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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Компетенция Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-1  

способность 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов.  

 

Знать:  

- систему экономических процессов и явлений; 

- основные теоретические и эконометрические модели; 

- положения применения эконометрических моделей; 

- основные нормативно-правовые документы. 

Уметь:  

- оперативно находить нужную информацию; 

- грамотно её использовать для построения эконометрических 

моделей; 

- использовать теоретические и эконометрические модели в 

повседневной практике; 

- принимать адекватные решения при построении  

эконометрических моделей. 

Владеть:  

- навыками  построения стандартных эконометрических 

моделей; 

- методами анализа и содержательно интерпретировать 

полученные результаты. 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана ОПОП.  

Данная дисциплина взаимосвязана с другими дисциплинами, такими как 

«Менеджмент», «Макроэкономика», «Статистика», «Экономика организации 

(предприятия)», «Планирование и прогнозирование в экономике», «Бизнес-планирование». 

Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать профессиональные 

компетенции в профессиональной деятельности. 

3. Объем дисциплины    

 

Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Очно-

заочная 

Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144 4/144 4/144 

Контактная работа:    

 Занятия лекционного типа 20 8 4 

Занятия семинарского типа 20 24 4 

Промежуточная аттестация: Зачет / зачет с 

оценкой / экзамен 

4 4 4 

Самостоятельная работа (СРС) 100 108 132 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам / разделам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

4.1. Распределение часов по разделам/темам и видам работы 

 



 

 

4.1.1. Очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная  работа  

Самостоя-

тельная 

работа 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

  
Лекции 

 

Иные 

учебные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

Семи-

нары 

Лабора-

торные 

раб. 

Иные 

занятия 

1. 

Понятие и содержание 

предпринимательства, 

эволюция его 

развития. 

2  2    18 

2. 

Предпринимательская 

среда, субъекты и 

объекты 

предпринимательской 

среды 

4  4    18 

3. 
Малое 

предпринимательство 
4  4    18 

4. 
Способы создания 

собственного дела 
4  4    18 

5. 

Осуществление 

предпринимательской 

деятельности и оценка 

её эффективности 

4  4    18 

6. 

Прекращение 

предпринимательской 

деятельности 
2  2    10 

 Промежуточная 

аттестация 
4 

 Итого 144 

 

 

4.1.2. Очно-заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 

 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная  работа  

Самост

оятельн

ая 

работа 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

  
Лекции 

 

Иные 

учебные 

занятия  

Практи

ческие 

занятия 

Семина

ры 

Лабора

торные 

работы  

Иные 

 

1. 

Понятие и содержание 

предпринимательства, 

эволюция его 

развития. 

1  4    19 



 

 

2. 

Предпринимательская 

среда, субъекты и 

объекты 

предпринимательской 

среды 

2  4    19 

 

3. 

Малое 

предпринимательство 
2  4    19 

 

4. 

Способы создания 

собственного дела 
1  4    19 

 

5. 

Осуществление 

предпринимательской 

деятельности и оценка 

её эффективности 

1  4    15 

 

6. 

Прекращение 

предпринимательской 

деятельности 

1  4    17 

 Промежуточная 

аттестация 
4 

 Итого 144 

 

 

4.1.3. Заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 

 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная  работа  

Самост

оятельн

ая 

работа 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

  
Лекции 

 

Иные 

учебные 

занятия  

Практи

ческие 

занятия 

Семина

ры 

Лабора

торные 

работы  

Иные 

 

1. 

Понятие и содержание 

предпринимательства, 

эволюция его 

развития. 

0,5  0,5    22 

2. 

Предпринимательская 

среда, субъекты и 

объекты 

предпринимательской 

среды 

0,5  0,5    22 

 

3. 

Малое 

предпринимательство 
1  1    22 

 

4. 

Способы создания 

собственного дела 
1  1    22 

 

5. 

Осуществление 

предпринимательской 

деятельности и оценка 

её эффективности 

0,5  0,5    22 



 

 

 

6. 

Прекращение 

предпринимательской 

деятельности 

0,5  0,5    22 

 Промежуточная 

аттестация 
4 

 Итого 144 

 

 

 

4.2. Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам 

 

4.2.1. Содержание лекционного курса 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

 

   1. 
Понятие и содержание 

предпринимательства, 

эволюция его развития. 

 Сущность предпринимательства: определения, 

цели, принципы, функции. История возникновения 

предпринимательства и этапы его развития. 

Эволюция предпринимательства в России. Правовые 

и социальные аспекты предпринимательской 

деятельности. Классификация предпринимательства. 

Основные виды и формы предпринимательства. 

Организационно-правовые формы 

предпринимательских организаций. 

Законодательные акты, регулирующие 

предпринимательскую деятельность 

 

   2. 
Предпринимательская 

среда, субъекты и 

объекты 

предпринимательской 

среды 

Сущность предпринимательской среды. Понятие 

внешней предпринимательской среды. Подсистемы 

внешней предпринимательской среды: микро- и 

макросреда. Факторы, влияющие на 

предпринимательскую деятельность и их оценка. 

Рынок как среда функционирования 

предпринимателей. Содержание внутренней 

предпринимательской среды. Основные подсистемы 

внутренней предпринимательской среды.  

Физические и юридические лица как субъекты 

(участники) предпринимательской среды. 

Собственность участников предпринимательской 

деятельности. Коммерческие и некоммерческие 

организации. Типы предпринимателей. Гражданские 

права и обязанности предпринимателей. 

Личностные качества предпринимателей. Принципы 

деятельности и поведения предпринимателей. 

Объекты предпринимательской среды. 

 

   3. 
Малое 

предпринимательство 

Характеристика малого, среднего и крупного 

предпринимательства. Государственная поддержка 

малого предпринимательства. Организационно-

правовые формы малых предприятий.  Особенности 

малого предпринимательства без образования 

юридического лица. 

Создание малого предприятия в статусе 

юридического лица. 



 

 

 

   4. 
Способы создания 

собственного дела 

Сущность и содержание процесса создания 

собственного дела. Мотивы начала осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская идея, и её воплощение в 

хозяйственной деятельности.  Оценка 

предпринимательской идеи. Расчет точки 

безубыточности бизнеса.  

Создание предприятия start-up. Этапы создания 

предприятия start-up. Планирование 

первоначального капитала. Разработка 

учредительных документов. Устав и учредительный 

договор. Регистрация и лицензирование конкретных 

видов предпринимательской деятельности. 

Разработка бизнес-плана и технико-экономическое 

обоснование (ТЭО) бизнеса. Иные способы создания 

собственного предприятия. Покупка действующего 

предприятия. Лизинг как расширение 

производственных возможностей предприятия. 

Франчайзинг как одна из форм организации 

собственного дела 

 

   5. 
Осуществление 

предпринимательской 

деятельности и оценка её 

эффективности 

Механизм построения оптимальной структуры 

предпринимательской деятельности. Управление 

предприятием: планирование: организация, подбор 

и расстановка кадров, их стимулирование, 

координация и контроль.  

Оценка эффективности предпринимательской 

деятельности. Расчеты дохода, прибыльности и 

рентабельности бизнеса. Определение 

коэффициентов эффективности деятельности 

предпринимательской организации. 

 

   6. 
Прекращение 

предпринимательской 

деятельности 

Прекращение существования предпринимательской 

организации. Сущность реорганизации 

предпринимательских организаций. 

Принудительная и добровольная реорганизация. 

Основные формы реорганизации.. Формы и порядок 

ликвидации организаций и индивидуальных 

предпринимателей. Механизм банкротства 

предприятий 

 

 

4.2.2. Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание практического занятия 

 

   1. 
Понятие и содержание 

предпринимательства, 

эволюция его развития. 

 Сущность предпринимательства: определения, 

цели, принципы, функции. История возникновения 

предпринимательства и этапы его развития. 

Эволюция предпринимательства в России. 

Правовые и социальные аспекты 

предпринимательской деятельности. 

Классификация предпринимательства. Основные 

виды и формы предпринимательства. 



 

 

Организационно-правовые формы 

предпринимательских организаций. 

Законодательные акты, регулирующие 

предпринимательскую деятельность.  

 

   2. 
Предпринимательская 

среда, субъекты и объекты 

предпринимательской 

среды 

Сущность предпринимательской среды. Понятие 

внешней предпринимательской среды. Подсистемы 

внешней предпринимательской среды: микро- и 

макросреда. Факторы, влияющие на 

предпринимательскую деятельность и их оценка. 

Рынок как среда функционирования 

предпринимателей. Содержание внутренней 

предпринимательской среды. Основные подсистемы 

внутренней предпринимательской среды.  

Физические и юридические лица как субъекты 

(участники) предпринимательской среды. 

Собственность участников предпринимательской 

деятельности. Коммерческие и некоммерческие 

организации. Типы предпринимателей. 

Гражданские права и обязанности 

предпринимателей. Личностные качества 

предпринимателей. Принципы деятельности и 

поведения предпринимателей. Объекты 

предпринимательской среды. 

 

   3. 
Малое 

предпринимательство 

Характеристика малого, среднего и крупного 

предпринимательства. Государственная поддержка 

малого предпринимательства. Организационно-

правовые формы малых предприятий.   

Особенности малого предпринимательства без 

образования юридического лица. 

Создание малого предприятия в статусе 

юридического лица. 

 

   4. 
Способы создания 

собственного дела 

Сущность и содержание процесса создания 

собственного дела. Мотивы начала осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская идея, и её воплощение в 

хозяйственной деятельности.  Оценка 

предпринимательской идеи. Расчет точки 

безубыточности бизнеса.  

Создание предприятия start-up. Этапы создания 

предприятия start-up. Планирование 

первоначального капитала. Разработка 

учредительных документов. Устав и учредительный 

договор. Регистрация и лицензирование конкретных 

видов предпринимательской деятельности. 

Разработка бизнес-плана и технико-экономическое 

обоснование (ТЭО) бизнеса. 

Иные способы создания собственного предприятия. 

Покупка действующего предприятия. Лизинг как 

расширение производственных возможностей 

предприятия. Франчайзинг как одна из форм 

организации собственного дела. 



 

 

 

   5. 
Осуществление 

предпринимательской 

деятельности и оценка её 

эффективности 

Механизм построения оптимальной структуры 

предпринимательской деятельности. Управление 

предприятием: планирование: организация, подбор 

и расстановка кадров, их стимулирование, 

координация и контроль.  

Оценка эффективности предпринимательской 

деятельности. Расчеты дохода, прибыльности и 

рентабельности бизнеса. Определение 

коэффициентов эффективности деятельности 

предпринимательской организации.  

   6. Прекращение 

предпринимательской 

деятельности 

Прекращение существования предпринимательской 

организации. Сущность реорганизации 

предпринимательских организаций. 

Принудительная и добровольная реорганизация. 

Основные формы реорганизации. Формы и порядок 

ликвидации организаций и индивидуальных 

предпринимателей. Механизм банкротства 

предприятий. 

 

4.2.3. Содержание самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

 

   1. 
Понятие и содержание 

предпринимательства, 

эволюция его развития. 

 Сущность предпринимательства: определения, 

цели, принципы, функции. История возникновения 

предпринимательства и этапы его развития. 

Эволюция предпринимательства в России. Правовые 

и социальные аспекты предпринимательской 

деятельности. Классификация предпринимательства. 

Основные виды и формы предпринимательства. 

Организационно-правовые формы 

предпринимательских организаций. 

Законодательные акты, регулирующие 

предпринимательскую деятельность 

 

   2. 
Предпринимательская 

среда, субъекты и 

объекты 

предпринимательской 

среды 

Сущность предпринимательской среды. Понятие 

внешней предпринимательской среды. Подсистемы 

внешней предпринимательской среды: микро- и 

макросреда. Факторы, влияющие на 

предпринимательскую деятельность и их оценка. 

Рынок как среда функционирования 

предпринимателей. Содержание внутренней 

предпринимательской среды. Основные подсистемы 

внутренней предпринимательской среды.  

Физические и юридические лица как субъекты 

(участники) предпринимательской среды. 

Собственность участников предпринимательской 

деятельности. Коммерческие и некоммерческие 

организации. Типы предпринимателей. Гражданские 

права и обязанности предпринимателей. 

Личностные качества предпринимателей. Принципы 

деятельности и поведения предпринимателей. 

Объекты предпринимательской среды. 



 

 

 

   3. 
Малое 

предпринимательство 

Характеристика малого, среднего и крупного 

предпринимательства. Государственная поддержка 

малого предпринимательства. Организационно-

правовые формы малых предприятий.  Особенности 

малого предпринимательства без образования 

юридического лица. 

Создание малого предприятия в статусе 

юридического лица. 

 

   4. 
Способы создания 

собственного дела 

Сущность и содержание процесса создания 

собственного дела. Мотивы начала осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская идея, и её воплощение в 

хозяйственной деятельности.  Оценка 

предпринимательской идеи. Расчет точки 

безубыточности бизнеса.  

Создание предприятия start-up. Этапы создания 

предприятия start-up. Планирование 

первоначального капитала. Разработка 

учредительных документов. Устав и учредительный 

договор. Регистрация и лицензирование конкретных 

видов предпринимательской деятельности. 

Разработка бизнес-плана и технико-экономическое 

обоснование (ТЭО) бизнеса. Иные способы создания 

собственного предприятия. Покупка действующего 

предприятия. Лизинг как расширение 

производственных возможностей предприятия. 

Франчайзинг как одна из форм организации 

собственного дела 

 

   5. 
Осуществление 

предпринимательской 

деятельности и оценка её 

эффективности 

Механизм построения оптимальной структуры 

предпринимательской деятельности. Управление 

предприятием: планирование: организация, подбор 

и расстановка кадров, их стимулирование, 

координация и контроль.  

Оценка эффективности предпринимательской 

деятельности. Расчеты дохода, прибыльности и 

рентабельности бизнеса. Определение 

коэффициентов эффективности деятельности 

предпринимательской организации. 

 

   6. 
Прекращение 

предпринимательской 

деятельности 

Прекращение существования предпринимательской 

организации. Сущность реорганизации 

предпринимательских организаций. 

Принудительная и добровольная реорганизация. 

Основные формы реорганизации.. Формы и порядок 

ликвидации организаций и индивидуальных 

предпринимателей. Механизм банкротства 

предприятий 

 

 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 



 

 

 

Предусмотрены  следующие виды контроля качества освоения конкретной 

дисциплины: 

- текущий контроль успеваемости 

- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине оформлен в ПРИЛОЖЕНИИ к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины в процессе обучения. 

 

5.1 Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей аттестации по 

дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

 Наименование оценочного средства 

 

1. 
Понятие и 

содержание 

предпринимательств

а, эволюция его 

развития. 

ПК-1 Опрос, проблемно-аналитическое задание, 

тестирование, исследовательский проект 

 

2. 
Предпринимательска

я среда, субъекты и 

объекты 

предпринимательско

й среды 

ПК-1 Опрос, проблемно-аналитическое задание,  

тестирование, творческое задание 

 

3. 
Малое 

предпринимательств

о 

ПК-1 Опрос, проблемно-аналитическое задание,  

тестирование, творческое задание 

 

4. 
Способы создания 

собственного дела 

ПК-1 Опрос, проблемно-аналитическое задание,  

тестирование, творческое задание 

 

5. 
Осуществление 

предпринимательско

й деятельности и 

оценка её 

эффективности 

ПК-1;  Опрос, проблемно-аналитическое задание,  

тестирование, исследовательский проект 

 

6. 
Прекращение 

предпринимательско

й деятельности 

ПК-1;  Опрос, проблемно-аналитическое задание,  

тестирование, творческое задание 

 

 

 

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля  

 

Типовые вопросы  

 



 

 

1. Назовите основные преимущества и недостатки каждой из организационно-

правовых форм: ООО, ПК, ИП, ПАО 

2. Для каких торговых предприятий наиболее приемлема организационно-правовая 

форма ООО? ПАО? ИП? ПК? (приведите конкретные примеры) 

3. Какое значение для сотрудника имеет организационно-правовая форма 

предприятия? 

4. С чем связано интенсивное развитие российского предпринимательства в начале 

XX в.? 

5.  Какое влияние оказали факторы внешней предпринимательской среды на развитие 

российского предпринимательства в начале XX в.? 

6. При помощи учебной литературы по истории предпринимательства и интернет- 

ресурсов соберите материал и проведите SWOT- анализ той поры и оцените ситуацию 

интенсивности развития предпринимательства. 

7. Проведите сравнительный анализ развития предпринимательства в периоды 1900—

1914 и 2000—2011 гг. 

8. Дайте оценку интенсивности развития современного предпринимательства. 

 

 

Типовые проблемно-аналитические задания 

 

1. Проблемно-аналитическое задание: 

 

"Портрет" предпринимателя глазами студента 

Директор Российско-американского психологического Центра «Экопси» профессор М. 

Мелия дал предпринимателю следующую характеристику: «Предприниматель - своего рода 

пилигрим, осваивающий новые сферы бизнеса. Предприниматель заботится о своей прибыли, 

но при этом он удовлетворяет явные или скрытые платежеспособные потребности. Для него 

характерны, во-первых, четкая ориентация на успех, на результат. Во-вторых, смелость, 

некоторая жесткость. Он идет на конкуренцию, соперничество и потому в его характере есть 

черты агрессивности. В-третьих, эмоциональная стабильность, «подкожный слой оптимизма». 

Он должен обладать высокой самооценкой, чтобы не быть ранимым. Это позволяет очень 

быстро оправляться от неудачи и тут же браться за новое дело. В-четвертых, предпринимателя 

отличает поразительная самостоятельность и инициативность, как ни странно, иногда даже 

неумение работать «в команде». Должна быть некоторая степень здорового эгоизма. И, 

наконец, предприниматель - это обязательно творец, и это - главное». 

Задание: 

Проведите исследование, насколько ваши качества соответствуют личностным качествам 

предпринимателей.  

Личностные 

качества 

предпринимателей 

Самооценка 

личных 

качеств 

студента 

Эксперты 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

       

       

       

Дополнительные указания: 

1. Выделить личностные характеристики предпринимателя (8 ед.) 

2. Создать экспертную группу из пяти человек 

3. Провести самооценку и оценку при участии 4-х экспертов собственных личностных 

качеств при помощи метода балльных оценок (по пятибалльной шкале) 

4. Построить график, используя среднеарифметическое значение. 



 

 

5. Сделать выводы. 

 

Темы исследовательских, информационных, творческих проектов 

 

Подготовка исследовательских проектов по темам: 

 

1. Бизнес-среда и оценка привлекательности предпринимательского климата 

2. Факторы внешней среды и оценка их влияния на предпринимательскую деятельность 

3. Внутренняя предпринимательская среда и её роль в организации успешного бизнеса 

4. Стратегический анализ внешней предпринимательской среды. 

5. Стратегия развития предпринимательства в сфере услуг  

6. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

 

Творческое задание (с элементами эссе)  

  "Могу ли я стать предпринимателем?" 

Перечень вопросов для выполнения задания: 

1. Как у вас со здоровьем? Выдержите ли вы долгие часы работы, которые потребует от вас 

бизнес? 

2. Способны ли вы работать одни? 

3. Готовы ли вы рисковать? 

4. Можете ли вы рассчитывать на помощь и поддержку своей семьи? 

5. Знаете ли вы сами, зачем вам этот бизнес? 

6. Можете ли вы принимать решение самостоятельно, а не просто выполнять чьи-то 

указания? 

7. Задумывались ли вы над тем, что ваш бизнес потребует от вас? 

8. Мечтаете ли вы опробовать новые идеи и способы ведения дел? 

9.Как вы думаете, влияет ли семейное положение на предпринимательскую деятельность 

(если «да», то почему?) 

10. Как вы понимаете «профессионализм предпринимателя», в чем он заключается? 

11. Как вы думаете, почему не все хотят заниматься предпринимательской деятельностью? 

12. Влияет ли религия на предпринимательскую деятельность?  

13. Может ли национальность предопределить склонность к предпринимательству? 

14. Какие черты вашего характера мешают или помешают в будущем заниматься 

предпринимательской деятельностью? 

 

Типовые тесты 

 

1. Кто впервые ввел в оборот понятия: «предприниматель» и «предпринимательство»? 

 

1. Адам Смит 

2. Дэвид Риккардо 

3. Ричард Кантильон 

4.  Карл Маркс 

 

2. По мнению Р. Кантильона предприниматель- это: 

 

1. Любой индивид, занимающийся особым видом деятельности в целях получения дохода 

на свой страх и риск 

2. Любой индивид, для которого риск — это важнейшая ролевая функция 

3. Любой индивид, обладающий предвидением и желающий взять на себя риск 

4. Любой индивид, который является капиталистом 



 

 

 

3. Как в Гражданском Кодексе РФ трактуется предпринимательская деятельность? 

 

1. Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение, прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг 

2. Процесс создания чего-то нового, обладающего ценностью; процесс, поглощающий 

время и силы, предполагающий принятие на себя финансовой, моральной и социальной 

ответственности; процесс, приносящий денежный доход и личное удовлетворение 

достигнутым 

3. Инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, направленная 

на получение прибыли, осуществляемая на свой риск и под свою имущественную 

ответственность 

 

 

4. Какой вид предпринимательской деятельности предполагает, что имущество принадлежит 

на праве собственности городам, поселкам и иным образованиям: 

 

1. Частная собственность 

2. Государственная собственность 

3. Муниципальная собственность 

4. Иные формы собственности 

 

5. Какая из перечисленных функций предпринимательства проявляется в принятии 

предпринимателями самостоятельных решений о создании собственного дела? 

 

1. Общеэкономическая  

2. Инновационная  

3. Ресурсная  

4. Социальная 

5. Организационная 

 

6. Наличие и разнообразие институтов, с помощью которых предприятие осуществляет 

предпринимательскую деятельность: 

 

1. Экономическая среда 

2. Социальная среда 

3. Культурная среда 

4. Институциональная среда 

5. Демографическая среда 

 

7. Какой вид предпринимательства наиболее активно развивается в России? 

 

1. Производственное 

2. Коммерческое 

3. Финансовое 

4. Консультационное 

5. Социальное 

 

8. Что не является принципом предпринимательской деятельности: 

 

1. Свободный выбор деятельности 



 

 

2. Свободный наем работников 

3. Привлечение имущества и средств юридических лиц и граждан 

4. Периодическое осуществление деятельности 

5. Свободное распределение прибыли, которая остается после уплаты налогов и 

первоочередных платежей 

9. Основными чертами предпринимательства не могут выступать:  

 

1. Инициативная деятельность 

2. Интересная деятельность 

3. Рисковая деятельность 

4. Новаторская деятельность 

 

10. Основная предпосылка развития предпринимательства: 

 

1. Экономическая демократия 

2. Экономическая свобода 

3. Экономическое разделение 

4. Экономическая эффективность 

5. Экономические права 

 

 

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Все задания, используемые для текущего контроля формирования компетенций 

условно можно разделить на две группы:  

1. задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый стол, диспут, мини-

конференция);  

2. задания, которые дополняют теоретические вопросы  (практические задания, 

проблемно-аналитические задания, тест).  

Выполнение всех заданий  является необходимым для формирования и контроля 

знаний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, 

их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид заданий, которые необходимо 

выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с 

учетом причин невыполнения.  

 

1.Требование к теоретическому устному ответу 

 Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, учет его 

индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и 

категорий  по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний  

поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. 

Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование 

профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение 

материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается  исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются  не только 

основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся не 

затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  твердо знает материал, грамотно и по 



 

 

существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает 

несущественные погрешности.    

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся  освоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении  материала, затрудняется с 

ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 

выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 

 

2. Творческие задания  

Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, 

субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст 

должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, 

шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным 

интервалом (без учета титульного листа).  

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, 

наличие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность и 

связь с современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, 

оформление работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) 

текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической 

структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 

разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 

рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность 

аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения. 

Оценка «хорошо» ставится, когда   в целом определяется: наличие логической 

структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 

разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 

рассуждения); но не прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме 

эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции  

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда   в целом определяется: наличие 

логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная 

часть, разделенная по основным идеям; заключение). Но не прослеживаются  четкие  

выводы, нарушается стиль изложения 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования 

 

3. Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-измерители) 

Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые 

требуют анализа и  служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче, 

попытаться максимально точно определить проблему  и соответственно решить ее.  

 Задачи должны решаться  студентами письменно. При решении задач также важно 

правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при 

решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание (решил 

задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, 

полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, но 

не совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в научной 

литературе по данному вопросу. 



 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные 

результаты в процессе решения задачи.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все 

требования. 

 

 

4. Интерактивные задания 

Механизм проведения   диспут-игры (ролевой (деловой) игры). 

Необходимо разбиться на несколько команд, которые должны поочередно высказать 

свое мнение по каждому из заданных вопросов. Мнение высказывающейся команды 

засчитывается, если противоположная команда не опровергнет его контраргументами. 

Команда, чье мнение засчитано как верное (не получило убедительных контраргументов от 

противоположных команд), получает один балл. Команда, опровергнувшая мнение 

противоположной команды своими контраргументами, также получает один балл. 

Побеждает команда, получившая максимальное количество баллов.  

Ролевая игра как правило имеет фабулу (ситуацию, казус), распределяются роли, 

подготовка осуществляется за 2-3 недели до проведения игры. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. 

Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение 

терминологией, демонстрация владения  учебным материалом по теме игры, владение 

методами аргументации, умение работать в группе (умение  слушать, конструктивно вести 

беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых 

целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 

выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 

некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют 

понимание проблемы, высказывания и действия в целом  соответствуют заданным целям. 

Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем  соответствуют реальной 

действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся  не понимают 

проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям. 

 

5. Комплексное проблемно-аналитическое задание  

 Задание носит проблемно-аналитический характер и выполняется в три этапа. На 

первом из них необходимо ознакомиться со специальной литературой.  

 Целесообразно также повторить учебные материалы лекций и семинарских занятий 

по темам, в рамках которых предлагается выполнение данного задания. 

 На втором этапе выполнения работы необходимо сформулировать проблему и 

изложить авторскую версию ее решения, на основе полученной на первом этапе 

информации.  

 Третий этап работы заключается в формулировке собственной точки зрения по 

проблеме.  Результат третьего этапа оформляется в виде аналитической записки (объем:   2-

2,5 стр.; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерий оценивания -  оценка учитывает: понимание проблемы, уровень раскрытия 

поставленной проблемы в плоскости теории изучаемой дисциплины, умение формулировать 

и аргументировано представлять собственную точку зрения, выполнение всех этапов 



 

 

работы.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное 

понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 

непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

 

6. Исследовательский проект 
Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 

определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 

источников, историографии, обобщение результатов, выводы.  

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата 

(объем: 12-15 страниц.; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерии оценивания - поскольку  структура   исследовательского проекта 

максимально приближена  к    формату  научного исследования, то при выставлении 

учитывается  доказательство актуальности темы исследования, определение научной 

проблемы, объекта и предмета исследования, целей и задач, источников, методов 

исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов, 

обозначение перспектив дальнейшего исследования. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное 

понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 

непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

 

7. Информационный проект (презентация) 
Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм, презентация и т.д.  

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку 

представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается 

ярко выраженной  эвристической направленностью.  

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный 

поиск,  отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление 

студенческой аудитории с этой информацией (представление информации), ее анализ и 

обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает 

вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, 

логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко 

использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные 

ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), 

представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, 



 

 

использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные 

технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или частично 

полные ответы на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос 

(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем 

последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные 

технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на 

элементарные вопросы аудитории без пояснений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная 

информация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает 

более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории. 

 

8. Дискуссионные процедуры 
Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются 

средствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 

Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников 

этого обсуждения. 

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты: 

–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не 

обязательно достигая общего мнения; 

– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют 

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый 

смысл, новую позицию; 

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой 

проблемы. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. 

Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение 

терминологией, демонстрация владения  учебным материалом по теме игры, владение 

методами аргументации, умение работать в группе (умение  слушать, конструктивно вести 

беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых 

целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, когда все требования выполнены в полном 

объеме. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 

выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 

некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют 

понимание проблемы, высказывания и действия в целом  соответствуют заданным целям. 

Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем  соответствуют реальной 

действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся  не понимают 

проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям. 

 

9. Тестирование 

Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине.  

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос 

Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий 



 

 

Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69% 

заданий 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50%  

заданий 

 

10. Требование к письменному опросу (контрольной работе) 

 Оценивается не только глубина знаний  поставленных вопросов, но и умение 

изложить письменно. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала без 

фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, знает практическую базу, но допускает несущественные 

погрешности.    

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся  освоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении  материала, затрудняется с 

ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 

выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

6.1 Основная учебная литература  

 

1. Каратаева, О.Г. Организация предпринимательской деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / О.Г. Каратаева, О.С. Гаврилова. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 111 c. — http://www.iprbookshop.ru/72807.html 

2. Костылева, С. Ю. Экономические основы предпринимательской деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям 

подготовки «Экономика», «Менеджмент» / С. Ю. Костылева ; под редакцией О. Н. 

Колмыкова. — Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015. — 171 c. — 

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

3. Белоусов, А.Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Л. Белоусов, А.Н. Сиряков. — 

Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. — http://www.iprbookshop.ru/74756.html 

4. Самигулина, А.В. Актуальные проблемы правового регулирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.В. 

Самигулина. — М.: Российская таможенная академия, 2016. — 180 c. —  

http://www.iprbookshop.ru/69687.html  

 

6.2 Дополнительная учебная литература 

1. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие / Е. Е. Ермолаев, А. М. 

Фролов, А. М. Афанасьев  [и др.]. —  Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 242 c. — 

http://www.iprbookshop.ru/20494.html 

2. Стребкова, Л. Н. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие / Л. 

Н. Стребкова. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2014. — 112 c. — http://www.iprbookshop.ru/44984.html   

http://www.iprbookshop.ru/72807.html
http://www.iprbookshop.ru/34305.html
http://www.iprbookshop.ru/74756.html
http://www.iprbookshop.ru/69687.html
http://www.iprbookshop.ru/20494.html
http://www.iprbookshop.ru/44984.html


 

 

3. Торосян, Е.К. Основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Е.К. Торосян, Л.П. Сажнева, Ж.Н. Зарубина. — СПб.: Университет ИТМО, 

2016. — 132 c. — http://www.iprbookshop.ru/67492.html 

4. Шкурко, В.Е. Бизнес-планирование в предпринимательской деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Е. Шкурко, И.Ю. Иикитина. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ,  2016. — 172 c. — 

http://www.iprbookshop.ru/65916.html   

 

6.3. Периодические издания 

 

1. Вопросы управления. [Электронный ресурс] — http://vestnik.uapa.ru 

2. Экономика и предпринимательство. [Электронный ресурс] —  

http://www.intereconom.com/ 

3. Вестник экономики, права и социологии. [Электронный ресурс] — 

http://www.iprbookshop.ru/50865.html 

4. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. [Электронный ресурс] — 

http://www.iprbookshop.ru/56288.html 

5. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 

2. Экономика. Реферативный журнал . [Электронный ресурс] — 

http://www.iprbookshop.ru/49014.html 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании нескольких 

видов учебной деятельности – лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы. При 

этом самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных звеньев 

полноценного высшего образования, на которую отводится значительная часть учебного 

времени. 

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих: 

- работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета и 

конспектами лекций; 

- внеаудиторная подготовка к  контрольным работам, выполнение докладов, рефератов и 

курсовых работ; 

- выполнение самостоятельных практических работ; 

- подготовка к  экзаменам (зачетам)  непосредственно перед ними. 

Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения 

разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее 

усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к 

следующей. Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том 

числе и для самостоятельного выполнения, носят междисциплинарный характер и 

базируются, прежде всего, на причинно-следственных связях между компонентами 

окружающего нас мира. В течение семестра, необходимо подготовить рефераты (проекты) с 

использованием рекомендуемой основной и дополнительной литературы и сдать рефераты 

для проверки преподавателю. Важным составляющим в изучении данного курса является 

решение ситуационных задач и работа над проблемно-аналитическими заданиями, что 

предполагает знание соответствующей научной терминологии и т.д. 

Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные 

особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному 

запоминанию также способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. 

Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

http://www.iprbookshop.ru/67492.html
http://www.iprbookshop.ru/65916.html
http://vestnik.uapa.ru/
http://www.intereconom.com/
http://www.iprbookshop.ru/50865.html
http://www.iprbookshop.ru/56288.html
http://www.iprbookshop.ru/49014.html


 

 

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских проектов  

особое внимание следует обращать на подбор источников информации и методику работы с 

ними. 

Для успешной сдачи экзамена (зачета) рекомендуется соблюдать следующие правила: 

1. Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в течение всего 

семестра. 

2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до экзамена.  

3. Время непосредственно перед экзаменом (зачетом) лучше использовать таким образом, 

чтобы оставить последний день свободным для повторения курса в целом, для 

систематизации материала и доработки отдельных вопросов.   

На  экзамене высокую оценку получают студенты, использующие данные, полученные в 

процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие собственные выводы 

на основе изученного материала. 

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется 

регулярное посещение и подробное конспектирование лекций.  

 

9.  Перечень программного обеспечения  

Семейство ОС Microsoft Windows   

Microsof Office  

Adobe Reader. Лицензия проприетарная свободно-распространяемая. 

Браузер Google chrome – свободно распространяемое ПО 

антивирус Касперского 

 

10.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям,  

компьютерная техника с установленным программным обеспечением,  

интерактивная доска /проектор с экраном  

учебно-наглядные пособия в виде презентаций по дисциплине. 

 


