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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности  

З1 (ОК-3) Знать основы бизнес-планирования 
У1 (ОК-3) Уметь выбрать и обосновать бизнес-идею 
В1 (ОК-3) Владеть навыками бизнес-планирования 

ПК-2 владением навыками по 
организации и оперативному 
планированию своей 
деятельности и деятельности 
фирмы  
 

З1 (ПК-2) Знать особенности функционирования и регистрации 
предпринимателей и предприятий в различных организационно-
правовых формах  
У1 (ПК-2) Уметь выбрать организационно-правовую форму для 
осуществления предпринимательской деятельности 
В1 (ПК-2) Владеть навыками принятия предпринимательских 
решений 

 

2. Место дисциплины «Организация предпринимательской деятельности» в 
структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» относится к базовой 
части Блока 1, обязательна к освоению обучающимися по направлению подготовки 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью, профиль подготовки Реклама и связи с 
общественностью в коммерческой сфере и завершается зачетом. 

 

3. Объем дисциплины  
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов, из которых для 

заочной формы обучения 10 часов составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 6 часов занятия практического типа), 4 
часа мероприятия промежуточной аттестации, 94 часов составляет самостоятельная работа 
обучающегося.  

 

4. Содержание дисциплины 

Наименование и краткое 
содержание разделов и тем 

дисциплины (модуля) форма 
промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Всего, 
часы 

В том числе 
Контактная работа (работа во взаимодействии 

с преподавателем), часы из них 
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Раздел 1 Сущность 
предпринимательства и его виды  33  1  2 

    
 3  30 

Раздел 2 Бизнес-планирование 
предпринимательской 
деятельности 

 35  1  2 
    

 3  32 

Раздел 3 Предпринимательский 
риск и ответственность 

 36  2  2 
    

 4  32 

Промежуточная аттестация зачет (4 часа - заочная) 

Итого:   108   4   6 
  
  

  
  
  

    10   94 
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Содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(модуля) дисциплины 

Содержание раздела (модуля) 

1 Сущность 
предпринимательства 
и его виды 

Сущность предпринимательства и предпринимательской 
деятельности. Виды предпринимательской деятельности. 
Индивидуальное предпринимательство. Совместное 
предпринимательство. Сфера принятия управленческих 
решений. Технология принятия предпринимательских решений. 

2 Бизнес-планирование 
предпринимательской 
деятельности 

Выбор сферы деятельности нового предприятия. Технико-
экономическое обоснование создания нового предприятия. 
Учредительные документы. Разработка стратегии и 
тактики нового предприятия. Организация управления 
предприятием. Организация планирования деятельности пред- 
приятия. Механизм функционирования предприятия. 
Прекращение деятельности предприятия. Государственная 
регистрация предприятий. 

3 Предпринимательский 
риск и 
ответственность 

Сущность предпринимательского риска. Классификация 
предпринимательских рисков. Показатели риска и методы его 
оценки. Основные способы снижения риска. Сущность и виды 
ответственности предпринимателей. Условия возникновения 
гражданской ответственности предпринимателей. Способы 
обеспечения исполнения предпринимателями своих 
обязательств. Административная ответственность 
предпринимателей. Ответственность предпринимателей за 
нарушение антимонопольного законодательства. 
Ответственность за низкое качество продукции (работ, услуг). 
Ответственность за совершение налоговых правонарушений. 

 
Образовательные технологии 
Неимитационные технологии обучения: 
- лекция и ее разновидности (проблемная лекция, лекция-беседа, лекция с применением 
обратной связи); 
- семинар; 
- подготовка докладов по темам дисциплины; 
- контрольная работа; 
- письменное и компьютерное тестирование. 
Неигровые имитационные технологии: 
- анализ конкретных ситуаций; 
- групповые дискуссии; 
- просмотр учебных фильмов с последующим анализом; 
Игровые имитационные технологии: 
- презентации; 
- деловые игры (аттестационные, дидактические); 
- креативные интерактивные технологии (мозговой штурм и его разновидности, метод 
ассоциаций); 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах в целом в учебном процессе 
они составляют не менее 20 процентов аудиторных занятий. 
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 

А) Примерные практические задания 
Задание 1. Ежемесячный выпуск продукции требует следующих затрат, тыс. руб.: 

Затратная статья Базовый вариант Планируемый вариант 
Сырье 500  
Электроэнергия, необходимая для 
производства продукции 

140  

Электроэнергия, необходимая для 
производственных нужд 

105  

Амортизационные отчисления 115  
Арендная плата 95  
Затраты на модернизацию 
производства 

-  

Заработная плата служащих 66  
Заработная плата рабочих 183  

Объем производства – 55 000 изделий. В результате модернизации производства 
амортизационные отчисления увеличатся на 85 тыс. руб., при этом планируется увеличить 
объем производства на 15%. Заполните таблицу и рассчитайте постоянные, переменные, 
общие (валовые), а также средние постоянные, средние переменные и средние общие 
(валовые) издержки в базовом и планируемом вариантах. Какую цену на продукцию 
предприятия после модернизации можно назначать? 

 

Задание 2. Используя аналитический и графический методы расчета безубыточности 
производства, определить безубыточную программу выпуска продукции, минимальный 
(безубыточный) объем продаж (точку безубыточности) и прибыль от реализации продукции по 
следующим данным:  

Показатели 
 

Ед. изм. 
измерения 

Значения 

Объем производства V, тыс. шт 40 
Постоянные затраты, Спост,  тыс. ден. ед. 150 
Переменные затраты, Спер тыс. ден. ед. 5 
Цена Р,  ден. ед. 10 

Сделать заключение. 
 

Творческое задание 
Организация бизнеса, выбор организационно-правовой формы 

Цель - базируясь на многообразии форм собственности предприятий, выбрать тот 
бизнес (выбор партнеров, клиентов, посредников), который наиболее перспективен, и 
обосновать его.  

Постановка проблемы. Принимая решение о выборе организационно-правовой 
формы, предприниматель определяет требуемый уровень и объем возможных прав и 
обязательств в зависимости от профиля и содержания будущей предпринимательской 
деятельности, возможного круга партнеров, существующего законодательства.  

При этом выбор наиболее оптимальной формы организации предпринимательской 
деятельности следует соотносить с возможностями, которые предоставляет действующее 
законодательство. При осмыслении этих проблем предприниматель принимает решение о 
правовом статусе учреждаемого предприятия.  

Задачи, поставленные перед участниками:  
- сформулировать цель, предпринимательскую идею бизнеса;  
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- обосновать экономическую сущность предпринимательской деятельности;  
- показать наличие инновационного момента (новой системы управления 

производством, качеством, внедрение новых методов организации производства или 
новых технологий);  

- предложить товар, пользующийся высоким уровнем конкурентоспособности;  
- определить тип и выбор поставщиков, посредников, покупателей;  
- предусмотреть технику деловых переговоров;  
- обосновать предпосылки для успешного предпринимательского старта;  
- представить «визитную карточку» предприятия.  
Участники должны составить учредительные документы (устав предприятия, 

положение), выбрав одну из приведенных организационно-правовых форм:  
- полное (коммандитное) товарищество;  
- ООО;  
- АО;  
- производственный кооператив;  
- унитарное предприятие.  
Каждая команда должна представить «визитную карточку» своего бизнеса:  
- общую характеристику бизнеса (цель, предпринимательская идея, экономическая 

сущность предпринимательской деятельности);  
- особенности рынка, профиль потребителя (предпринимательская среда);  
- основных конкурентов, преимущества по сравнению с ними;  
- сравнительные преимущества и недостатки выбранной организационно-правовой 

формы с точки зрения менеджмента;  
- способ принятия решений (на коллективной основе или когда предприниматель 

берет на себя функцию единоличного принятия решений).  
Команды заполняют анкету по оценке текущей деятельности.  

 
Б) Примерная тематика докладов 

1. Предпринимательство его сущность. Выбор предпринимательской деятельности. 
2. Роль предпринимательства в России. 
3. Развитие предпринимательства в России. 
4.Стратегии и тактика предпринимательства. 
5. Способы выбора рыночной стратегии. Матрица «продукт – рынок». 
6. Виды организационно – правовых форм хозяйствования. 
7. Индивидуальное предпринимательство. 
8. Хозяйственные товарищества. 
9.Хозяйственные общества. 
10. Производственные кооперативы. 
11. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
12. Некоммерческие организации : «потребительские кооперативы». 
13. Акционерные общества. Учредительные документы АО. 
14. Порядок создания и регистрации АО. 
15. Деловая беседа и деловая переписка. 
16. Коммерческая тайна и способы ее хранения. 
17. Конкуренция и методы конкурентной борьбы. 
18. Способы выхода из кризисной ситуации. 
19. Этикет предпринимателя. 
20. Финансирование предпринимательской деятельности. 
21. Сущность и виды ответственности предпринимателей. 
22. Понятие и виды предпринимательского риска. 
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23. Бизнес-планирование в предпринимательской деятельности 
24. Порядок и причины прекращения предпринимательской деятельности. 
25. Поддержка малого бизнеса на федеральном уровне (государственные программы). 
26. Поддержка малого бизнеса на региональном  уровне (региональные  программы). 
27. Поддержка малого бизнеса на муниципальном уровне (муниципальные программы) 

 
Критерии оценок: 
«отлично» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 
«хорошо» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных этапов допущены 
небольшие отклонения; общий вид работы аккуратный; 

«удовлетворительно» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 
нарушением технологической последовательности, отдельные этапы выполнены с 
отклонением от образца; работа оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«неудовлетворительно» – студент самостоятельно не справился с работой, 
технологическая последовательность нарушена, при выполнении этапов допущены 
большие отклонения, работа оформлена небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 
дисциплины 

 

Формируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

способностью использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности (ОК-3) 

У1 (ОК-3) Уметь выбрать и обосновать бизнес-идею 
З1 (ОК-3) Знать основы бизнес-планирования 
В1 (ОК-3) Владеть навыками бизнес-планирования 

владением навыками по организации 
и оперативному планированию своей 
деятельности и деятельности фирмы 
(ПК-2) 
 

У1 (ПК-2) Уметь выбрать организационно-правовую 
форму для осуществления предпринимательской 
деятельности 
З1 (ПК-2) Знать особенности функционирования и 
регистрации предпринимателей и предприятий в 
различных организационно-правовых формах 
В1 (ПК-2) Владеть навыками принятия 
предпринимательских решений 

 

№ 
п/п 

Этапы формирования компетенций по 
разделам (темам) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции  
(или ее части) 

Наименование  
оценочного 

средства  

1 Сущность предпринимательства и его виды ОК-3, ПК-2 Тестирование,  
Подготовка 
докладов 

2 Бизнес-планирование предпринимательской 
деятельности ОК-3, ПК-2 

Тестирование, 
Творческое 
задание 

3 Предпринимательский риск и ответственность ОК-3, ПК-2 Тестирование, 
Решение задач 
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6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
 
Индикаторы 
компетенции 

Шкала оценивания  

«неудовлетворит
ельно», не 

зачтеон 

«удовлетворительн
о», зачтено 

«хорошо», 
зачтено 

«отлично», 
зачтено 

Знания 
(перечень знаний, 
предусмотренных во всех 
дисциплинах учебного 
плана, направленных на 
формирование данной 
компетенции) 

наличие грубых 
ошибок в 
основном 
материале 

знание основного 
материала с рядом 
негрубых ошибок 

знание 
основного 

материалом с 
рядом 

заметных 
погрешностей 

знание основного 
материала без 
ошибок и 
погрешностей 

Умения 
(перечень умений, 
предусмотренных во всех 
дисциплинах учебного 
плана, направленных на 
формирование данной 
компетенции) 

наличие грубых 
ошибок  при 

решении 
стандартных 

задач 

способность 
решения основных 
стандартных задач 

с негрубыми 
ошибками 

способность 
решения всех 
стандартных 

задач с 
незначительн

ыми 
погрешностя

ми 

способность 
решения 
стандартных  и 
некоторых 
нестандартных 
задач 

Навыки 
(перечень навыков, 
предусмотренных во всех 
дисциплинах учебного 
плана, направленных на 
формирование данной 
компетенции) 

отсутствие ряда 
важнейших 

навыков, 
предусмотренны

х данной 
компетенцией 

наличие 
минимально 

необходимого 
множества навыков 

наличие 
большинства 

основных 
навыков, 

продемонстри
рованное в 

стандартных 
ситуациях 

наличие всех 
навыков, 
продемонстриров
ано в 
стандартных 
ситуациях 

Личностные качества 
(перечень личностных 
качеств, предусмотренных 
во всех дисциплинах 
учебного плана, 
направленных на 
формирование данной 
компетенции, если есть) 

сформирован-
ность 

личностных 
качеств 

недостаточно 
для достижения 
основных целей 

обучения 

сформированность 
личностных качеств 

минимально 
необходимо для 

достижения 
основных целей 

обучения 

личностные 
качества в 

целом 
сформирован

ы 

личностные 
качества 
сформированы 
на высоком 
уровне 

Шкала оценок по проценту 
правильно выполненных 
контрольных заданий 

20 – 50 % 50 – 70 % 70-80 % 90 – 99 % 

 
Критерии оценок 
 
Зачтено Студент знает основные определения дисциплины, разбирается в пройденном 

материале, дает правильные комментарии. Допускаются незначительные 
неточности и упущения в ответах, которые серьезно не искажают основную 
суть. 

Не зачтено Ошибки в ответах значительные и свидетельствуют о неправильном 
представлении о пройденном материале. Ответы на вопросы краткие и не 
раскрывают сути вещей. 
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Примерный перечень оценочных средств 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде  
1 Разноуровневые 

задачи и 
задания 

Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать  знание 
фактического материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и 
понятия, узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела 
дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и диагностировать 
умения синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и теоретический 
материал с формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-
следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных областей, 
аргументировать собственную точку 
зрения. 

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий  

2 Доклад, 
сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное 
выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной 
темы 

Темы докладов, 
сообщений 

3 Творческое 
задание 

Частично регламентированное задание, 
имеющее нестандартное решение и 
позволяющее диагностировать умения, 
интегрировать знания различных областей, 
аргументировать собственную точку 
зрения. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой 
обучающихся. 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
творческих заданий  

4 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 
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Темы докладов (контролируемые компетенции ОК-3, ПК-2) 
1. Предпринимательство его сущность. Выбор предпринимательской деятельности. 
2. Роль предпринимательства в России. 
3. Развитие предпринимательства в России. 
4.Стратегии и тактика предпринимательства. 
5. Способы выбора рыночной стратегии. Матрица «продукт – рынок». 
6. Виды организационно – правовых форм хозяйствования. 
7. Индивидуальное предпринимательство. 
8. Хозяйственные товарищества. 
9.Хозяйственные общества. 
10. Производственные кооперативы. 
11. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
12. Некоммерческие организации : «потребительские кооперативы». 
13. Акционерные общества. Учредительные документы АО. 
14. Порядок создания и регистрации АО. 
15. Деловая беседа и деловая переписка. 
16. Коммерческая тайна и способы ее хранения. 
17. Конкуренция и методы конкурентной борьбы. 
18. Способы выхода из кризисной ситуации. 
19. Этикет предпринимателя. 
20. Финансирование предпринимательской деятельности. 
21. Сущность и виды ответственности предпринимателей. 
22. Понятие и виды предпринимательского риска. 
23. Бизнес-планирование в предпринимательской деятельности 
24. Порядок и причины прекращения предпринимательской деятельности. 
25. Поддержка малого бизнеса на федеральном уровне (государственные 

программы). 
26. Поддержка малого бизнеса на региональном  уровне (региональные  

программы). 
27. Поддержка малого бизнеса на муниципальном уровне (муниципальные 

программы) 
 

Примерные тесты по дисциплине (контролируемая компетенция ПК-2) 
1 Образование новых предприятий определяется следующими факторами:  
а) наличие неудовлетворенного спроса на продукцию;  
б) избыток трудовых ресурсов;  
в) реализация предпринимательских способностей.  
2. Основным назначением устава предприятия является:  
а) информирование лиц, вступающих в отношение с предприятием, о круге 

деятельности, правах и обязанностях данного предприятия;  
б) информирование лиц, вступающих в отношение с предприятием, о показателях 

финансовой деятельности предприятия;  
в) информирование лиц, вступающих в отношение с предприятием, о стратегиях 

деятельности предприятия.  
3. Как называется разрешение (право) на осуществление коммерческой 

организацией определенного законом вида деятельности?  
а) Сертификат соответствия.  
б) Свидетельство о ведении предпринимательской деятельности.  
в) Лицензия.  
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4. Резюме бизнес-плана включает сведения:  
а) о форме собственности предприятия;  
б) цели проекта;  
в) производственном плане;  
г) плане маркетинга.  
5. Производственный план включает:  
а) программу производства продукции;  
б) программу стимулирования продаж продукции;  
в) условия поставки готовой продукции;  
г) условия поставки сырья. 
 
Критерии оценок: 
«отлично» при правильном ответе на более 80% вопросов; 
«хорошо» при правильном ответе на 60% - 80% вопросов; 
«удовлетворительно» при правильном ответе на 60% вопросов; 
«неудовлетворительно» при правильном ответе менее, чем на 60% вопросов. 
 
Примеры практических заданий 
Задание 1. Ежемесячный выпуск продукции требует следующих затрат, тыс. руб.: 

Затратная статья Базовый вариант Планируемый вариант 
Сырье 500  
Электроэнергия, необходимая для 
производства продукции 

140  

Электроэнергия, необходимая для 
производственных нужд 

105  

Амортизационные отчисления 115  
Арендная плата 95  
Затраты на модернизацию 
производства 

-  

Заработная плата служащих 66  
Заработная плата рабочих 183  

 
Объем производства – 55 000 изделий. В результате модернизации производства 

амортизационные отчисления увеличатся на 85 тыс. руб., при этом планируется увеличить 
объем производства на 15%. Заполните таблицу и рассчитайте постоянные, переменные, 
общие (валовые), а также средние постоянные, средние переменные и средние общие 
(валовые) издержки в базовом и планируемом вариантах. Какую цену на продукцию 
предприятия после модернизации можно назначать? 

 
Задание 2. Найдите наращенное значение инвестиций, если 1 млн. руб. 

инвестирован на 3 года при номинальной ставке 20% годовых? Рассчитайте три 
возможных варианта:  

- проценты начисляются один раз в год; 
- проценты начисляются два раз в год; 
- проценты начисляются ежеквартально. 
 
Творческое задание 
Организация бизнеса, выбор организационно-правовой формы 
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Цель - базируясь на многообразии форм собственности предприятий, выбрать тот 
бизнес (выбор партнеров, клиентов, посредников), который наиболее перспективен, и 
обосновать его.  

Постановка проблемы. Принимая решение о выборе организационно-правовой 
формы, предприниматель определяет требуемый уровень и объем возможных прав и 
обязательств в зависимости от профиля и содержания будущей предпринимательской 
деятельности, возможного круга партнеров, существующего законодательства.  

При этом выбор наиболее оптимальной формы организации предпринимательской 
деятельности следует соотносить с возможностями, которые предоставляет действующее 
законодательство. При осмыслении этих проблем предприниматель принимает решение о 
правовом статусе учреждаемого предприятия.  

Задачи, поставленные перед участниками:  
- сформулировать цель, предпринимательскую идею бизнеса;  
- обосновать экономическую сущность предпринимательской деятельности;  
- показать наличие инновационного момента (новой системы управления 

производством, качеством, внедрение новых методов организации производства или 
новых технологий);  

- предложить товар, пользующийся высоким уровнем конкурентоспособности;  
- определить тип и выбор поставщиков, посредников, покупателей;  
- предусмотреть технику деловых переговоров;  
- обосновать предпосылки для успешного предпринимательского старта;  
- представить «визитную карточку» предприятия.  
Участники должны составить учредительные документы (устав предприятия, 

положение), выбрав одну из приведенных организационно-правовых форм:  
- полное (коммандитное) товарищество;  
- ООО;  
- АО;  
- производственный кооператив;  
- унитарное предприятие.  
Каждая команда должна представить «визитную карточку» своего бизнеса:  
- общую характеристику бизнеса (цель, предпринимательская идея, экономическая 

сущность предпринимательской деятельности);  
- особенности рынка, профиль потребителя (предпринимательская среда);  
- основных конкурентов, преимущества по сравнению с ними;  
- сравнительные преимущества и недостатки выбранной организационно-правовой 

формы с точки зрения менеджмента;  
- способ принятия решений (на коллективной основе или когда предприниматель 

берет на себя функцию единоличного принятия решений).  
Команды заполняют анкету по оценке текущей деятельности.  
 
Критерии оценок: 
«отлично» ставится если студент творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания теоретического материала; правильно и 
аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными 
пособиями и другими средствами обучения. 

«хорошо» ставится, если студент правильно планирует выполнение работы; 
самостоятельно использует знания теоретического материала; в основном правильно и 
аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными 
пособиями и другими средствами обучения. 
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«удовлетворительно» ставится, если студент допускает ошибки при планировании 
выполнения работы; не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 
теоретического материала; допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 
затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, и 
другие средства обучения. 

 «неудовлетворительно» ставится, если студент не может правильно спланировать 
выполнение работы; не может использовать знания теоретического материала; допускает 
грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; не может самостоятельно использовать 
справочную литературу, наглядные пособия, и другие средства обучения. 
 

Вопросы к зачету 
1.Что такое предпринимательство. 
2. Назовите свойства предпринимательства. 
3. Основные признаки классификации предпринимательства. 
4. Базовые формы организации предпринимательской деятельности: краткая 

характеристика, преимущества и недостатки.  
5. Основные виды предпринимательской деятельности. 
6. Дайте характеристику предпринимательской среды. 
7. Что такое внутренняя среда предпринимательства. 
8. Что такое внутренняя среда предпринимательства. 
9. Каковы базовые составляющие внутренней среды фирмы. 
10. Методы принятия предпринимательских решений. 
11. Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей. Затраты на 

регистрацию. 
12. Какова технология принятия решений. 
13. Организационно-правовые формы организации предпринимательской 

деятельности. 
14. Устав и учредительный договор: содержание, порядок формирования и 

применения. 
15. Особенности учредительных документов для различных организационно-

правовых форм. 
16. Фирменное наименование предприятия: особенности и назначение. 
17. Порядок государственной регистрации предприятия. 
18. Практические действия при создании бизнеса. 
19. Ресурсное обеспечение развития бизнеса. 
20. Источники финансирования бизнеса: виды и краткая характеристика. 
21. Предпринимательский риск: сущность, виды, влияющие факторы. 
22. Процесс управления риском на предприятии. 
23. Подходы к оценке предпринимательского риска. Допустимый, критический и 

катастрофический риск. 
24. Методы количественной оценки степени предпринимательского риска. 
25. Понятие и виды предпринимательской ответственности. 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 
 
С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 

дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 
контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего 
контроля осуществляются на занятиях семинарского типа, практических занятиях. 
Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце 
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лекционного занятия  в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по 
дисциплине. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 
принципах: 

1. Периодичность проведения оценки. 
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 
недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение 
условий сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что 
развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные 
средства на каждом этапе учитывают это возрастание. На первом этапе изучения 
дисциплины  идет накопление знаний обучающихся, на проверку которых направлены 
такие оценочные средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос, 
коллоквиум. Затем проводится контрольная работа, позволяющая оценить не только 
знания, но и умения студентов по их применению. На следующем этапе изучения 
дисциплины делается акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством 
выполнения типовых заданий с возрастающим уровнем сложности. Затем 
предусматриваются устные опросы с практикоориентированными вопросами и 
заданиями. На заключительном практическом занятии проводится тестирование по 
дисциплине. 

Основное требование к организации системы оценивания и структуры оценочных 
средств в отношении компетенций как предмета контроля результатов обучения – это 
требование измеримости. 

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих 
факторов: 

- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и 
компетенций; 

- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания 
образовательных программ, самой образовательной средой вуза и используемыми 
образовательными технологиями; 

- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при 
условии максимального приближения к ситуации будущей практики; 

- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки 
(рецензирования студентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами 
проектов, исследовательских работ, экспертные оценки группами из студентов, 
преподавателей, работодателей и др.); 

- анализ достижений по итогам оценивания с выявлением положительных и 
отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 
Зачет выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего контроля. 

Для получения зачета необходимо выполнить все задания текущего контроля в 
соответствующем семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно». 

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются: 
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения); 
- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и 

ОПОП; 
-  надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания); 
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- справедливость (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 
успеха); 

- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей); 
- обеспечение решения оценочной задачи. 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
А) Нормативно-правовые акты 
1. Гражданский Кодекс РФ. 
2. Налоговый Кодекс РФ. 
3. Трудовой Кодекс РФ. 
 
Б) Основная литература: 
1. Валигурский Д. И. Организация предпринимательской деятельности: Учебник - 

3-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012. - 520 с. (доступно в 
ЭБС «Консультант Студента», Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru) 

2. Шеменева О. В. Организация предпринимательской деятельности: Учебное 
пособие /Под ред. О. В. Шеменевой, Т. В. Харитоновой. - М.: Издательско-торговая 
корпорация “Дашков и К°”, 2014. - 296 с. (доступно в ЭБС «Консультант Студента», 
Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru)  

3. Яковлев Г.А. Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие 
- М.:Инфра-М, 2010 

 
В) Дополнительная литература: 
1. Беспалов М.В. Особенности развития предпринимательской деятельности в 

условиях современной России: Учебное пособие - М.: ИНФРА-М, 2011. - 232 с. (доступно 
в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: http://www.znanium.com) 

2. Прудников В.М. Государственное регулирование предпринимательской 
деятельности: Учебное пособие - 3-e изд. - М.: ИД РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 232 с. 
(доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: http://www.znanium.com) 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
1. Информационный портал малого и среднего предпринимательства 

[Электронный ресурс-URL: http//: www.opora.ru 
2. Система поддержки малого предпринимательства [Электронный ресурс].- URL: 

http//:www.mbm.ru 
3. Ресурсный центра малого предпринимательства - [Электронный ресурс]. URL:  –

http//: www.rcsme.ru. 
4. Федеральная  служба государственной статистики - [Электронный ресурс]. – 

URL: http//: www.gks.ru. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 
литературы; рекомендуется при подготовке к занятиям повторить материал 
предшествующих тем рабочего учебного плана, а также материал предшествующих 
учебных дисциплин, который служит базой изучаемого раздела данной дисциплины. При 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.znanium./
http://www.znanium./
http://www.opora.ru/


15 

 

подготовке к практическому занятию необходимо изучить материалы лекции, 
рекомендованную литературу. Изученный материал следует проанализировать в 
соответствии с планом занятия, затем проверить степень усвоения содержания вопросов. 

Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как основным 
видом текущей самостоятельной работы, являясь, в сочетании с систематическим 
изучением теоретического материала основой рейтинговой оценки знаний, фиксируемой в 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 

- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной 
литературы; 

- подготовку к практическим занятиям; 
- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий; 
- работу с электронными источниками; 
- подготовку к сдаче формы промежуточной аттестации. 
Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь 

семестр, предусматривая при этом повторение пройденного материала. 
Важную роль в изучении дисциплины играет подготовка контрольной или 

курсовой работы (при наличии в учебном плане). Прежде чем приступить к написанию 
работы, следует внимательно ознакомиться с темой и рекомендованной литературой. 
Целесообразно также использовать монографии, журнальные и газетные статьи, 
нормативное правовые документы, электронные ресурсы. Перечень использованных 
литературных источников свидетельствует о глубине проработки темы. Весь изученный 
материал систематизируется и излагается в соответствии с планом. Важно, при написании 
контрольной (курсовой) работы выразить собственную позицию по изучаемой проблеме. 
Материал следует излагать грамотно, четко, без повторений и сокращений (кроме 
общепринятых). 

При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине следует 
руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к итоговому контролю по курсу. 
При этом необходимо уяснить суть основных понятий дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении 
литературы, дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо 
овладеть навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-
ресурсах, научиться сопоставлять различные точки зрения и определять методы 
исследований. 

Предполагается, что, прослушав лекцию, студент должен ознакомиться с 
рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, 
указанным в библиографических списках изученных книг, осуществит поиск и 
критическую оценку материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию.  

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. 
Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод  – метод осознанного запоминания: прочитанный 
текст нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы 
основательно обработать информацию, важно произвести целый ряд мыслительных 
операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; 
сопоставить полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. Изучение научной, учебной и иной литературы 
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требует ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: 
простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.  

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
Информационные технологии используются для представления информации, 

выдачи рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная 
почта), также используются мультимедиа-средства (ноутбук, проектор). 

В качестве образовательных технологий при изучении дисциплины используются 
мультимедийные технологии, современные пакеты программных продуктов. 

Реализация программы предполагает наличие специализированного лицензионного 
и свободно распространяемого программного обеспечения: 

операционной системы Microsoft Windows, 
пакета прикладных программ Microsoft Office, 
справочно-правовых систем Консультант Плюс, Гарант. 
При подготовке к занятиям преподавателю, а также в ходе самостоятельной работы 

студентам рекомендуется использовать справочно-правовые системы «Гарант», 
«Консультант Плюс», доступные в компьютерных классах филиала. 

В ходе проведения занятий рекомендуется использовать компьютерные 
иллюстрации для поддержки различных видов занятий, подготовленные с 
использованием Microsoft Office или других средств визуализации материала. 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 
Реализация программы предполагает наличие: 
аудиторий для лекционных и практических занятий, оборудованных учебной 

мебелью, лекционной мультимедийной аудитории с видеопроекционным оборудованием 
и экраном для демонстрации презентаций; 

компьютерного класса, имеющего компьютеры, объединенные сетью с выходом в 
Интернет. 

Для использования электронных изданий и выполнения самостоятельных работ 
каждый обучающийся обеспечен временем и рабочим местом в компьютерном классе с 
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемой дисциплины.  
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