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1.  Пояснительная записка
1.1. Цель и задачи дисциплины

Рабочая программа  учебной  дисциплины  является  частью   образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки ФГОС ВО 38.03.02 «Менеджмент».

Цель изучения  дисциплины -  изучение  теории  и  вопросов  практики
предпринимательской  деятельности  как  системы  экономических,  организационных  и
правовых отношений в рамках предпринимательских единиц.

Задачи изучения дисциплины:

 Сформулировать  понятийный  аппарат,  составляющий  конструкцию

предпринимательской деятельности;
 Раскрыть сущность предпринимательской идеи и предпринимательского решения;

 Раскрыть роль и место малых предприятий в современных экономических условиях

функционирования;
 Раскрыть  основной  смысл,  показать  цели  и  задачи  внутрифирменного

предпринимательства;
 Изложить  основные  принципы  и  раскрыть  содержание  бизнес-плана

предпринимательской единицы;
 Изложить  основы  формирования  культуры  предпринимательства  и  экономической

оценки ее уровня;
 Изложить  принципы  и  методы  оценки  эффективности  предпринимательской

деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие компетенции:

Профессиональные компетенции (ПК):
 ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий

заключаемых  соглашений,  договоров  и  контрактов,  умением  координировать
деятельность  исполнителей  с  помощью методического инструментария  реализации
управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения
высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ;

 ПК-12  умением  организовать  и  поддерживать  связи  с  деловыми  партнерами,
используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей
и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации
(предприятия, органа государственного или муниципального управления)

1.2.Формируемые  компетенции,  соотнесенные  с  планируемыми  результатами
обучения по дисциплине.
Коды
компетенц
ии

Содержание компетенций Перечень  планируемых  результатов  обучения
по дисциплине

ПК-7 владением  навыками
поэтапного  контроля
реализации  бизнес-планов
и  условий  заключаемых
соглашений,  договоров  и
контрактов,  умением

знать:
 Содержание и суть предпринимательства;

 Виды, формы, риски предпринимательской

деятельности
уметь:
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координировать
деятельность исполнителей
с  помощью  методического
инструментария
реализации
управленческих решений в
области  функционального
менеджмента  для
достижения  высокой
согласованности  при
выполнении  конкретных
проектов и работ;

 применять  основные  правила  и

методы  сбора,  систематизации,
обобщения,  анализа  и  обработки
данных, необходимых для решения
поставленных  профессиональных
задач  в  контексте  изучаемой
дисциплины

 Составить бизнес-план;

владеть:
 Принципами и методами самоорганизации

человека в конкретной деловой среде.
 Методическим инструментарием принятия

решений  в области управления
ПК-12 умением  организовать  и

поддерживать  связи  с
деловыми  партнерами,
используя  системы  сбора
необходимой  информации
для  расширения  внешних
связей  и  обмена  опытом
при  реализации  проектов,
направленных  на  развитие
организации (предприятия,
органа  государственного
или  муниципального
управления)

           знать: 
• Основы  формирования  культуры

предпринимательства;
• Принципы этического делового поведения
предпринимателя.
            уметь: 

• Формулировать  банк
предпринимательских  идей  и  цели
предпринимателя;

•
• Создать  предпринимательскую  единицу  и
организовать ее деятельность.

владеть: 
• Специальной терминологией;
• Основными  формами

сотрудничества в сфере производства;
• Принципами  и  методами  оценки

эффективности  предпринимательской
деятельности;

1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
«Основы  предпринимательской  деятельности»  относится  к  обязательным

дисциплинам вариативной части дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02
«Менеджмент».

Знания,  получение  при  изучении  дисциплины  «Основы  предпринимательской
деятельности»  необходимы  как  базовые  для  дальнейшего  более  глубокого  изучения
экономических отношений на микроуровне в курсах: «Экономика организаций гогродского
хозяйства»,  «Менеджмент организации».  

2. Структура дисциплины

Для очной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  28  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 44 ч.
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№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточной
аттестации 

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1 Тема 1. Сущность, 
история и 
отличительные 
особенности 
российского 
предпринимательства.

1

2 2 6

Доклады

2 Тема 2. Содержание 
предпринимательской 
деятельности: объекты, 
субъекты и цели 
предпринимательства, 
внутренняя и внешняя 
среда.

1

2 2 6

Консультационная 
работа 
преподавателя

3 Тема 3. 
Предпринимательская 
идея и ее выбор.

1
2 2 6

Доклады

4 Тема 4. Принятие 
предпринимательского 
решения: типы 
предпринимательских 
решений и 
экономические методы 
принятия 
предпринимательских 
решений.

1

2 2 6

Тест

5 Тема 5. 
Внутрифирменное 
предпринимательство: 
сущность, цели и 
качественные признаки.

1

2 2 6

Доклады

6 Тема 6. Основы 
построения 
оптимальной 
структуры 
предпринимательской 
деятельности.

1

2 2 6

Консультационная 
работа 
преподавателя

7 Тема 7. Оценка 
эффективности 
предпринимательской 
деятельности. Риски в 
предпринимательстве

1

2 2 8

Контрольная работа

Промежуточная
аттестация

1 - - - Зачёт

Всего 14 14 44
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Для заочной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., в том числе

контактная работа обучающихся с преподавателем 8 ч, самостоятельная работа обучающихся
64 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточной
аттестации 

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1 Тема 1. Сущность, 
история и 
отличительные 
особенности 
российского 
предпринимательства.

3

0,75 0,75 9

Доклады

2 Тема 2. Содержание 
предпринимательской 
деятельности: объекты, 
субъекты и цели 
предпринимательства, 
внутренняя и внешняя 
среда.

3 0,5 0,5

9

Консультационная 
работа 
преподавателя

3 Тема 3. 
Предпринимательская 
идея и ее выбор.

3 0,5 0,5
9

Доклады

4 Тема 4. Принятие 
предпринимательского 
решения: типы 
предпринимательских 
решений и 
экономические методы 
принятия 
предпринимательских 
решений.

3 0,5 0,5

9

Тест

5 Тема 5. 
Внутрифирменное 
предпринимательство: 
сущность, цели и 
качественные признаки.

3 0,75 0,75

9

Доклады

6 Тема 6. Основы 
построения 
оптимальной 
структуры 
предпринимательской 
деятельности.

3 0,5 0,5

10

Консультационная 
работа 
преподавателя

7 Тема 7. Оценка 
эффективности 
предпринимательской 
деятельности. Риски в 
предпринимательстве

3 0,5 0,5

9

Контрольная работа
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Промежуточная
аттестация

3 - - - Зачёт

Всего 4 4 64

3. Содержание дисциплины.
 Тема  1.  Сущность,  история  и  отличительные  особенности  российского

предпринимательства

Эволюция  содержания  понятия  «предпринимательство».  Сущность  современного
предпринимательства.  История  российского  предпринимательства.  Основные  принципы
развития  современного  отечественного  предпринимательства  и  проблемы  их  реализации.
Сходства  и  различия  предпринимательской  и  управленческой  деятельности.  Значение
предпринимательства  для  экономики России.  Проблемы предпринимательства  в  России и
пути их решения.

Тема  2.  Содержание  предпринимательской  деятельности:  объекты,  субъекты  и
цели предпринимательства, внутренняя и внешняя среда.

Объекты  и  субъекты  предпринимательской  деятельности.  Виды  и  разновидности
современной  предпринимательской  деятельности.  Формы  современной
предпринимательской  деятельности.  Организационно-экономические  формы.
Организационно-правовые  формы.  Прибыль  –  главная  цель  предпринимательской
деятельности. Понятие прибыли и ее состав. Конкурентоспособность продукции: сущность и
показатели  ее  определяющие.  Внутренняя  и  внешняя  среда  предпринимательской
деятельности

Тема 3. Предпринимательская идея и ее выбор.

Понятие  предпринимательской  идеи.  Востребованность  идеи  рынком.  При
«вынашивании»  предпринимательской  идеи,  стремление  работать  в  русле  интересов
потребителя  –  важное  для  предпринимателя  требование. Анализ  и  выбор
предпринимательской идеи. Понятие бизнес-плана. Цели и задачи бизнес-плана. Сущность и
значение  планирования в  развитии предпринимательской деятельности.  Организационный
план. Маркетинговый план. План производства. Ресурсное  обеспечение  проекта.
Финансовый план и финансовая стратегия. Лизинг и франчайзинг.

Тема 4.  Принятие предпринимательского решения:  типы предпринимательских
решений и экономические методы принятия предпринимательских решений.

Сущность,  виды  и  принципы  принятия  предпринимательских  решений,  факторы,
влияющие  на  процесс  их  принятия.  Основные  этапы  рационального  принятия
решений. Технология принятия решений как последовательность действий, объединенных в
логичную систему. Основные экономические методы.
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Тема 5. Внутрифирменное предпринимательство: сущность, цели и качественные
признаки.

Понятие внутрифирменного предпринимательства. Условия возникновения и признаки
интрепренерства.  Цели  внутрифирменного  предпринимательства.  Элементы
внутрифирменного предпринимательства.

Тема  6. Основы  построения  оптимальной  структуры  предпринимательской
деятельности 

Этапы создания и регистрации предприятия: определение его организационно-правовой
формы,  миссий  и  целей,  выбор  структуры  управления  организационными  процессами.
Оценка  эффективности  работы  предприятия.  Алгоритм  реструктуризации  фирмы.
Внутренние  резервы  повышения  эффективности  предпринимательской  деятельности:
сущность, источники формирования, классификация.

Тема 7. Оценка эффективности предпринимательской деятельности. Риски в 
предпринимательстве

Оценка  эффективности  и  интенсивности  осуществления  предпринимательской
деятельности. Методика оценки технико-экономического состояния предприятия. Показатели
технико-экономического состояния предприятия.  Методика оценки финансового состояния
предприятия.  Симптомы  финансового  состояния  предприятия.  Меры,  применяемые  к
предприятию,  по  обеспечению его финансовой состоятельности  и  устойчивости.  Риски  в
предпринимательстве.

4. Образовательные технологии

При  реализации  рабочей  программы  дисциплины  используются  следующие
образовательные технологии:

1. Лекционные занятия:

- вводная лекция;

- лекция-визуализация;

- проблемная лекция;

- лекция-дискуссия;

- лекция-беседа;

- лекция с разбором конкретных ситуаций.

2. Практические занятия:

-доклады;
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- консультационная работа преподавателя.

№

п/п
Наименование темы

Виды

учебной

работы

Образовательные

технологии

1 2 3 4

1. Тема 1. Сущность, история и отличительные 
особенности российского 
предпринимательства.

Лекция 1

Семинар 1

Вводная лекция

Доклады

2. Тема 2. Содержание предпринимательской 
деятельности: объекты, субъекты и цели 
предпринимательства, внутренняя и внешняя 
среда.

Лекция 2,3

Семинар 2,3

Лекция-беседа

Консультационная 
работа преподавателя

3. Тема 3. Предпринимательская идея и ее выбор. Лекция 4

Семинар 4

Лекция-визуализация

Доклады

4. Тема 4. Принятие предпринимательского 
решения: типы предпринимательских решений
и экономические методы принятия 
предпринимательских решений.

Лекция 5

Семинар 5,6

Лекция-дискуссия

Тест

5. Тема 5. Внутрифирменное 
предпринимательство: сущность, цели и 
качественные признаки.

Лекция 6

Семинар 7

Лекция-беседа

Консультационная 
работа преподавателя

  6. Тема 6. Основы построения оптимальной 
структуры предпринимательской 
деятельности.

Лекция 7

Семинар 8

Проблемная лекция

Доклады

7. Тема 7. Оценка эффективности 
предпринимательской деятельности. Риски в 
предпринимательстве

Лекция 8

Семинар 9

Лекция с разбором 
конкретных ситуаций

Контрольная работа

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

№
п/п

Код
компетенции

Наименование темы Наименование
оценочного средства

1 ОК-6 Тема 1. Сущность, история и отличительные
особенности  российского
предпринимательства.
Тема  2.  Содержание  предпринимательской

Доклады
Тестирование
Контрольная работа
Зачет
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деятельности:  объекты,  субъекты  и  цели
предпринимательства,  внутренняя  и
внешняя среда.
Тема  3.  Предпринимательская  идея  и  ее
выбор.
Тема  4.  Принятие  предпринимательского
решения:  типы  предпринимательских
решений и экономические методы

2 ПК-9 Тема 5. Внутрифирменное 
предпринимательство: сущность, цели и 
качественные признаки.
Тема  6.  Основы  построения  оптимальной
структуры  предпринимательской
деятельности.
Тема 7. Оценка эффективности 
предпринимательской деятельности. Риски 
в предпринимательстве

Доклады
Тестирование
Контрольная работа
Зачет

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля

Максимальное
количество
баллов  за  одну
работу

Максимальное
количество
баллов всего

Посещение лекций 2 20
Тестирование 10 10
Доклады 5 20
Контрольная работа 10 10
Всего за текущий контроль 60
Зачет 40
Итого за семестр 100

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу 
оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer 
System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная
шкала

Традиционная шкала Шкала
ECTS

95 – 100 
отлично

зачтено

A

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67
удовлетворительно

D

50 – 55 E

20 – 49
неудовлетворительно не зачтено

FX

0 – 19 F
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5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/Ш
кала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-
83/А,В

«отлично»/»
зачтено 
(отлично»/
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 
теоретический и практический материал, может 
продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает 
учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, 
справляется с решением задач профессиональной направленности
высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые 
решения.
Свободно ориентируется в учебной и профессиональной 
литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «высокий».

82-68/С «хорошо»/» 
зачтено  
(хорошо)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и 
практический материал, грамотно и по существу излагает его на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская 
существенных неточностей.
Обучающийся правильно применяет теоретические положения  
при решении практических задач профессиональной 
направленности разного уровня сложности, владеет 
необходимыми для этого навыками и приёмами.
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне  -  «хороший».

67-50/D,E «удовлетвор
ительно»/ 
«зачтено 
(удовлетвор
ительно)»/ 
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне  
теоретический и практический материал, допускает отдельные 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает определённые затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого
базовыми навыками и приёмами.
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы 
по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «достаточный».

49-0/F,FX «неудовлетв
орительно»/ 
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он  не знает на базовом уровне
теоретический и практический материал, допускает грубые 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные  затруднения в применении 
теоретических положений при решении практических задач 
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профессиональной направленности стандартного уровня 
сложности,  не владеет необходимыми для этого базовыми 
навыками и приёмами.
Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по 
дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за 
дисциплиной, не сформированы.

5.3. Оценочные средства  (материалы) для текущего контроля успеваемости 
,промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности
2. Виды предпринимательской деятельности
3. Понятие индивидуального предпринимательства
4. Выбор сферы деятельности нового предприятия
5. Понятие управленческих решений
6. Сфера и технология принятия управленческих решений
7. Экономические методы принятий предпринимательских решений
8. Понятие, виды и содержание учредительных документов
9. Государственная регистрация предприятий
10. Лицензирование деятельности предприятия
11. Организация управления предприятием
12. Организация планирования деятельности предприятия
13. Механизм функционирования предприятия
14. Понятие предпринимательской культуры
15. Предпринимательская этика и этикет
16. Назначение бизнес-плана. Разделы стандартного бизнес-плана
17. Понятие внутрифирменного предпринимательства
18. Лизинг. Понятие, сущность, виды лизинга
19. Франчайзинг.
20. Оценка эффективности предпринимательской деятельности
21. Социально-экономическая роль предпринимательства в обществе
22.  Цели  внутрифирменного  предпринимательства.  Элементы  внутрифирменного

предпринимательства
23. Организационно-экономические формы. Организационно-правовые формы.
24. Особенности финансового предпринимательства
25. Понятие предпринимательской идеи.
26. Основные принципы развития современного отечественного предпринимательства и

проблемы их реализации
27.  Несостоятельность  (банкротство)  предприятия.  Характеристика  процедур

банкротства. Меры по предупреждению банкротства.
28. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия.
29. Проблемы предпринимательства в России и пути их решения.
30. Риски в предпринимательской деятельности.

Примерный перечень тем для подготовки докладов
1. Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности
2. Виды предпринимательской деятельности
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3. Понятие индивидуального предпринимательства
4. Выбор сферы деятельности нового предприятия
5. Понятие управленческих решений
6. Сфера и технология принятия управленческих решений
7. Экономические методы принятий предпринимательских решений
8. Понятие, виды и содержание учредительных документов
9. Государственная регистрация предприятий
10. Лицензирование деятельности предприятия
11. Организация управления предприятием
12. Организация планирования деятельности предприятия
13. Механизм функционирования предприятия
14. Понятие предпринимательской культуры
15. Предпринимательская этика и этикет
16. Назначение бизнес-плана. Разделы стандартного бизнес-плана
17. Понятие внутрифирменного предпринимательства
18. Лизинг. Понятие, сущность, виды лизинга
19. Франчайзинг.
20. Оценка эффективности предпринимательской деятельности

1. Предпринимательская этика и этикет
2. Назначение бизнес-плана. Разделы стандартного бизнес-плана
3. Понятие внутрифирменного предпринимательства
4. Лизинг. Понятие, сущность, виды лизинга
5. Франчайзинг.
6. Оценка эффективности предпринимательской деятельности
7. Социально-экономическая роль предпринимательства в обществе
8. Цели  внутрифирменного  предпринимательства.  Элементы  внутрифирменного

предпринимательства
9. Организационно-экономические формы. Организационно-правовые формы.
10. Особенности финансового предпринимательства
11. Понятие предпринимательской идеи.
12. Основные принципы развития современного отечественного предпринимательства и

проблемы их реализации
13. Несостоятельность  (банкротство)  предприятия.  Характеристика  процедур

банкротства. Меры по предупреждению банкротства.
14. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия.
15. Проблемы предпринимательства в России и пути их решения.
16. Риски в предпринимательской деятельности.

Темы контрольных работ

1. История российского предпринимательства

2. Экономика и социология предпринимательства. Классификация факторов, влияющих
на предпринимательство

3. Жизненный цикл предпринимательской деятельности

4. Конкурентоспособность продукции. Ее сущность и показатели

5.  Конкурентоспособность  предприятия.  Показатели  конкурентоспособности
предприятия

6. Предпринимательский риск. Сущность и виды риска. Пути снижения .



15
7. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности

8. Оценка эффективности осуществления предпринимательской деятельности

9. Понятие, виды и состав затрат в предпринимательской деятельности

10. Внутренние резервы повышения эффективности предпринимательской деятельности

11. Информационное обеспечение предпринимательской деятельности

12. Инвестиционное обеспечение предпринимательской деятельности

13. Проблемы планирования развития предпринимательской деятельности в настоящее
время

14. Кадровое обеспечение предприятия

15. Инновационное предпринимательство

16. Культура предпринимательской деятельности

17. Стратегическое прогнозирование предпринимательства

18. Экология и предпринимательство. Взаимовлияние и взаимопроникновение

19. Реклама в предпринимательстве

20. Психология и бизнес

21. Особенности женского предпринимательства

22. Семейный бизнес в России и за рубежом

23. Предпринимательская деятельность в современном обществе.

24 Роль предпринимательства в рыночной экономике России.

25.  Институциональная  политика,  формы  и  виды  государственной  поддержки
предпринимательства в России.

26. Модель создания инфраструктуры поддержки предпринимательства в отрасли.

27. Средства внутриорганизационных коммуникаций предпринимательских структур.

28. Имидж предпринимательских структур. Имидж персонала.

29. Деловые переговоры и деловой этикет в компаниях различных отраслей экономики.

30.  Организационно-управленческие  модели  структуры  предприятия.  Оценка
предпринимательского управления, механизм управления.

31. Фирма (предприятие) как хозяйствующий субъект предпринимательства: функции, их
роль, структура, внешняя и внутренняя среда.

32.Персонал фирмы как субъект предпринимательского процесса. Оценка экономической
эффективности ресурсов рабочей силы. Стимулирование труда.
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33.  Экономическое  воздействие  государства  на  предпринимательскую  деятельность  в
отрасли и политика развития этой отрасли.

34. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия.

35. Конкуренция в отрасли. Стратегия поведения фирмы в условиях конкуренции. 

Факторы, определяющие конкурентоспособность продукта, производимого фирмой.

36. Планирование предпринимательской деятельности на предприятии: стратегическое,
текущее, оперативное: содержание и методы планирования. Взаимосвязь планов.

37. Факторы развития предпринимательского предприятия: экстенсивное и интенсивное.

38. Ценовая политика и ценообразование на предприятиях.

39. Виды предпринимательства и формы его организации.

40. Сущность и виды предпринимательских рынков. Факторы, влияющие на их уровень.

41. Методы оценки предпринимательских рисков и меры по их минимизации.

42.  Особенности предпринимательской деятельности в отрасли: внешняя и внутренняя
среда.

43. Сущность предпринимательской тайны и основные элементы механизма ее защиты.

Тесты по курсу «Организация предпринимательской деятельности»

1.  Цель деятельности публичного акционерного общества  (ПАО):
1.    социальная защита;
2.    прибыль;
3.    производство  товаров и услуг
4.    получение государственной дотации.

2. Чем отличается товарищество на вере от коммандитного товарищества?
1.    размерами;
2.    формой собственности;
3.    объемами выпускаемой продукции;
4.    верный ответ не введен.

3. Сферой деятельности финансового предпринимательства является:
1.    купля-продажа товаров;
2.    купля-продажа услуг;
3.    кредитование;
4.    производство товаров.

4. Какова  цель деятельности   общества  с ограниченной ответственностью (ООО)?
1.    получение  прибыли;
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2.    получение кредита;
3.    производство товаров;
4.    расширение собственного производства.

5. Какая из форм организации предпринимательской деятельности предусматривает
наименьший риск для участвующего гражданина (физического лица):

1.    ПАО;
2.    НАО;
3.    индивидуальное предприятие;
4.    товарищество и полной ответственностью;
5.    верный ответ не введен.

6. Что из перечисленного не относится к юридическому лицу:
1.    имеет собственное фирменное наименование, устав, юридический адрес, печать и

расчетный счет;
2.    имеет право выступать от своего имени в суде в качестве истца или ответчика;
3.    не нуждается в создании и регистрации фирмы;
4.    имеет право осуществить от своего имени экономические операции.

7.  Распространений  акций  только  среди  участников  трудового  коллектива
предусматривает:

1.   НАО;
2.    ПАО;
3.    индивидуальное предприятие;
4.    унитарное предприятие.

8.  Из  нижеприведенных  выберите  то  определение  фирмы,  которое  на  ваш взгляд
является более полным. Фирма – это:

1.    хозяйственная  единица  коллективного  характера,  обладающая  всей  полнотой
прав для заключения контрактов, обеспечивающих все стороны ее деятельности;

2.    организационно-экономическая  система,  с  помощью  которой  осуществляются
производственные процессы по созданию товаров и услуг с целью дальнейшей их продажи;

3.    организация  под  единым  управлением,  учрежденная  в  целях  принесения
прибыли  ее  собственникам  посредством предложения  на  рынок  одного или  нескольких
товаров и услуг.

9. В акционерном обществе:
1.    единственным собственником является совет директоров;
2.    управление находится в руках акционеров;
3.    нет необходимости публиковать результаты хозяйственной деятельности;
4.    владение и управление раздельно.

10. Из нижеперечисленного выделите то,  что относится к одному из преимуществ
товарищества:

1.    каждый из партнеров несет полную имущественную ответственность;
2.    партнеры, объединив усилия, получают большую прибыль;
3.    объединение партнеров позволяет привлечь дополнительные средства;
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4.    его деятельность продолжатся, даже если один из партнеров выбывает.

11. Легче осуществить производство сложной техники в:
1.    акционерном обществе открытого типа;
2.    хозяйственном товариществе;
3.    унитарном предприятии;
4.    индивидуальном предприятии.

12. Наиболее важной целью  деятельности фирмы является:
1.    максимизация продаж;
2.    получение прибыли;
3.    расширение объема сбыта товаров;
4.    повышение качества продукции;

13. Фирма и предприятие различаются:
1.    только размерами;
2.    только по форме собственности;
3.    размерами и формой собственности;
4.    верный ответ не введен.

14. Предпринимательский риск:
1.    является обязательным;
2.    то же самое, что и потеря;
3.    встречается крайне редко;
4.    верный ответ не введен.

15. Какова цель деятельности  муниципального  унитарного  предприятия  (МУП)?
1.    производство товаров;
2.    захват доли рынка;
3.    прибыль;
4.    получение дотаций.

16. Цель деятельности  
1.    льготные кредиты;
2.    производство товаров (услуг);
3.    прибыль;
4.    снижение налогов.

17. Распространений акций в свободной продаже предусматривает:
1.    НАО;
2.    ПАО;
3.    индивидуальное предприятие;
4.    унитарное предприятие.

18.  В  каких  из  перечисленных производств  государственное  предпринимательство
будет неэффективным:

1.    фундаментальная наука, космос;
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2.    сфера бытовых услуг;
3.    базовые добывающие отрасли (нефтяная, газовая, угольная);
4.    военно-промышленный комплекс.

19. Создание нового товара или услуги является основной функцией:
1.    коммерческого предпринимательства;
2.    финансового предпринимательства;
3.    консультационного предпринимательства;
4.    производственного предпринимательства.

20. Что из перечисленного не относится к коммерческим организациям:
1.    фонды;
2.    полные товарищества;
3.    акционерные общества;
4.    общество с ограниченной ответственностью.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Источники

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. Федеральный закон от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных объединениях».
9. Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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://www.consultant.ru/
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10. Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
11. Федеральный  закон  от  15.06.1996  №7-ФЗ  «О  товариществах  собственников

жилья».
12. Федеральный  закон  от  08.05.1996  №41-ФЗ  «О  производственных

кооперативах».
13. Федеральный  закон  от  08.02.1996  №7-ФЗ  «Об  обществах  с  ограниченной

ответственностью».

Основная литература

1. Торосян, Е. К. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие / Е. К. 
Торосян, Л. П. Сажнева, Ж. Н. Зарубина. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 132 c. 
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67492.html (дата обращения: 
26.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература

1. Герасимова, О. О. Основы предпринимательской деятельности : пособие / О. О. 
Герасимова. — Минск : Республиканский институт профессионального образования 
(РИПО), 2015. — 271 c. — ISBN 978-985-503-507-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67695.html 
(дата обращения: 27.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

 
1. http://www.eios.dom-rggu.ru/ - электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС)
филиала РГГУ в г. Домодедово
2. http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)
3. http://www.consultant.ru/ - правовая система КонсультантПлюс
4. Информационный портал малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс-
URL: http//: www.opora.ru.-  (дата обращения: 01.01.2012)

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Реализация учебной дисциплины требует наличия лекционного кабинета со следующим

оборудованием:
1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;
2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;
3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.

http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
http://www.eios.dom-rggu.ru/
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Для  преподавания  дисциплины  необходим  доступ  к  электронной  информационно-

образовательной среде (ЭИОС)  филиала,  электронному каталогу  библиотеки института,  а
также оборудование для мультимедийных презентаций. 
Освоение  дисциплины  предполагает  использование  академической  аудитории  для
проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими средствами
(оборудование для мультимедийных презентаций).

8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные
 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется  увеличивающее

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
 для глухих и слабослышащих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в

форме тестирования. 
 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. 
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается

с  учётом их  индивидуальных психофизических  особенностей.  Промежуточная  аттестация
может проводиться в несколько этапов.

При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  предусматривается
использование  технических  средств,  необходимых  в  связи  с  индивидуальными
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или
могут использоваться собственные технические средства.

Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  допускается  с
использованием дистанционных образовательных технологий. 
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Обеспечивается  доступ  к  информационным  и  библиографическим  ресурсам  в  сети

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья
и восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
 для  глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные  аудитории  для  всех  видов  контактной  и  самостоятельной  работы,  научная
библиотека  и  иные  помещения  для  обучения  оснащены  специальным  оборудованием  и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для  глухих и слабослышащих:
-  автоматизированным  рабочим  местом  для  людей  с  нарушением  слуха  и

слабослышащих; 
- акустический усилитель и колонки;

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  

9. Методические материалы

9.1. Планы практических занятий

Практическое  занятие  №1.  Сущность,  история  и  отличительные  особенности
российского предпринимательства (2 часа).

В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций:  ПК-7.

Вопросы для обсуждения:

1. Основные этапы развития предпринимательства и их основные черты.
2. Особенности предпринимательства в России на современном этапе.
3. Определение предпринимательства.
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4.  Сущность  предпринимательской  деятельности?  Существенное  свойство,  отличающее
предпринимательство и бизнес.

Список источников и литературы

Основная литература

1. Торосян, Е. К. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие / Е. К. 
Торосян, Л. П. Сажнева, Ж. Н. Зарубина. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 132 c. 
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67492.html (дата обращения: 
26.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей с. 4-36

Дополнительная литература

1. Герасимова, О. О. Основы предпринимательской деятельности : пособие / О. О. 
Герасимова. — Минск : Республиканский институт профессионального образования 
(РИПО), 2015. — 271 c. — ISBN 978-985-503-507-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67695.html 
(дата обращения: 27.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей с. 6-30

Интернет-ресурсы

1. http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)

2. www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

Практическое занятие №2. Содержание предпринимательской деятельности: объекты,
субъекты и цели предпринимательства, внутренняя и внешняя среда (2 часа).

В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций:  ПК-7.

Вопросы для обсуждения:

1. Основная цель и побудительный мотив предпринимательской деятельности?
2. Видовые формы предпринимательской деятельности.

http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
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3. Объекты предпринимательской деятельности.
4.  Почему  в  современных  экономических  условиях  носителем  предпринимательства
выступает коммерческая организация?
5. Что такое цель и какая цель предпринимательской деятельности является главной?
6. Основные виды целей предпринимательской организации.
7. В чем суть главной цели предпринимателя, из каких элементов она состоит?
8. Внутренняя среда предпринимательства.
9. Факторы, относящиеся к факторам внутренней среды предпринимательской деятельности.
10.  Характеристика  каждого  из  трех  направлений,  которые  определяют  задачи
предпринимательской деятельности.

Практические задания

1. Разработайте алгоритм действий предпринимателя при реализации предпринимательского
проекта.
2.  Приведите  примеры,  в  чем  проявляется  переменчивость  всех  ситуационных  факторов
внутренней среды предпринимательской организации.
3.  Опишите  элементы  внешней  среды  какого-либо  направления  предпринимательской
деятельности в вашем регионе.
4.  Охарактеризуйте какую-либо цель предпринимательской деятельности с помощью трех
элементов: атрибута, средства измерения и задачи определенного значения.
5.  Составьте схему взаимодействия интрапренера с  руководством и другими работниками
организации.

Список источников и литературы

Основная литература

1. Торосян, Е. К. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие / Е. К. 
Торосян, Л. П. Сажнева, Ж. Н. Зарубина. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 132 c. 
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67492.html (дата обращения: 
26.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей с. 36-53

Дополнительная литература

1. Герасимова, О. О. Основы предпринимательской деятельности : пособие / О. О. 
Герасимова. — Минск : Республиканский институт профессионального образования 
(РИПО), 2015. — 271 c. — ISBN 978-985-503-507-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67695.html 
(дата обращения: 27.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей с. 30-71
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Интернет-ресурсы

1.  http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)

2. www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

3. Информационный портал малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс-
URL: http//: www.opora.ru.-  (дата обращения: 01.01.2012)

Практическое занятие №3. Предпринимательская идея и ее выбор (2 часа). 

В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций: ПК-7.

Вопросы для обсуждения:

1. Дайте определение предпринимательской идеи. 

2. Перечислите основные проблемы, возникающие на начальном этапе формирования идеи. 

3. Дайте последовательность технологии принятия предпринимательских идей. 

4. Что представляет поиск и отбор предпринимательских идей? 

5. Объясните источники формирования новых предпринимательских идей. 

6.  Объяснить  географический  или  структурный  «разрывы»  в  системе  общественного
производства. 

7. Каким образом достижения науки и техники влияют на предпринимательскую идею. 

8. Новые возможности применения уже производимого товара или продукта. 

9. Понятие бизнес-плана. Цели и задачи бизнес-плана.

Практическое задание:

Разработать  бизнес-план  конкретного  предприятия  с  последующей  его  презентацией  и
обсуждением. 

Бизнес-проект должен содержать следующие разделы: 

1. Цели и задачи 

http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
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2. Анализ рынка 

3. Продукт 

4. План маркетинга 

5. План производства 

6. Источники и объем человеческих ресурсов 

7. Финансовый план 

Список источников и литературы

Основная литература

1. Торосян, Е. К. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие / Е. К. 
Торосян, Л. П. Сажнева, Ж. Н. Зарубина. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 132 c. 
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67492.html (дата обращения: 
26.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей с. 96-120

Дополнительная литература

1. Герасимова, О. О. Основы предпринимательской деятельности : пособие / О. О. 
Герасимова. — Минск : Республиканский институт профессионального образования 
(РИПО), 2015. — 271 c. — ISBN 978-985-503-507-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67695.html 
(дата обращения: 27.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей с. 71-100

Интернет-ресурсы

1.http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)

2.www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

Практическое  занятие №4.  Принятие  предпринимательского  решения:  типы
предпринимательских  решений  и  экономические  методы  принятия
предпринимательских решений (2 часа).

http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
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В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций: ПК-7.

Вопросы для обсуждения:

1. Методы принятия предпринимательских решений.

2. Какова технология принятия решений

3. Основные положения самоорганизации предпринимателя.
4.  Последовательность  действия  предпринимателя  при  реализации  предпринимательского
проекта.

Проведение тестирования.
Список источников и литературы

Основная литература

1. Торосян, Е. К. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие / Е. К. 
Торосян, Л. П. Сажнева, Ж. Н. Зарубина. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 132 c. 
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67492.html (дата обращения: 
26.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей с. 36-53

Дополнительная литература

1. Герасимова, О. О. Основы предпринимательской деятельности : пособие / О. О. 
Герасимова. — Минск : Республиканский институт профессионального образования 
(РИПО), 2015. — 271 c. — ISBN 978-985-503-507-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67695.html 
(дата обращения: 27.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей с. 100-129

Интернет-ресурсы

1.  http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)

2. www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
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Практическое занятие №5. Внутрифирменное предпринимательство: сущность, цели и
качественные признаки (2 часа).

В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций:  ПК-12.

Вопросы для обсуждения:

1. Что такое корпоративная культура?
2. Внешняя и внутренняя культурная среда.
3. Внутрифирменное предпринимательство и каковы предпосылки для его возникновения?
4. Кто является субъектом реализации внутрифирменного предпринимательства и как можно
охарактеризовать его личные качества?
5. Дух и механизм внутрифирменного предпринимательства.

Список источников и литературы

Основная литература

1. Торосян, Е. К. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие / Е. К. 
Торосян, Л. П. Сажнева, Ж. Н. Зарубина. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 132 c. 
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67492.html (дата обращения: 
26.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей с. 53-81

Дополнительная литература

1. Герасимова, О. О. Основы предпринимательской деятельности : пособие / О. О. 
Герасимова. — Минск : Республиканский институт профессионального образования 
(РИПО), 2015. — 271 c. — ISBN 978-985-503-507-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67695.html 
(дата обращения: 27.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей с.120-179

Интернет-ресурсы

1.  http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)

2. www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
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Практическое  занятие №6.  Основы  построения  оптимальной  структуры
предпринимательской деятельности (2 часа).

В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций: ПК-12.

Вопросы для обсуждения:

1. Факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы предприятия.
2. Информация, включающаяся в устав организации.
3. Отличие между юридическим и неюридическим лицами?
4. Формирование уставного капитала в акционерном обществе.
5. В чем отличия формирования складочного капитала от уставного?
6. На основе каких основных подходов строится организационная структура организации?
7. Основные типы организационных структур.
8. Суть вертикальной и горизонтальной интеграции компаний. Приведите примеры.

Практические задания:

2. В каких отраслях российской экономики следует применять механистический подход к
построению организационной структуры организации, а в каких – органический.
3.  Основные  формы  интеграции  (в  качестве  примера  взять  консорциум  в
машиностроительной  сфере  (транспортные  и  строительные  машины),  имеющий  в  своей
структуре сервисные подразделения).

Список источников и литературы

Основная

Основная литература

1. Торосян, Е. К. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие / Е. К. 
Торосян, Л. П. Сажнева, Ж. Н. Зарубина. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 132 c. 
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67492.html (дата обращения: 
26.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей с. 96-127
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Дополнительная литература

1. Герасимова, О. О. Основы предпринимательской деятельности : пособие / О. О. 
Герасимова. — Минск : Республиканский институт профессионального образования 
(РИПО), 2015. — 271 c. — ISBN 978-985-503-507-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67695.html 
(дата обращения: 27.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей с. 179-234

Интернет-ресурсы

1.  http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)

2. www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

Практическое  занятие №7.  Оценка  эффективности  предпринимательской
деятельности. Риски в предпринимательстве (2 часа). 

В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций: ПК-12.

Вопросы для обсуждения:

1.  Какие  методы  используются  для  оценки  эффективности  предпринимательской
деятельности?
2. Назовите основополагающие принципы составления бизнес-планов.
3. Перечислите разделы бизнес-плана и кратко охарактеризуйте их содержание.
4. Поясните известный афоризм: «Гуманный менеджмент эффективнее агрессивного».
5. Раскройте суть принципов ведения предпринимательской деятельности.

Практические задания
1.  Составьте таблицу различий терминов «эффект» и «эффективность». Постройте графики
зависимости  результата  предпринимательской  деятельности  от  стадии  жизненного  цикла
продукции.
2.  Перечислите основные отличия бизнес-планирования от стратегического плана и технико-
экономического обоснования (ТЭО). Материал представьте в табличной форме.

Список источников и литературы

http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
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Основная литература

1. Торосян, Е. К. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие / Е. К. 
Торосян, Л. П. Сажнева, Ж. Н. Зарубина. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 132 c. 
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67492.html (дата обращения: 
26.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей с. 81-96

Дополнительная литература

2. Герасимова, О. О. Основы предпринимательской деятельности : пособие / О. О. 
Герасимова. — Минск : Республиканский институт профессионального образования 
(РИПО), 2015. — 271 c. — ISBN 978-985-503-507-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67695.html 
(дата обращения: 27.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей  с. 210-247

Интернет-ресурсы

1.  http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)

2. www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
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Приложение 1

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина  «Основы  предпринимательской  деятельности»  относится  к вариативной
части обязательных дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент».  Дисциплина  реализуется  кафедрой  экономико-управленческих  дисциплин
филиала РГГУ в г. Домодедово.

Цель освоения  учебной дисциплины: изучение  теории  и  вопросов  практики
предпринимательской  деятельности  как  системы  экономических,  организационных  и
правовых отношений в рамках предпринимательских единиц.

Задачи изучения дисциплины:

− Сформулировать  понятийный  аппарат,  составляющий  конструкцию
предпринимательской деятельности;

− Раскрыть сущность предпринимательской идеи и предпринимательского решения;
− Раскрыть роль и место малых предприятий в современных экономических условиях

функционирования;
− Раскрыть  основной  смысл,  показать  цели  и  задачи  внутрифирменного

предпринимательства;
− Изложить  основные  принципы  и  раскрыть  содержание  бизнес-плана

предпринимательской единицы;
− Изложить  основы  формирования  культуры  предпринимательства  и  экономической

оценки ее уровня;
− Изложить  принципы  и  методы  оценки  эффективности  предпринимательской

деятельности.
Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по 
дисциплине.
Коды 
компетенц
ии

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине

ПК-7 владением навыками 
поэтапного контроля 
реализации бизнес-планов 
и условий заключаемых 
соглашений, договоров и 
контрактов, умением 
координировать 
деятельность исполнителей
с помощью методического 
инструментария 
реализации 
управленческих решений в 
области функционального 
менеджмента для 
достижения высокой 
согласованности при 
выполнении конкретных 
проектов и работ;

знать:
 Содержание и суть предпринимательства;
 Виды, формы, риски предпринимательской

деятельности
уметь:

 применять основные правила и 
методы сбора, систематизации, 
обобщения, анализа и обработки 
данных, необходимых для решения 
поставленных профессиональных 
задач в контексте изучаемой 
дисциплины

 Составить бизнес-план;
владеть:

 Принципами и методами самоорганизации 
человека в конкретной деловой среде.

 Методическим инструментарием принятия
решений  в области управления

ПК-12 умением организовать и            знать: 
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поддерживать связи с 
деловыми партнерами, 
используя системы сбора 
необходимой информации 
для расширения внешних 
связей и обмена опытом 
при реализации проектов, 
направленных на развитие 
организации (предприятия,
органа государственного 
или муниципального 
управления)

• Основы формирования культуры 
предпринимательства;
• Принципы этического делового поведения 
предпринимателя.
            уметь: 
• Формулировать банк предпринимательских
идей и цели предпринимателя;
•
• Создать предпринимательскую единицу и 
организовать ее деятельность.
владеть: 
• Специальной терминологией;
• Основными формами сотрудничества в 
сфере производства;
• Принципами и методами оценки 
эффективности предпринимательской 
деятельности;

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы.
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Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная литература 26.06.2017 г. 9

2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная литература 27.06.2018 г 9

4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура дисциплины 23.06.2020г. 8
6 Приложение №3
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Приложение к листу изменений №1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных
баз данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe 
Systems

Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных
баз данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe 
Systems

Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №3

1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020) 

Для очной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 76 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  28  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 48 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточной
аттестации 

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1 Тема 1. Сущность, 
история и 
отличительные 
особенности 
российского 
предпринимательства.

1

2 2 6

Доклады

2 Тема 2. Содержание 
предпринимательской 
деятельности: объекты, 
субъекты и цели 
предпринимательства, 
внутренняя и внешняя 
среда.

1

2 2 6

Консультационная 
работа 
преподавателя

3 Тема 3. 
Предпринимательская 
идея и ее выбор.

1
2 2 8

Доклады

4 Тема 4. Принятие 
предпринимательского 
решения: типы 
предпринимательских 
решений и 
экономические методы 
принятия 
предпринимательских 
решений.

1

2 2 6

Тест

5 Тема 5. 
Внутрифирменное 
предпринимательство: 
сущность, цели и 
качественные признаки.

1

2 2 6

Доклады

6 Тема 6. Основы 
построения 
оптимальной 
структуры 
предпринимательской 
деятельности.

1

2 2 8

Консультационная 
работа 
преподавателя

7 Тема 7. Оценка 1 2 2 8 Контрольная работа
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эффективности 
предпринимательской 
деятельности. Риски в 
предпринимательстве

Промежуточная
аттестация

1 - - - Зачёт

Всего 14 14 48

Для заочной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 76 ч., в том числе

контактная работа обучающихся с преподавателем 8 ч, самостоятельная работа обучающихся
68 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточной
аттестации 

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1 Тема 1. Сущность, 
история и 
отличительные 
особенности 
российского 
предпринимательства.

3

0,75 0,75 10

Доклады

2 Тема 2. Содержание 
предпринимательской 
деятельности: объекты, 
субъекты и цели 
предпринимательства, 
внутренняя и внешняя 
среда.

3 0,5 0,5

9

Консультационная 
работа 
преподавателя

3 Тема 3. 
Предпринимательская 
идея и ее выбор.

3 0,5 0,5
10

Доклады

4 Тема 4. Принятие 
предпринимательского 
решения: типы 
предпринимательских 
решений и 
экономические методы 
принятия 
предпринимательских 
решений.

3 0,5 0,5

10

Тест

5 Тема 5. 
Внутрифирменное 
предпринимательство: 
сущность, цели и 
качественные признаки.

3 0,75 0,75

9

Доклады

6 Тема 6. Основы 
построения 
оптимальной 

3 0,5 0,5 10 Консультационная 
работа 
преподавателя
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структуры 
предпринимательской 
деятельности.

7 Тема 7. Оценка 
эффективности 
предпринимательской 
деятельности. Риски в 
предпринимательстве

3 0,5 0,5

10

Контрольная работа

Промежуточная
аттестация

3 - - - Зачёт

Всего 4 4 68

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В  период  временного  приостановления  посещения  обучающимися
помещений  и  территории  РГГУ.  для  организации  учебного  процесса  с
применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и

доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных 
баз данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
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7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe 
Systems

Лицензионное

12 Zoom Zoom Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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