». 

Решение 

практических 

задач 

Критерием оценки является уровень умений выпускника применять получен-

ные теоретические знания для решения профессионально – прикладных ситуа-

ций и задач. При оценке выполнения индивидуального профессионального зада-

ния учитывается:  

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

лично»; 

 выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, с не-

достаточными пояснениями - «хорошо»; 

 задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, отсюда, невер-

ный результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

 задание не выполнено или выполнено не правильно – «неудовлетворитель-

но». 

 

Шкала уровней сформированности компетенции 

 

Баллы Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» 

Уровень Повышенный 

 

Средний  

 

Пороговый  
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническая база дисциплины обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствующих действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения учебных занятий могут использоваться  лекционные аудито-

рии и аудитории для проведения занятий семинарского типа, оснащенными мульти-

медийным оборудованием (мультимедийные проекторы, экраны), обеспечивающие 

реализацию программы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Для освоения результатов обучения дисциплины применяется лицензионное 

программное обеспечение, позволяющее использовать: 

- Пакет прикладных программ MSOffice. 

- Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

- Справочно-правовая система «Гарант». 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУПРСОВ, К КО-

ТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/  

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru/ 

5. Российский портал открытого образования - http://www.openet.ru/  

6. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования - http://i-exam.ru/  

7.Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

8. Информационно-библиотечная система (ИБС) МосГУ http://elib.mosgu.ru 

9.Официальный интернет-портал правовой информации - http://www.pravo.gov.ru/ 

10.Гарант.ру. Информационно-правовой портал - http://www.garant.ru  

11.Консультант Плюс. Справочно-правовая система http://www.consultant.ru 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная 

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

Алиев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 191 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24758.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Портных В.В. Стратегия бизнеса [Электронный ресурс]/ Портных В.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 275 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10983.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Дополнительная литература 

 1.Арустамов Э.А. Основы бизнеса [Электронный ресурс]: учебник/ Аруста-

мов Э.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 230 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/35297.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

http://минобрнауки.рф/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.openet.ru/
http://i-exam.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
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 2.Колпакиди Д.В. Предпринимательская деятельность [Электронный ре-

сурс]/ Колпакиди Д.В.— Электрон. текстовые данные.— Иркутск: Иркутский госу-

дарственный лингвистический университет, 2012.— 394 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21098.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 3.Организация предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Т.В. Буклей [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков 

и К, 2014.— 294 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24755.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

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

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 700 c.— Режим 

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

 5.Рубин Ю.Б. Курс профессионального предпринимательства [Электронный 

ресурс]: учебник/ Рубин Ю.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2012.— 944 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/17021.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 6.Синяева И.М. Маркетинг в предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс]: учебник/ Синяева И.М., Земляк С.В., Синяев В.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 266 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10937.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 7.Стребкова Л.Н. Основы предпринимательской деятельности [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Стребкова Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014.— 

112 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44984.— ЭБС «IPRbooks», по па-

ролю 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http:// www.devbusiness.ru/ 

2. http:// www.expert-systems.com. 

3. http:// www.iteam.ru. 

4. http:// www.aup.ru. 

5. http:// www.trout.ru. 

6. http:// www.cfin.ru. 
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