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1. Цели и задачи дисциплины (модуля):    
Целями освоения дисциплины «Основы предпринимательства» являются  
а) сформировать у студентов понимание сущности и содержания 

предпринимательской деятельности, создание условий для действий студента из 
предпринимательской позиции и активного усвоения принципиальных моментов содержания 
предпринимательской деятельности; 

б) научить правильно квалифицировать цели, задачи и практику 
предпринимательства, исследуя социально-экономические аспекты окружающей среды, 
необходимые для ориентации в среде предпринимательства, бизнеса и управления; 

в) включить студента в практику работы с механизмами и инструментами 
осуществления предпринимательской деятельности на прецеденте выполнения 
самостоятельной работы  (сквозного задания) по курсу. 

Задачи дисциплины: 
- предоставление систематизированного материала об основах предпринимательства и  

организации предпринимательской  деятельности на рынке; 
- овладение практическими навыками формирования коммерческой службы, 

методами и способами принятия решений в конкретных хозяйственных ситуациях; 
- изучение финансово-хозяйственной деятельности предприятия и путей повышения 

его  эффективности. 
 
2.Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:  

Дисциплина «Основы предпринимательства» включена в  блок «Б1.В.ДВ»  учебного 
плана, составленного в соответствии с Федеральным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению 38.03.02 Менеджмент и является дисциплиной (модулем) 
вариативной части программы, изучаемой по выбору студентов. 

Графически представлены дисциплины, для которых «Основы предпринимательства»  
является предшествующей, и предыдущие дисциплины, обеспечивающие изучение данной 
дисциплины.  

Графическое изображение 
 

 

 

 

 

 

 

 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
 

Профессиональные компетенции:  
умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 
при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации (ПК-4); 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать 

            Обеспечиваемые дисциплины  (последующие): 
Управление интеллектуальной собственностью 

Управление проектами 

 «Основы предпринимательства» 

Экономическая теория 
Предпринимательское право 

Экономика фирмы 



поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 
отрасли (ПК-9) 

 
Этапы формирования компетенций дисциплины «Основы предпринимательства» 
 

Код формируемой 
компетенции 

ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 
начальный промежуточный завершающий 

ПК-4  +  
ПК-9  +  

 
4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: 
-иметь целостное представление о предпринимательстве, его целях, функциях, 

структуре и ресурсах; 
-осмыслить и усвоить основные идеи, принципы и закономерности 

функционирования  
предпринимательских структур, независимо от вида деятельности, общественной 

формы и размера;  
-получить практические навыки по постановке целей, задач и организации 

предпринимательства, моделированию и самостоятельному принятию эффективных 
управленческих решений.  

Уметь: 
-составлять бизнес - план создания нового дела (расширения действующего 

предприятия) 
-проводить маркетинговые исследования по продвижению на рынок товаров и услуг 
-рассчитать цену на конкретные продукты (услуги); 
-вести деловые переговоры при организации деятельности предприятия;  
-выбирать систему налогообложения для конкретной предпринимательской 

деятельности; 
˗ использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований.  
Владеть:  
˗ навыками оценки результативности предпринимательской деятельности и 

выявления резервов ее повышения.  
- навыками проведения общего анализа финансово-хозяйственной деятельности; 
- навыками повышения эффективности предпринимательской деятельности. 
 



4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (zet) 108 (академ.часа), в т.ч. на  

контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 
54академ. часов, а на самостоятельную работу студентов -  54академ. часов. 

 
Содержание дисциплины, структурированное  по темам (разделам) 

с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических 
часов, для очной формы обучения 

 

Наименование 
тем/разделов 
 

ВСЕ
ГО 
по 
теме 
(ак.ч
.) 

Аудиторные занятия 
54 академ. часов 

СРС 
54 академ. часов 

Всег
о 
(ак.ч
.) 

Лек
. 

Пр
акт.
/Се
м. 

КС
Р 

Всег
о 
(ак.ч
.) 

Ре
фе

ра
т 

Э
сс

е 

Конт
роль
ная 
рабо
та 

Само
стоят
ельно
е 
изуче
ние 
учебн
ой 
литер
атур
ы 

Тема 1. Основы 
предпринимательства ПК-4, ПК-9 14 7 3 3* 1 7 1  1  

5 
Тема 2. Менеджмент и маркетинг в 
деятельности фирмы ПК-4, ПК-9 14 7 3 3* 1 7 1  1(1) 5 
Тема 3.Государственное 
регулирование предпринима-
тельской деятельности. ПК-4, ПК-9 

16 8 3 3 1 8 1  1 6 

Тема 4. Налогообложение 
предпринимательской 
деятельности (ОСН, УСНО, ЕНВД 
и др.) ПК-4, ПК-9 

16 8 3 3  8 1  1 6 

Тема 5.Расходы фирмы и 
себестоимость продукции ПК-4, 
ПК-9 

16 8 4 4 1 8 1  1(2) 6 

Тема 6. Доходы фирмы. 
Формирование, распределение и 
использование прибыли фирмы 
ПК-4, ПК-9 

17 9 4 4* 1 8 1  1 
6 

Тема 7. Экономическая 
эффективность: параметры и 
механизмы обеспечения ПК-4, 
ПК-9 

17 9 4 4* 1 8 1  1(3) 

 
6 

Промежуточный 
контроль(экзамен/зачет/зачет с 
оценкой) 

36 Экзамен 

ИТОГО  144 
(4) 54 24 24 6 54 7  7 40 

значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий  
 



Для заочной формы обучения: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 (zet) 144 (академ. часов), включая на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 16 
академ. часов, а на самостоятельную работу студентов -  119 академ. часов. 

 
для заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 В
С

ЕГ
О

 
по

 п
ла

ну
 (а

к.
ч.

) 

Аудиторные занятия 
16  академ. часов 

СРС 
119 академ. часов 

Конт
роль  
9ака
дем. 
часа 

Контак
т. раб. 

(по 
учеб. 
зан.) 

Лек. 

Прак
т. 
/ 
Сем. 

КС
Р 

Всег
о 
(ак.ч.

) Ре
фе

ра
т 

эс
се

 Тест
овый 
конт
роль 

Самост
оятель

ное 
изучен

ие 
учебно

й 
литера
туры 

Тема 1. Основы 
предпринимательства ПК-4, ПК-9 18 2 1 1  16 3  3 10 

1 

Тема 2. Менеджмент и маркетинг в 
деятельности фирмы ПК-4, ПК-9 19 2 1 1  17 3  3 11 

1 

Тема 3.Государственное 
регулирование предпринима-
тельской деятельности. ПК-4, ПК-9 

19 2 1 1  17 3  3 11 
 

2 

Тема 4. Налогообложение 
предпринимательской деятельности 
(ОСН, УСНО, ЕНВД и др.) ПК-4, 
ПК-9 

19 2 1 1  17 3  3 11 

1 

Тема 5.Расходы фирмы и 
себестоимость продукцииПК-4, ПК-9 20 3 1 2  17 3  3 11 

 
1 

Тема 6. Доходы фирмы. 
Формирование, распределение и 
использование прибыли фирмыПК-4, 
ПК-9 

20 3 1 2  17 3  3 11 

 
 

1 

Тема 7. Экономическая 
эффективность: параметры и 
механизмы обеспечения ПК-4, ПК-
9 

20 2  2  18 4  3 11 

 
2 

Курсовая работа  Не предусмотрена  
Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) Экзамен   

ИТОГО  144 
(4) 16 6 10  119 21  21 76 9 

 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы дисциплины Содержание раздела 

1 Тема 1.Основы 
предпринимательства 

Введение в предмет. Этика предпринимательства.Принципы, 
функции, виды, формы  организации бизнеса. Организация и 
регистрации нового предприятия.Назначение и структура 
бизнес-плана. Стратегия развития и инвестиционная политика 
фирмы. Внутренняя и внешняя среда функционирования 
фирмы. Инвестирование и его источники. Перспективы 
развития малого бизнеса в России. Перспективы развития 
малого и среднего предпринимательства в Ульяновской 
области.  

2. Тема 2. Менеджмент и 
маркетинг в деятельности 

Менеджмент и предпринимательство.Идеи, теории и 
практические подходы в менеджменте.Маркетинг в 



фирмы предпринимательской деятельности. Ценообразование и 
ценовая политика фирмы. 

3. Тема 3.Государственное 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности. 

Понятие об основах предпринимательского права. 
Нормативно-правовые документы, регламентирующие 
предпринимательскую деятельность.  Характеристика 
отдельных форм поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

4. Тема 4. Налогообложение 
предпринимательской 
деятельности (ОСН, УСНО, 
ЕНВД и др.) 

Налоговая политика государства в отношении 
субъектов малого и среднего бизнеса. Системы 
налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего 
бизнеса. Понятие и характеристика общего режима 
налогообложения. Специальные налоговые режимы: 
упрощенная система налогообложения (УСН), система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
по отдельным видам предпринимательской деятельности 
(ЕНВД). Понятие и характеристика системы налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Сравнительный анализ налоговой нагрузки субъекта малого 
бизнеса при различных системах налогообложения. 
Ответственность за нарушение налогового законодательства. 
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета на 
предприятиях малого и среднего бизнеса. Особенности 
ведения бухгалтерского финансового и налогового учета. 
Перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской 
финансовой и налоговой отчетности.  

5. Тема 5.Расходы фирмы и 
себестоимость продукции 

Расходы: состав,  классификация и оптимизация  затрат в 
деятельности фирмы. Методы калькуляции затрат на 
производство. Основные расчетные показатели себестоимости: 
смета затрат; калькуляции себестоимости отдельных видов 
продукции; плановая себестоимость товарного выпуска и 
реализуемой продукции; затраты на 1 рубль товарной 
продукции. Анализ традиционных и трансакционных издержек 
фирмы.  

6. Тема 6. Доходы фирмы. 
Формирование, 
распределение и 
использование прибыли 
фирмы 

Прибыль  как результат эффективности развития 
предпринимательских структур. Практика определения 
рентабельности, себестоимости производства товаров и услуг в 
предпринимательстве. Доходы фирмы: состав, структура. 
Взаимосвязь между различными формами доходов 
современной фирмы. Прибыль фирмы как финансовый 
результат ее деятельности, факторы, определяющие ее 
уровень. Распределение и использование прибыли фирмы. 
Накопление, потребление, образование резервов, расчеты с 
учредителями и участниками по вкладам (паям) и акциям. 
Доходность (рентабельность) фирмы и методы ее определения. 
Система показателей рентабельности. Взаимосвязи между 
издержками, выручкой и прибылью фирмы.  

7. Тема 7. Экономическая 
эффективность: параметры и 
механизмы обеспечения 

Основные параметры эффективности развития фирм, моделей 
оценки и основных механизмов обеспечения. Критерии 
определения эффективности работы фирмы. Расчет 
показателей эффективности работы компаний малого и 
среднего бизнеса. Оценка результатов деятельности. 
Маркетинговые исследования. Формирование доходной части 
платных образовательных услуг. Учет расходов. Направления 
развития платных образовательных услуг. Качество и 
конкурентоспособность.  

 



из них активные, интерактивные занятия: 
№ 
п/п 

Наименование темы  Формы организации и проведения Трудое
мкость  
(час.) 

1. Тема 1. Основы 
предпринимательства. 

Мастер-класс «Я предприниматель» 
 4* 

2. Тема 2. Менеджмент и 
маркетинг в деятельности фирмы 

Case-study «Анализ эффективности маркетинга 
в деятельности фирмы» 4* 

3. Тема 6. Доходы фирмы. 
Формирование, распределение и 
использование прибыли фирмы 

Деловая игра «Управление адаптивностью 
предприятия как основа его долгосрочного 
развития в условиях рынка» 

4* 

 
4. 

Тема 7. Экономическая 
эффективность: параметры и 
механизмы обеспечения  

Case-study «Оценка эффективности 
инновационного проекта» 4* 

 Итого  16 
 
5. Лабораторный практикум 

№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 
1.  не предусмотрен  

 
6. Практические занятия (семинары) 
 
№  
пп 

№ раздела  
(темы) 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудое
мкость  
(час.) 

1. Тема 1. 
Основы 
предприним
ательства. 

Мастер-класс «Я предприниматель» 
Дополнительные вопросы семинара: 
1.История становления и развития малого и среднего 
предпринимательства  в Российской Федерации и государственная 
поддержка.  
2.Формы и методы государственной финансово-кредитной поддержки 
малого бизнеса. 
3.Развития предпринимательства в период кризиса 1998, 2008 гг. 
4.Организационно-правовые формы в предпринимательской 
деятельности: выбор, реорганизация.  
5.Анализ состояния малого и среднего предпринимательства в 
Ульяновской области и влияние на него финансово-кредитных 
методов государственной поддержки. 
6.Направления снижения воздействия кризиса на малое и среднее 
предпринимательство. 

3 

2. Тема 2. 
Менеджмен
т и 
маркетинг в 
деятельност
и фирмы 

Case-study «Анализ эффективности маркетинга в деятельности 
фирмы»  
Дополнительные вопросы семинара: 
1.Государство, как субъект предпринимательской деятельности. 
2.Предприниматель без образования юридического лица: порядок 
регистрация, виды деятельности, отчетность. 
3.Юридические лица в системе финансового рынка. 
Финансово-кредитные методы государственной поддержки малого 
бизнеса 1995-2012   гг. 
4.Особенности ведения упрошенной системы налогообложения (на 
примере малого предприятия/предпринимателя без образования 
юридического лица). 
 5.Малый бизнес как составная часть экономики : от начала рыночных 
реформ до современности. 
 6.Малое предпринимательство в системе рыночных реформ: 
проблемы роста или выживания. 

3 



3. Тема 
3.Государст
венное 
регулирован
ие 
предприним
ательской 
деятельност
и.  

Вопросы семинара: 
Системный подход к мотивации персонала на предприятии малого и 
среднего бизнеса.. 
Финансовое планирование и его использование в организации 
деятельности предприятия. 
Формирование финансового результата предприятия. 
Совершенствование управления предприятием на основе 
формирования корпоративной культуры. 
Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг и пути 
повышения ее финансовой эффективности. 
Потребительский кредит и перспективы его развития.  
Арендные механизмы как способ снижения затрат предприятия малого 
бизнеса. 

3 

4. Тема 4. 
Налогообло
жение 
предприним
ательской 
деятельност
и  

Вопросы семинара: 
1.Налоги в системе формирования прибыли предприятия 
2. Налогообложение предпринимательских структур 
3. Налоговые льготы, каникулы, оффшоры 
4. Система налогов 
5.Классификация налогов 
6. Функции налогов 
7. Особенности налогообложения корпоративных систем 

3 

5. Тема 
5.Расходы 
фирмы и 
себестоимос
ть 
продукции 

Инвестиционный потенциал сбережений населения и механизм его 
использования (на примере РФ). 
Управление денежным оборотом предприятия (на пример торгового 
предприятия). 
Баланс предприятия: динамика и анализ основных показателей.  
Анализ показателей эффективности работы коммерческого 
предприятия. 
Анализ прибыли предприятия на основе факторной модели. 
Анализ прибыли на основе маржинальной модели. 
Снижение себестоимости, как резерва увеличения прибыли  
предприятия. 
Увеличение объема реализации и цены на продукцию, как резерв 
увеличения прибыли. 
 

4 

6. Тема 6. 
Доходы 
фирмы. 
Формирован
ие, 
распределен
ие и 
использован
ие прибыли 
фирмы 

Деловая игра«Управление адаптивностью предприятия как 
основа его долгосрочного развития в условиях рынка» 
Дополнительные вопросы семинара: 
1.Предупреждение банкротства на предприятии.  
2.Проект совершенствования системы оплаты труда на предприятии. 
3.Проект выхода предприятия из кризиса путем реорганизации. 
4.Программа финансового оздоровления предприятия. 
5.Проект привлечения инвестиций в предприятие. 
6.Оптимизация структуры основных фондов предприятия. 
7.Повышение инвестиционного потенциала предприятия как основа 
повышения его активности. 

3 

 

7. 

Тема 7. 
Экономичес
кая 
эффективно
сть: 
параметры и 
механизмы 
обеспечения  

Case-study «Оценка эффективности инновационного проекта» 
Дополнительные попросы семинара: 
1.Проект (бизнес-план) создания нового предприятия и его выхода на 
рынок. 
2.Проект (бизнес план) расширения действующего предприятия.  
3.Проект внедрения новых управленческих технологий в деятельность 
предприятия. 
4.Управление запасами как основа повышения эффективности 
производственно-сбытовой деятельности предприятия. 
5.Управление инвестиционным проектом как основа повышения его 
доходности. 
6.Управление предпринимательскими рисками. 

4 



7.Бизнес – план, его структура и значения для предпринимательской 
деятельности. 

 Итого:  26 
 

 
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Моделирование бизнес-процессов» 
 
Учебные пособия, нормативные акты: 
1. Чеботарев, Н.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). Учебник для 

бакалавров / Н.Ф. Чеботарев. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 253 с. - ISBN 978-5-394-02368-2 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221283 

2. Щепотьев, А.В. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учебное пособие / 
А.В. Щепотьев, А.А. Вязьмов, Т.Е. Карпова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 183 с. : 
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1595-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256331 

3. Старикова, Л.Н. Технологии оценки собственности: учебное пособие / 
Л.Н. Старикова ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский государственный 
университет, 2014. - 252 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1691-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278522 

4. Синицкая, Н.Я. Финансовые аспекты управления современным предприятием : 
учебное пособие / Н.Я. Синицкая. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 353 с. : ил. - ISBN 978-5-4458-
9554-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238369  

5. Теннент, Д. Управление денежными потоками: как не оказаться на мели / 
Д. Теннент ; науч. ред. М. Оверченко. - М. : Альпина Паблишер, 2014. - 208 с. : ил., табл. - 
ISBN 978-5-9614-4646-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279035  

6. Царев, В.В. Оценка стоимости бизнеса: теория и методология : учебное 
пособие / В.В. Царев, А.А. Кантарович. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 572 с. - ISBN 5-238-01113-
Х ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114491  

7. Бизнес-планирование : учебное пособие / В.З. Черняк, Н.Д. Эриашвили, 
Е.Н. Барикаев и др. ; под ред. В.З. Черняк, Г.Г. Чараев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Юнити-Дана, 2012. - 592 с. - ISBN 978-5-238-01812-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751 

8. Царев, В.В. Оценка конкурентоспособности предприятий (организаций). 
Теория и методология / В.В. Царев, А.А. Кантарович, В.В. Черныш. - М. : Юнити-Дана, 2012. 
- 800 с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-01439-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117708 

9. Предпринимательская деятельность и оценка бизнеса / под ред. Г. Чухнина. - 
М. : Студенческая наука, 2012. - Ч. 1. Сборник студенческих работ. - 1370 с. - (Вузовская 
наука в помощь студенту). - ISBN 978-5-906419-66-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210541 

10. Когденко, В.Г. Управление стоимостью компании. Ценностно-
ориентированный менеджмент : учебник / В.Г. Когденко, М.В. Мельник. - М. : Юнити-Дана, 
2012. - 448 с. - (Корпоративная финансовая политика). - ISBN 978-5-238-02292-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118619 

Предпринимательская деятельность и оценка бизнеса / под ред. И.А. Куянцев. - М. : 
Студенческая наука, 2012. - Ч. 2. Сборник студенческих работ. - 1035 с. - (Вузовская наука в 
помощь студенту). - ISBN 978-5-00046-157-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228051 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221283
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278522
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279035
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114491
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117708
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210541
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118619
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228051


Методические пособия: 
1. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Моделирование бизнес-

процессов»  
2. Методические рекомендации по самостоятельной работе. 
 
7. 1Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:  
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 

литературы.  
Контроль осуществляется с помощью:  
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим работам);  
 - ответов на вопросы теста;  
 - ответов на вопросы подготовки к экзамену.  
Подготовка к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их 

проведения. В п.6 указаны задания к аудиторным практическим работам, которые  
необходимо самостоятельно решить к моменту проведения соответствующего семинара.  

 Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практических 
занятий, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение 
индивидуальной самостоятельной работы: 

 

Задания и темы, выносимые 
на самостоятельную работу 

Время на 
подготовк
у, час 

Форма  
СРС 

Форма  
контроля 

Литература 
(номера 

источников) 
Тема 1. Основы 
предпринимательства. 

 
5 

Изучение 
литературы 

Выборочный 
опрос на семинаре 

[1, -3] осн. лит. 
[1-4] доп. лит. 

Тема 2. Менеджмент и 
маркетинг в деятельности 
фирмы 5 

Работа с 
литературой. 
Подготовка 
реферата 

Выборочный 
опрос на семинаре [2-5] осн.лит. 

[1-5] доп. лит. 

Тема 3.Государственное 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности. 

6 

Работа с 
литературой. 
Подготовка 
реферата 

Контрольная 
работа Тест [1, 2, 3, 4, 5] 

основ. лит. 
[1-5] доп. лит. 

Тема 4. Налогообложение 
предпринимательской 
деятельности (ОСН, УСНО, 
ЕНВД и др.) 

6 

Работа с 
литературой. 
Подготовка 
реферата. 

Выборочный 
опрос на семинаре 

[1, 2, 3,5] осн. 
лит. 
[1-5] доп. 
литературы 

Тема 5.Расходы фирмы и 
себестоимость продукции 6 

Работа с 
литературой. 
Подготовка 
реферата. 

Контрольная 
работа Тест 

[2, 3,5,] осн. 
лит. 
[1-5] доп. 
литературы 

Тема 6. Доходы фирмы. 
Формирование, 
распределение и 
использование прибыли 
фирмы 

 
6 

Работа с 
литературой. 
Подготовка  
реферата. 

Выборочный 
опрос на семинаре [1, 3] осн. лит. 

[1-5] доп. 
литературы 

Тема 7. Экономическая 
эффективность: параметры 
и механизмы обеспечения 

 
6 

Работа с 
литературой. 
Подготовка 
реферата 

Контрольная 
работа Тест [2-4] осн. лит. 

[1-5] доп. 
литературы 

Итого 40    
 



8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 
 
Требования к промежуточной аттестации:  
- регулярное посещение лекционных занятий; 
- регулярное посещение практических занятий; 
- активная работа на практических занятиях (решение задач, устный опрос, 

выполнение самостоятельных заданий, выполнение тестовых заданий по темам курса); 
- выполнение индивидуального кейс – задания; 
- выполнение дополнительных и творческих видов работ (подготовка докладов на 

научные конференции). 
№ 
п/
п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 
Наименование  

оценочного средства  
1.  Тема 1. Основы 

предпринимательства. 
ПК-4, ПК-9 Выборочный опрос на 

практических занятиях 
2.  Тема 2. Менеджмент и маркетинг в 

деятельности фирмы 
ПК-4, ПК-9 Выборочный опрос на 

практических занятиях 
3.  Тема 3.Государственное 

регулирование предпринимательской 
деятельности. 

ПК-4, ПК-9 Контрольная работа 
тест 

4.  Тема 4. Налогообложение 
предпринимательской деятельности 
(ОСН, УСНО, ЕНВД и др.) 

ПК-4, ПК-9 Выборочный опрос на 
практических занятиях 

5.  Тема 5.Расходы фирмы и 
себестоимость продукции 

ПК-4, ПК-9 Контрольная работа 
Тест, реферат 

6.  Тема 6. Доходы фирмы. 
Формирование, распределение и 
использование прибыли фирмы 

ПК-4, ПК-9 Выборочный опрос на 
практических занятиях 

7.  Тема 7. Экономическая 
эффективность: параметры и 
механизмы обеспечения 

ПК-4, ПК-9 Контрольная работа 
тест 

 Промежуточный контроль (экзамен) ПК-4, ПК-9 Вопросы для экзамена 
*Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 

компетенций представлены в Приложении 1 «Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы 
предпринимательства» 
 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
 
Нормативно-правовые акты: 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) Справочно -  правовая служба 
КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая / Федеральный 
закон от 21 октября 1994 г. (с изм. от 27 декабря 2009 г.) // Российская газета. – 1994. – 8 
декабря. - № 238-239; Собрание законодательства Российской Федерации. - 2009. – № 52 
(часть 1). - Ст. 6428. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 31 июля 1998 г. 
№146-ФЗ (с изм. от 14 марта 2009 года.) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. -1998. - № 31. - Ст.3824; 2009. - №11.- Ст.1265. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 5 августа 2000 г. 
№117-ФЗ (с изм. от 27 декабря 2009 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 
- 2000. - № 42. – С. 2167; 2009. - № 52 (1 часть). - Ст. 6450. 



5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (принят ГД 
ФС РФ 17.07.1998)(ред. от 27.12.2009), ст. 69 Справочно -  правовая служба 
КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru 

6. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с изм. от 27 декабря 2009 г.) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. - 2007. - № 31. - Ст.4006; 2009. - № 52 
(часть1).-Ст. 6441. Справочно -  правовая служба КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.consultant.ru 

7. Федеральный закон от 08.08.2001 №129 ФЗ (ред. 01.07.2011) «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 
Справочно -  правовая служба КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru 

8. Постановление Правительства Ульяновской области от 16.11.2010 №42/389-П 
(ред. 08.06.2011) «Об утверждении областной целевой программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Ульяновской области на 2011-2015 гг.» Справочно -  
правовая служба КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru 

9. Постановление Правительства Ульяновской области от 27.0.2009г. № 120-П 
Справочно -  правовая служба КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru 

10. Постановление Главы города Ульяновск от 20.04.2009 № 2456 Справочно -  
правовая служба КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru 

 
Основная литература: 
 

1. Предпринимательство: учебник/под ред. И.К. Ларионова. – М.: Дашков и К, 
2015. – 192 с.(Г) 

2. Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие / А.И. 
Нестеренко, Т.М. Кривошеева, М.В. Гаврилюк и др. ; под ред. О.В. Шеменевой, Т.В. 
Харитоновой. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 294 с. : 
табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01147-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452586 

3. Экономика : учебник : в 2 ч. / М.А. Лукашенко, Ю.Г. Ионова, П.А. Михненко и др. 
- Москва : Университет «Синергия», 2017. - Ч. 1. - 365 с. : ил., табл. - (Общая 
образовательная подготовка в колледжах). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0257-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455418 

4. Экономика : тетрадь-практикум : в 2 ч. / М.А. Лукашенко, Ю.Г. Ионова, П.А. 
Михненко и др. - Москва : Университет «Синергия», 2017. - Ч. 1. - 119 с. : табл. - 
(Общеобразовательная подготовка в колледжах). - ISBN 978-5-4257-0257-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455419 

5. Лазуткин, В.В. Основы предпринимательства : учебное пособие / 
В.В. Лазуткин, Н.Н. Каштанов, И.И. Самсонов ; Министерство спорта Российской 
Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. - Омск 
: Издательство СибГУФК, 2013. - 124 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274681  

 
Дополнительная литература  
 

 1.Герасимова, О.О. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие / 
О.О. Герасимова. - 2-е изд., испр. - Минск : РИПО, 2015. - 270 с. - Библиогр.: с. 253-256. - 
ISBN 978-985-503-507-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463607 
 2. Арустамов, Э.А. Основы бизнеса : учебник / Э.А. Арустамов. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 230 с. : табл., схемы - 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=95581
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=95581
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452586
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455418
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455419
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274681
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463607


Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01031-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375802 
 3.Лазуткин, В.В. Основы предпринимательства / В.В. Лазуткин, Н.Н. Каштанов, 
И.И. Самсонов ; Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный 
университет физической культуры и спорта. - Омск : Издательство СибГУФК, 2013. - 124 с. : 
табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274681 
 4. Цахаев, Р.К. Маркетинг : учебник / Р.К. Цахаев, Т.В. Муртузалиева. - 3-е изд. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 550 с. : табл., схем. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02746-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450722 
 5.Рубин, Ю.Б. Основы предпринимательства : учебник / Ю.Б. Рубин. - Москва : 
Университет «Синергия», 2016. - 465 с. : ил., табл. - (Университетская серия). - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-4257-0255-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455432 
 6.Левкин, Г.Г. Основы коммерции : конспект лекций / Г.Г. Левкин. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2016. - 109 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6144-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429521 
 7.Тимофеева, А.А. История предпринимательства в России: учебное пособие / А.А. 
Тимофеева. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Флинта, 2016. - 267 с. - ISBN 978-5-9765-1218-4; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84914 
 8.Земцова, Л.В. Страхование предпринимательских рисков: конспект лекций : учебное 
пособие / Л.В. Земцова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 
Томск : ТУСУР, 2016. - 115 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480998 

 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375802
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274681
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450722
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455432
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429521
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84914
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480998
https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://ecsocman.hse.ru/


Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-
ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 
Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio/ 

 
12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине: 
Лекционные занятия: аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук). Практические занятия: аудитория,оснащенная переносной 
презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), пакеты ПО общего 
назначения (текстовые редакторы, графические редакторы, табличный редактор и др.), 
Справочная правовая система КонсультантПлюс). 

 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине,  включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Форма 
проведения 
занятия  

Используемые 
информационные 
технологии 

Перечень 
информационных 
справочных систем 
(при необходимости) 

Перечень 
программного 
обеспечения 

Лекции  Мультимедийное 
презентационное 
оборудование 

Справочная правовая 
система 
КонсультантПлюс 

Microsoft Windows 
Microsoft Office  
всоставе: 

http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
http://sbiblio.com/biblio/


Практические 
занятия  

 - Word 
- Excel  
- PowerPoint 
- Access 
 

Самостоятельная 
работа 

 
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Лекции  Лекционная аудитория с мультимедийным и звукоусиливающим  
оборудованием 
 

Практические 
занятия  

Аудитория для практических и семинарских занятий с переносным 
мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная 
работа  

Аудитория для самостоятельной работы и консультаций № 6.9., 
Библиотека, читальный зал ауд. № 4.1 ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

 
 
13.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Основы 

предпринимательства» 
 Студенты осваивают знания по данному курсу на лекциях, практических 

(семинарских) занятиях и во время самостоятельной подготовки. 
     На лекциях обучающиеся получают основы теоретических знаний  курса. Чтобы 

данный метод обучения был эффективным, рекомендуется:  
- записать материал  лекции, обратив особое внимание на его основные положения и 

понятия, выводы;  
- принять участие в обсуждении проблемных вопросов лекции; 
- после лекции перечитать записанное и выделить главное;  
- обозначить, что в предложенном материале не совсем понятно и вызывает вопросы, 

чтобы найти ответ в рекомендуемой литературе или обратиться к преподавателю во время 
консультации или занятия; 

- структурировать материал с помощью пометок на полях в соответствии с 
примерными вопросами для подготовки;  

- ознакомиться с материалами  учебника на  тему лекции;  
- в целях углубления знаний обратиться к дополнительной литературе, 

рекомендуемой  
преподавателем по данной теме, сделать выписки из нее; 
- подобрать свои примеры к изложенным на лекции положениям. 
Практические занятия призваны закрепить и углубить теоретический материал, 
отработать навыки решения задач и системного анализа ситуаций. При подготовке к 

практическим занятиям студентам рекомендуется:  
- определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 
- изучить лекционные материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение; 
- прочитать рекомендованную литературу, делая  необходимые выписки; 
- отметить положения, которые требуют уточнения, и возникшие вопросы;  
- письменно выполнить практическое задание. 
 Самостоятельная работа обучающихся регламентируется Положением об 

организации самостоятельной работы студентов (утверждено приказом ЧОУ ВО «ИСГЗ»)  и 
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и 
приобретение новых знаний. К ней относится освоение теоретического материала на основе 
лекций, основной и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям. 
Преподаватель стимулирует самостоятельное, углублённое изучение материала 



обучающимися, руководит самостоятельной работой студентов и  осуществляет контроль за 
ней.  

Перед каждым практическим  занятием студент изучает план занятия с перечнем тем 
и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие 
материалу. При подготовке к занятию и выполнении домашних заданий студенту  
рекомендуется:   проработать конспект лекций; 

- изучить основную и дополнительную  литературу; 
- ознакомиться с решением типовых задач (при наличии); 
- выполнить домашние задания; 
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее задание для 

закрепления пройденного материала. Сложные вопросы выносятся на обсуждение на 
занятиях или на индивидуальные консультации. 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте 
ИСГЗ  isgz.ru  и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении 
(подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 
http://isgz.ru/sveden/education/#docs 
 

 
 
 
 
 
 

http://isgz.ru/sveden/education/%23docs


Приложение 1  
 
Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы предпринимательства» 

 
1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 

компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

Компетенции Вид контроля 

Форма  
компетентностно-
ориентированного  
задания 

Показатели и критерии оценивания 

Максималь
ное 
количество 
баллов 

ПК-4, ПК-9 

Текущий 
контроль 
(60 баллов) 

Реферат Обозначена проблема и обоснована 
её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, 
сформулированы вывод; 
Сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую 
проблему; 
Соблюдены требования к внешнему 
оформлению, выдержан объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

30 баллов 

ПК-4, ПК-9 Контрольная 
работа 

Первая контрольная: 
Всего 10 вопросов 
1 правильный ответ равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 10 вопросов 
1 правильный ответ равны 1 баллу 

10 баллов 

Третья контрольная: 
Всего 10 вопросов 
1 правильный ответ равны 1 баллу 

10 баллов 

ПК-4, ПК-9 Промежуто
чный 
контроль- 
(40 баллов) 

Экзамен Показывает хорошие знания 
изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и 
последовательно излагает и 
интерпретирует материалы 
учебного курса. Полностью 
раскрывает смысл предлагаемого 
вопроса. Владеет основными 
терминами и понятиями изученного 
курса. Показывает умение 
переложить теоретические знания 
на предполагаемый практический 
опыт 

40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 баллов 

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции 

ПК-4, ПК-9 

Уровни сформированности компетенций 

удовлетворительно 
пороговый 

хорошо 
продвинутый  

отлично 
высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 



 
2. Оценочные средства текущего контроля (60 баллов) 

 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины. 
 
            2.1. Реферат 

В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к 
реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача 
реферата происходит в конце курса. 

Реферат–творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на изучении 
значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. Другие методы 
исследования могут, конечно, применяться (и это должно поощряться), но достаточным 
является работа с литературными источниками и собственные размышления, связанные с 
темой. 

Цель написания реферата–привитие студенту навыков краткого и лаконичного 
представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 

− обосновать актуальность и значимость темы; 
− ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
− собрать необходимый материал для исследования; 
− провести систематизацию и анализ собранных данных; 
− изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
− по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 

7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, межстрочный 
интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 
30 мм. Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата Шкала оценивания 
Зачет Незачет 

Содержание соответствует теме.  1-6 баллов 
Обоснована актуальность темы, полно и логично 
изложен материал, сформулированы выводы. 1-6 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему 1-6 баллов 

Соблюдены требования по оформлению 1-6 баллов 
Продуманное краткое выступление по теме, правильные 
ответы на дополнительные вопросы 1-6 баллов 

Итого по всем критериям 20- 30 баллов 1-19баллов 
 
Примерные темы рефератов: 

 
1. Типология предпринимательства. 
2. Типы и виды предпринимательства. 
3. Личностные качества предпринимателей. 



4. Общая характеристика рыночного хозяйства, предпосылки возникновения и 
условия развития. 

5. Функции и структура рынка. 
6. Прибыль, ее экономическое содержание, виды и методы оценки. 
7. Рентабельность и факторы влияющие на ее повышение. 
8. Организация финансирования и кредитования. 
9. Налоговая политика на предприятии. 
10. Сущность и основные принципы планирования на предприятии. Системы 

планирования. 
11. Коммуникационная политика предприятия (реклама, стимулирование продаж, 

работа с общественностью). 
12. Экономическая эффективность капиталовложений и инвестиционных проектов. 
13. Эколого-экономические проблемы деятельности предприятия. 
14. Бизнес-планирование предпринимательской деятельности. 
15. Основные разделы бизнес-плана. 
16. Финансовая отчетность фирмы и ее значение. 
17. Структура предприятия. 
18. Производственная программа предприятия. 
19. Основные производственные фонды, понятие и структура. 
20. Расчет потребности в основных фондах. 
21. Анализ использования оборудования на предприятии. 
22. Пути повышения эффективности производственных фондов и их оптимизация. 
23. Учет и оценка основных фондов. 
24. Износ и амортизация основных фондов. 
25. Производственная мощность предприятия. 
26. Понятие, состав и структура оборотных средств. 
27. Нормирование оборотных средств. 
28. Товар в условиях рынка. 
29. Жизненный цикл товара. 
30. Формирование спроса и предложения. 
 

2.2 Контрольная работа  
В течение курса предусмотрено проведение трех контрольных работ (два раза в  

середине курса и в конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной 
работе отводится по одному часу на каждую тему. Тестовое задание на каждую контрольную 
работу формируется преподавателем и состоит из двух вариантов по 10 вопросов в каждом 
варианте.  

В современном образовании тестирование используется в качестве наиболее 
эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим 
темам учебного курса. Тестирование способствует формированию профессионального 
мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей 
специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных положений 
курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование оказывает 
существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний 
студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся 
пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма 
контроля, как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по 
большому числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-
вторых, все тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий 



практически исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму 
контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится анализ 
ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы Шкала оценивания 
Зачет Незачет 

Первое тестирование: 
10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

6-10 баллов 
 
1-5 баллов 

Второе тестирование: 
10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

6-10  баллов 
 
1-5 баллов 

Третье  тестирование: 
10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

6-10  баллов 
 
1-5 баллов 

 
Контрольная работа 1. Примерный тест: 

 
Вопрос 1.Важнейший признак организации:  
1. организационная культура;  
2. сплоченность субъектов;  
3. информированность членов структуры;  
4. функциональность подходов в принятии решения.  
Вопрос 2.Самые эффективные способы передачи организационной культуры:  
1. информация, традиции, символы и язык;  
2. авторитетность, коллективизм, целеполагание и реализм.  
Вопрос.3. Образование субкультур в организации – это:  
1. форма оппозиционности;  
2. форма дезорганизации;  
3. форма разрешения проблем и ситуаций.  
Вопрос 4. Скелет организации, схема должностей и подразделений, на основе которой 

строятся формальные отношения между людьми в организации это :  
1. организационная культура;  
2. организационная структура;  
3. организационный дизайн.  
Вопрос 5.. Что подразумевается под понятием «культура организации»?  
1. Экономическое состояние организации.  
2. Позиции, точки зрения, манера поведения.  
3. Структура организации.  
4. Авторитет руководителя.  
5. Степень конфликтности организации.  
Вопрос 6. Какие ценности, влияющие на уровень культуры организации, становятся 

менее актуальными в настоящее время?  
1.Власть, карьера.  
2. Творчество.  
3. Раскрытие личности.  
4. Децентрализация.  
5. Коллектив.  
Вопрос 7. Какие ценности, влияющие на уровень культуры организации, становятся 

более актуальными в настоящее время?  



1. Экономическое благополучие.  
2. Достижения.  
3. Централизация.  
4. Карьера.  
5. Ориентирование на потребности.  
Вопрос 8. Сколько видов характеристик содержит понятие «культура организации»?  
1. Три. 
2. Четыре.  
3. Пять.  
4. Шесть.  
5. Девять.  
Вопрос 9. Каким государствам присуща высокая степень индивидуализма?  
1. Япония.  
2. Россия.  
3. Китай.  
4. Скандинавские страны, США.  
5. Гонконг.  
Вопрос 10. К поведенческим чертам личности можно отнести:  
1. властность,  
2. самоуверенность,  
3. внешность,  
4. состояние здоровья; 

 
Контрольная работа 2. Примерный тест:  

 
Вопрос 1. Назовите цель трудового стимулирования:  
1.побудить человека выходить на работу;  
2.побудить человека работать;  
3. побудить человека хорошо работать ;  
4.побудить человека работать лучше, чем предусмотрено трудовым соглашением;  
5. побудить человека работать с полной отдачей.  
Вопрос 2. Система общественно прогрессивных формальных и неформальных правил 

и норм деятельности, обычаев и традиций, индивидуальных и групповых интересов, 
особенностей поведения персонала в организации, стиля руководства, показателей 
удовлетворенности условиями труда, уровня взаимного сотрудничества и совместимости 
работников между собой и с организацией, перспектив развития это:  

1. организационное проектирование;  
2. имидж организации;  
3. организационная культура.  
Вопрос 3. Эксперименты на заводе «Вестерн электрик» в Хоторне, в результате 

которых была сформулирована доктрина человеческих отношений проводил:  
1.Джордж Келли;  
2. Альберт Бандура;  
3. Элтон Мэйо.  
Вопрос 4. Мотивация это:  
1. достижение желаемого результата;  
2.процесс побуждения человека или группы людей к деятельности, направленной на 

достижение целей организации;  
3. достижение личных целей через достижение общих целей.  
Вопрос 5. Классификацию потребностей человека и взаимосвязей между ними, 

выстроенными в иерархию, в которой высшие запросы не выступают на первый план, пока 
не удовлетворены потребности низших уровней предложил:  

1. РенсисЛайкерт;  



2. Абрахам Маслоу;  
3. Фредерик Тейлор.  
Вопрос 6. Содержательные теории мотивации:  
1. объясняют как человек делает свой выбор;  
2. объясняют что побуждает людей к определенным поступкам;  
3. выделяют одну доминирующую потребность, определяющую поведение человека.  
Вопрос 7. Причинами объединения людей в группы могут быть:  
1. стиль руководства;  
2. потребность 
Вопрос 8. Группы, созданные по решению руководства в структуре организации для 

выполнения определенных задач, способствующих достижению целей организации это:  
1.неформальные группы;  
2. формальные группы;  
3. управленческие группы.  
Вопрос 9. Конфликт, способствующий улучшению взаимоотношений сотрудников, 

взаимопонимания, доверия, это:  
1. внутриличностный конфликт;  
2. конструктивный конфликт;  
3. деструктивный конфликт.  
Вопрос 10. Способность влиять на индивидов и группы людей и вести их за собой к 

достижениям цели это:  
1. конфликтность;  
2. лидерство;  
3. полномочия.  

 
Контрольная работа 3. Примерный тест:  
 

Вопрос 1. Для каких конфликтов характерны причины: нарушение групповых норм; 
низкая подготовка; неадекватность внутренней установки статусу:  

1.конфликт между администрацией и персоналом;  
2.конфликт между рядовым сотрудником и коллективом;  
3.конфликт между подразделениями внутри организации.  
Вопрос 2. Основными причинами конфликта между руководителем и коллективом 

являются:  
1.стиль управления, низкая компетентность;  
2.влияние микрогрупп и их лидеров;  
3.негативная оценка руководителя со стороны вышестоящего руководства  
Вопрос 3. Чтобы побудить человека сделать что-либо, необходимо прежде всего:  
1.создать условия для выполнения работы;  
2убедить его захотеть сделать это;  
3.проявить доброту и дружеский подход.  
Вопрос 4. Для привлечения кого-либо на свою сторону необходимо прежде всего:  
1.убедить его, что являюсь искренним другом;  
2.создать у него впечатление своей значимости;  
3.дать возможность человеку ´´сохранить лицо´´.  
Вопрос 5. Выражение, которое не способствует диалогу в беседе:  
1.вам будет интересно узнать...  
2.я хочу с Вами переговорить...  
3.я хочу с Вами побеседовать...  
Вопрос 6. Власть может иметь разнообразные формы:  
1. власть основанная на принуждении;  
2. законная власть;  
3. коммерческая власть.  



Вопрос 7. Конфликтная ситуация – это:  
1.случайные столкновения интересов субъектов;  
2.накопившиеся противоречия деятельности;  
3.противоборство по выяснению отношений.  
Вопрос 8. Инцидент – это:  
1.стечение обстоятельств, как повод для конфликта;  
2.истинная причина конфликта;  
3.накопившиеся противоречия.  
Вопрос 9. Причина конфликта – это:  
1.противоположные мотивы субъектов взаимодействия;  
2.стечение обстоятельств, которые вызывают конфликт;  
3.события, ситуации, которые предшествуют конфликту.  
Вопрос 10. Конфликт, способствующий улучшению взаимоотношений сотрудников, 

взаимопонимания, доверия, это:  
1. внутриличностный конфликт;  
2. конструктивный конфликт;  
3. деструктивный конфликт.  

 
           3. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов) 

 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки 

усвоенных студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных 
компетенций по итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной 
дисциплине. 

 
3.1 Курсовая работа 

отсутствует 
 

3.2 Экзамен 
В идеале к экзамену необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному 

курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе 
которых студент постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, 
позволяет ему быть не просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно 
воспринимающим новую информацию), но активным соучастником образовательного 
процесса, гарантирует высокое качество этого процесса. Именно такой подход, 
предполагающий постоянную, систематическую работу студента по освоению учебного 
материала, позволяет ему получить наиболее глубокие и прочные знания. 

Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
  

Пояснительная записка по методике оценивания экзамена:  

Показатели и критерии оценивания  экзамена Шкала оценивания 
зачет незачет 

Показывает хорошие знания изученного учебного 
материала, самостоятельно, логично и последовательно 
излагает и интерпретирует материалы учебного курса 

1-10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 1-10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного 
курса 1-10 

Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 1-10 

Сумма балов за оба вопроса   24-40 1-23 



 
           Примерный перечень вопросов к экзамену  по дисциплине «Основы 
предпринимательства»:  

 
1. Сущность и понятие предпринимательства. 
2. Функции предпринимательства. 
3. Необходимость и возможность государственного регулирования рыночной 

экономики. 
4. Объекты, формы и методы государственного регулирования. 
5. Собственность  как основа рыночной экономики. 
6. Конкуренция  как основа рыночной экономики. 
7. Предпринимательская деятельность в сервисе. 
8. Сущность предпринимательской среды. 
9. Внешняя предпринимательская среда. 
10. Внутренняя предпринимательская среда. 
11. Экономическая свобода как элемент предпринимательской среды. 
12. Физические лица как субъект предпринимательской деятельности. 
13. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 
14. Права предпринимателей. 
15. Обязанности предпринимателей. 
16. Этапы приобретения статуса индивидуального предпринимателя. 
17. Крестьянские (фермерские) хозяйства. 
18. Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей. 
19. Банкротство индивидуальных предпринимателей. 
20. Предприятия как организационная форма производственной деятельности. Понятие, 

сущность, виды. 
21. Хозяйственные товарищества. 
22. Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью. 
23. Акционерные общества. 
24. Производственные кооперативы. 
25. Государственные и муниципальные предприятия. 
26. Малое предпринимательство: сущность, критерии определения субъектов малого 

предпринимательства. 
27. Преимущества и недостатки малого предпринимательства. Причины, тормозящие его 

развитие. 
28. Направления государственной поддержки малого предпринимательства. 
29. Общие условия создания собственного дела. 
30. Этапы создания собственного дела. 
31. Идея и цель создания собственного дела. 
32. Приобретение, аренда предприятия, франчайзинг как формы организации бизнеса. 
33. Государственная регистрация организаций. 
34. Разработка и регистрация товарного знака. 
35. Применение субъектами предпринимательства контрольно-кассовой техники. 
36. Финансовое обеспечение деятельности предпринимательской организации. 
37. Внутренние источники финансирования деятельности предприятия. 
38. Основные источники и формы внешнего финансирования предпринимательской 

деятельности. 
39. Трудовые отношения предпринимателей-работодателей с наемными работниками. 

Права и обязанности сторон. 
40. Сущность сделок и их виды. 
41. Недействительность сделок. 
42. Сущность и виды договоров. 
43. Заключение, изменение и расторжение договоров. 



44. Налогообложение субъектов предпринимательской деятельности. 
45. Специальные налоговые режимы. 
46. Культура предпринимательства. 
47. Предпринимательская тайна. 
48. Сущность и классификация предпринимательских рисков. 
49. Факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска. 
50. Управление рисками. Механизмы нейтрализации рисков. 
51. Сущность и виды ответственности предпринимателей. Способы обеспечения 

исполнения предпринимателями своих обязанностей. 
52. Гражданская ответственность предпринимателей. 
53. Уголовная ответственность предпринимателей. 
54. Административная ответственность предпринимателей. 
55. Ответственность предпринимателей за совершение налоговых правонарушений. 
56. Прекращение предпринимательских организаций (ликвидация, реорганизация, 

несостоятельность (банкротство)). 
57. Основы  товарной политики предприятия. 
58. Конкурентоспособность предприятий и продукции. 
59. Показатели и пути улучшения использования оборотных средств. 
60. Понятие, структура, состав и классификация затрат на производство продукции. 
61. Анализ себестоимости продукции. 
62. Планирование себестоимости продукции. 
63. Пути снижения себестоимости. 
64. Понятие и виды цен. 
65. Цена и качество продукции. 
66. Ценовая политика предприятия. Методы и стратегии ценообразования. 
67. Трудовые ресурсы предприятия. Структура и состав трудовых ресурсов. 
68. Списочный и явочный  работающих. Среднесписочная численность персонала. 
69. Планирование и нормирование кадров. 
70. Показатели анализа численности персонала. 
71. Рабочее время и его использование. Анализ фондов рабочего времени. 
72. Нормирование труда. 
73. Производительность труда и ее показатели. 
74. Мотивация труда. 
75. Тарифная система оплаты труда. 
76. Бестарифные системы оплаты труда. 
77. Современные системы оплаты труда. 
78. Фонд оплаты труда. 
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