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

1.1.  Дисциплина  (Б1.В.ДВ.01.03,  Технологии  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг лицам с ограниченными возможностями) обеспечивает овладение
следующими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 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. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование

компетенции

Код (ы) и
наименование (-ия)

индикатора(ов) 

достижения
компетенций

Планируемые результаты
обучения 

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:
о проблемах развития

предпринимательства в
рыночных условиях 

Уметь:
принимать

самостоятельно
обоснованные

управленческие решения
в зависимости от

поставленных целей и
имеющих ресурсов 

на уровне знаний: о 
механизмах 
функционирования бизнеса
на уровне умений: 
определять направленность 
и специализацию 
предприятия;
обосновывать выбор 
организационно-правовой 
формы 
предпринимательской 
деятельности
иметь навыки навыками 
определять сферу 
сотрудничества с 
возможными партнерами и 
конкретную форму такого 
сотрудничества 



2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  Технологии предоставления государственных и муниципальных услуг
лицам с ограниченными возможностями  изучается на третьем курсе в шестом семестре.
Дисциплина входит в состав блока 1 учебного плана подготовки бакалавров по направлению
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и относится к дисциплинам по выбору. 

Для  освоения  дисциплины  «Технологии  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг лицам с ограниченными возможностями» необходимы знания умения
и  навыки,  сформированные  при  изучении  дисциплин,  изучаемых  студентами  на  первом
курсе:  Математика,  Информатика,  Информационные  системы  и  технологии  в
профессиональной сфере, «Микроэкономика», «Макроэкономика» и др.

Изучение  дисциплины  «Технологии  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  лицам  с  ограниченными  возможностями»  является  базовым  для
последующего  освоения  программного  материала  дисциплин  профессиональной
направленности.

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2   зачетные единицы (72  часов).

Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

5 6
Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - - -
Лекции (Л) - 18 18
Тестирование - - -
Практические занятия (ПЗ) - 18 18
Семинарские занятия (СМ) - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 36 36

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -
Зачёт с оценкой - + - +

Экзамен - - - -

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

5 6
Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- - -

Лекции (Л) - 4 4
Тестирование - - -
Практические занятия (ПЗ) - 4 4
Семинарские занятия (СМ) - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 60 60

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - -
Зачёт с оценкой - 4 - 4



Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

5 6
Экзамен - - - -

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ЛР ПЗ СМ

6 1

Сущность и содержание 
предпринимательской 
деятельности, ее объекты и 
субъекты.
Собственность предприятий 
и их организационно-
экономические формы.

17 4 4 9 Д

ПК-12

6 1

Предпринимательская идея и
ее реализация субъектами 
предпринимательской 
деятельности. 

17 4 4 9 О, З

ПК-12

6 1

Коммерческая деятельность 
предпринимателя. 
Риск и выбор стратегии в 
предпринимательстве. 

19 5 5 9 Д, З

ПК-12

6 2

Государственное 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности. 
Социальная ответственность,
психология и этика 
предпринимательства.

19 5 5 9 Д, З,
О, Э

ПК-12

Всего: 72 18 - 18 - 36
Подготовка к зачёту/Консультация: 2/2 2/2

Зачет с оценкой: - - - - - -
Итого: 72 18 - 18 - 36

Заочная форма обучения



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

6 1

Сущность и содержание 
предпринимательской 
деятельности, ее объекты
и субъекты.
Собственность 
предприятий и их 
организационно-
экономические формы.

17 1 1 15 Д

ПК-12

6 1

Предпринимательская 
идея и ее реализация 
субъектами 
предпринимательской 
деятельности. 

18 1 1 15 О, З

ПК-12

6 1

Коммерческая 
деятельность 
предпринимателя. 
Риск и выбор стратегии 
в предпринимательстве. 

18 1 1 15 Д, З

ПК-12

6 2

Государственное 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности. 
Социальная 
ответственность, 
психология и этика 
предпринимательства.

18 1 1 15 Д, З,
О, Э

ПК-12

Всего: 68 4 - 4 - 60
Подготовка к

зачёту/Консультация:
2/2 2/2

Зачет с оценкой: 4 - - - - 4
Итого: 72 4 4 - 64

Содержание дисциплины

Наименование тем дисциплины Содержание
Сущность и содержание 
предпринимательской деятельности, ее 
объекты и субъекты.
Собственность предприятий и их 
организационно-экономические формы.

Понятие и методология управленческой экономики. 
Кривая  производственных  возможностей  и  роль
альтернативных  издержек  в  принятии
управленческих решений.
Управление трансакционными издержками фирмы.

Предпринимательская идея и ее 
реализация субъектами 
предпринимательской деятельности. 

Понятия  спроса  и  предложения.  Рыночное
равновесие. 
Значение эластичности в принятии решений.



Государственное  воздействие  на  рыночное
равновесие.
Оценка и прогнозирование спроса.

Коммерческая деятельность 
предпринимателя. 
Риск и выбор стратегии в 
предпринимательстве. 

Производство и производственная функция.
Деятельность  фирмы  в  краткосрочном  периоде.
Закон убывающей отдачи.
Долгосрочный  период  производства:  изокванта  и
изокоста.  Определение  оптимальной  комбинации
ресурсов. 
Управление  расширением  производства  и  эффект
масштаба.

Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности. 
Социальная ответственность, 
психология и этика 
предпринимательства.

Цели,  функции  и  инструменты  государственного
регулирования рыночной экономики. 
Обеспечение законодательной базы конкуренции.
 Управление внешними эффектами рынка (теорема
Р. Коуза).

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение  по  дисциплине  «Технологии  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  лицам  с  ограниченными  возможностями»  предполагает  изучение
курса  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия
проходят  в  форме  лекций  и  практических  занятий.  Самостоятельная  работа  включает
разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по
данной  дисциплине,  основными  положениями  рабочей  программы  дисциплины,
календарно-тематическим  планом  дисциплины.  Данный  материал  может  представить
преподаватель  на  вводной  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует  данные
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:



1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий
следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление
полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  практическому  и  лабораторному  занятию
заключается  в  изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной
работы  время,  ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач
лабораторной  работы/практического  занятия,  техники  безопасности  при  работе  с
приборами.

Работа  во  время  проведения  практического  и  лабораторного  занятия  включает
несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной
программой тематики.

Обработка,  обобщение полученных  результатов  практической  или  лабораторной
работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в
зависимости  от  степени  сложности  поставленных  задач).  В  результате  оформляется
индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно.
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного
контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов
обучающийся  имеет  право  в  дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до
проведения промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. 

Самостоятельная  работа  обучающихся,  как  важный  момент  освоения  содержания
дисциплины «Технологии предоставления государственных и муниципальных услуг лицам с



ограниченными  возможностями»  и  как  следствие  образовательной  программы  высшего
образования  по  направлению  подготовки  38.03.02  «Менеджмент»,  предполагает
разнообразные виды и формы её проведения.

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях  и  на  самостоятельную  работу  на  внеаудиторных  занятиях,  которые  составляет
примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на
заочной форме обучения.

Виды и трудоемкость самостоятельной работы

Очная форма обучения

Вид самостоятельной работы
Трудоёмкость

(час)
Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному плану) -
Подготовка реферата,  эссе,  расчетно-графических работ (по Учебному
плану)

11

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) -
Подготовка к текущим рубежным рейтингам 5
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 5
Подготовка  домашнего  задания  (подготовка  сообщений,  докладов,
презентаций)
Проработка и повторение лекционного материала, материала учебников
и учебных пособий

5

Работа с научной литературой 5
Самостоятельное изучение тем дисциплины 6

Итого 36

Заочная форма обучения

Вид самостоятельной работы
Трудоёмкость

(час)
Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному плану) -
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям -
Подготовка  домашнего  задания  (подготовка  сообщений,  докладов,
презентаций)

10

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 10
Проработка и повторение лекционного материала, материала учебников
и учебных пособий

10

Работа с научной литературой 10
Самостоятельное изучение тем дисциплины 20

Итого 60

Тема  1  «Сущность  и  содержание  предпринимательской  деятельности,  ее  объекты  и
субъекты. Собственность предприятий и их организационно-экономические формы» 

Дискуссия. Вопросы к обсуждению:

- Понятие и методология управленческой экономики. 
-  Кривая  производственных  возможностей  и  роль  альтернативных  издержек  в  принятии
управленческих решений.



- Управление трансакционными издержками фирмы.

Тема 2  «Предпринимательская  идея  и  ее  реализация  субъектами  предпринимательской
деятельности» 

Опрос:
Раскройте сущность и содержание кривой производственных возможностей и роль

альтернативных издержек в принятии управленческих решений.
Опрос: 
Содержание управления трансакционными издержками фирмы. 

Задание: Разработка модели реализации  предпринимательской идеи субъектами
предпринимательской деятельности
Разработайте и обоснуйте выбор типа стратегии (корпоративная, деловая, функциональная) 
развития предприятия в совремнных условиях.

Тема  3  «Коммерческая  деятельность  предпринимателя.  Риск  и  выбор  стратегии  в
предпринимательстве»

Дискуссия:
Вопросы к обсуждению:

- Производство и производственная функция.
- Деятельность фирмы в краткосрочном периоде. 
- Закон убывающей отдачи.
- Долгосрочный период производства: изокванта и изокоста. 
- Определение оптимальной комбинации ресурсов. 
- Управление расширением производства и эффект масштаба

Задание:
На занятии  разрабатывается  технология  поиска,  обоснования  и  выбора  стратегии

развития предприятия.

Тема 4 «Государственное регулирование предпринимательской деятельности»

Дискуссия. Вопросы к обсуждению:
- Цели, функции и инструменты государственного регулирования рыночной экономики. 
- Обеспечение законодательной базы конкуренции.
- Управление внешними эффектами рынка (теорема Р. Коуза).

Выполнение заданий.
На занятии студенты по группам выполняют практические  задания  по разработке  и

обосновании функциональных стратегий развития предприятия (организации).

Опрос.
- Роль стратегических целей. Критерии в постановке целей. 
- Примеры стратегических целей. Дерево целей. 
- Основные задачи стратегического управления, их решение. 
- Разработка стратегии. Факторы, формирующие стратегию. 
- Роль и место маркетинга в стратегическом менеджменте. 
- Концепция и функции стратегического маркетинга. 
- Соотношение стратегического маркетинга и стратегического менеджмента. Стратегии

маркетинга. 
- Ситуационный анализ как этап стратегического менеджмента. 
- Анализ внешней среды. Анализ конкурентной среды и конкурентоспособности. 
- Анализ внутренней среды: сильных и слабых сторон, конкурентных преимуществ. 



- Методы ситуационного анализа; 

Тематика эссе по вопросу «Функциональные стратегии развития предприятия
(организации)»:

- Предпринимательство в системе экономических наук. 
- Роль  и  задачи  управленческой  экономики  в  подготовке  специалистов

управленческого профиля. 
- Спрос и величина спроса. 
- Индивидуальный и рыночный спрос. 
- Факторы спроса. 
- Функция спроса. 
- Закон спроса и кривая спроса. 
- Эффекты Гиффена, Веблена. 
- Предложение и величина предложения. 
- Функция предложения. 
- Закон предложения. 
- Изменение предложения и величины предложения. 
- Взаимодействие спроса и предложения. 
- Понятие рыночного равновесия, равновесной цены и равновесного количества. 
- Излишек потребителя. 
- Излишек производителя. 
- Регулирование рынка. 
- Влияние налогов и субсидий на равновесную цену и равновесное количество.

Административный контроль над ценами и рыночный механизм.

Тест по дисциплине 

1. К финансовым ресурсам предприятия не относится:
а) прибыль от основной деятельности;
б) амортизационные отчисления;
в) фонд заработной платы;
г) отчисления в пенсионный фонд;
д) средства от продажи собственных акций на фондовом рынке.

2. К основным видам издержек предприятия относятся:
а) переменные;
б) вынужденные;
в) предельные;
г) постоянные;
д) усредненные.
 
3. К основным методам ценообразования на предприятии относятся:
а) метод предельных издержек производства;
б) метод привязки к колебаниям курсов основных мировых валют;
в) метод дохода на капитал;
г) инфляционный метод.
 
4. Определите, какие группы налоговых платежей существуют в РФ:
а) местные;
б) производственные;
в) непроизводственные;
г) региональные;
д) профильные;



е) федеральные.
 
5. Основной принцип определения эффективности производства – это:
а) возможность использования нескольких критериев оптимальности;
б) взаимосвязь цели и конечного результата деятельности;
в) ориентация на стадию жизненного цикла товара.
 
6. Назовите, что из ниже перечисленного относится к видам 

ответственности предпринимателя:
а) моральная ответственность;
б) уголовная ответственность;
в) коллективная ответственность;
д) дисциплинарная ответственность;
е) материальная ответственность;
ж) гражданско-правовая ответственность;
з) рыночная ответственность;
и) административная ответственность.
 
7. Предпринимательство – это:

а) особая форма экономической активности дееспособных граждан;
б) целесообразная деятельность, направленная на извлечение прибыли;
в) благотворительная деятельность;
г) увлечение, хобби.
 
8. Предпринимательская деятельность является незаконной, если 

осуществляется:
а) без регистрации в органах юстиции (налоговой);
б) без получения специального разрешения (лицензии)   в случаях, когда такая   

лицензия обязательна  ;  
в) предметом которой являются виды деятельности, установленные только для 

государственных предприятий;
г) без получения установленных сертификатов (утратило силу, старая редакция ст.

14.4 КоАП РФ);
д) без использования счетно-кассового аппарата.
 
9. Лицо, занимающееся незаконной предпринимательской деятельностью, 

несет ответственность:
а) административную;
б) моральную;
в) экономическую;
г) уголовную.
 
10. Субъектами предпринимательской деятельности в Российской Федерации

могут быть:
а) граждане Российской Федерации;
б) дееспособные граждане;
в) несовершеннолетние граждане (при особых условиях);
г) объединение граждан РФ;
д) иностранные граждане;
е) юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке;
ж) лица без гражданства.
 



11. Учредительные документы, которые необходимо предоставить 
индивидуальному предпринимателю в орган регистрации:

а) заявление, заполненное по установленной форме;
б) заявление, написанное в произвольной форме;
в) документ об уплате госпошлины;
г) устав о предмете и сущности предпринимательской деятельности;
д) сведения о наличии движимого и недвижимого имущества.
 
12. Назовите, что из ниже перечисленного относится к основным способам 

снижения риска в предпринимательской деятельности:
а) страхование;
б) хеджирование;
в) снижение заработной платы сотрудникам компании;
г) распределение риска между участниками реализуемого проекта   (передача   

части риска соисполнителям)  .  
 
13. К основным показателям, используемым для расчета эффективности 

инвестиционного проекта, относятся:
а) срок окупаемости;
б) рост заработной платы сотрудников компании;
в) внутренняя норма доходности;
г) снижение налогооблагаемой базы;
д) отсутствие рисков в деятельности предпринимателя.
14.  Назовите учредительные документы, необходимые при образовании 

предпринимательской организации в форме юридического лица:
а) устав предприятия;
б) учредительский договор;
в) протокол о намерениях;
г) хозяйственный план;
д) бизнес-план;
е) договор с партнерами;
ж) сведения об имуществе.
 
15. При разработке и утверждении устава организации предприниматель 

должен учитывать требования, установленные законодательством:
а) да;
б) нет;
в) в отдельных случаях.
 
16. Назовите орган, который утверждает устав предпринимательской 

организации:
а) учредители (участники), создающие предпринимательскую организацию;
б) общее собрание участников хозяйственного товарищества, общества, 

производственного кооператива, банка, страховой компании;
в) местные органы управления.
 
17. Изменение Устава компании в процессе ее функционирования возможно:
а) если этого требуют обстоятельства;
б) если этого требуют акционеры;
в) если при этом соблюдены нормы законодательства.
 
18. Назовите из ниже перечисленных сведений те, которые должны быть в 

обязательном порядке учтены в Уставе предприятия:



а) сведения об организационно-правовой форме предприятия;
б) наименование предприятия;
в) местонахождение предприятия;
г) размер уставного капитала;
д) состав, порядок формирования и компетенция органов управления и 

контроля;
е) порядок и условия реорганизации и ликвидации предприятия;
ж) взаимоотношения с местными органами управления;
з) ответственность учредителей (участников);
и) порядок привлечения новых участников.
 
19. Наличие лицензии у индивидуального предпринимателя для занятия 

предпринимательской деятельностью это:
а) необходимо;
б) совсем необязательно;
в) может быть в отдельных случаях.
 
20. Индивидуальным предпринимателем может быть специалист, имеющий 

среднее специальное или высшее образование, либо получивший квалификационный 
аттестат:

а) да;
б) нет;
в) иногда.
  
21. Определите, какие виды предпринимательства в Российской Федерации 

пользуются государственной поддержкой:
а) крупное;
б) среднее;
в) малое;
г) в производственной сфере;
д) в банковской и страховой сфере деятельности;
е) с привлечением иностранных инвестиций;
ж) торгово-посредническое;
з) другие виды предпринимательской деятельности.
 
22. Основным критерием, по которому предприятия относят к сфере малого 

предпринимательства, является:
а) объем оборота;
б) размеры полученной прибыли (дохода)   (размер выручки)  ;  
в) стоимость недвижимого имущества;
г) размер Уставного капитала;
д) численность производственного персонала (в штате);
е) численность всего персонала, в т.ч. работающего по договорам.
 
23. Разработка бизнес-плана при создании собственного предприятия 

является:
а) необходимым условием;
б) не является необходимым условием;
в) необходима для определенных организационно-правовых форм 

предпринимательства.
 
24. Назовите инструменты, которые могут применяться при финансово-

кредитной поддержке малого бизнеса:



а) льготное налогообложение;
б) субсидирование процентных ставок по банковских кредитам;
в) информирование предпринимателей;
г) регулирование процентных ставок коммерческих банков.
 
25. Определите, какой из вариантов относится к сдельной форме оплаты 

труда:
а) почасовая оплата;
б) аккордная оплата;
в) понедельная оплата;
г) помесячная оплата.
 
26. Перечислите организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности, для которых в обязательном порядке необходим Устав:
а) индивидуальный предприниматель;
б) полное товарищество;
б) товарищество на вере;
г) товарищество с ограниченной ответственностью;
д) общество с дополнительной ответственностью;
е) открытое акционерное общество;
ж) закрытое акционерное общество;
з) производственный кооператив.
 
27. Назовите документы, которые необходимо подготовить для 

государственной регистрации предпринимательской организации как юридического 
лица:

а) устав;
б) заявление, подписанное всеми учредителями предприятия;
в) учредительный договор, подписанный всеми учредителями;
г) хозяйственный план;
д) производственная программа развития предприятия;
е) бизнес-план;
ж) решение о создании предприятия;
з) документы, подтверждающие оплату уставного капитала;
и) специальное разрешение (лицензия) на занятие предпринимательской 

деятельностью;
к) свидетельство об уплате государственной пошлины.

Задания для самостоятельной подгтовки
Тема  1  «Сущность  и  содержание  предпринимательской  деятельности,  ее  объекты  и
субъекты. Собственность предприятий и их организационно-экономические формы.» 

Изучить основные направления и школы отечественной и зарубежной концепции
управленческой экономики.

Тема 2 « Предпринимательская идея и ее реализация субъектами предпринимательской 
деятельности»
Подготовить доклад на темы :

«Анализ внешней деловой окружающей среды». 
«Анализ ресурсного потенциала предприятия». 



Тема  3  «Коммерческая  деятельность  предпринимателя.  Риск  и  выбор  стратегии  в
предпринимательстве»
Подготовить доклады на темы:

«Стратегия: проникновение на рынок». 
«Стратегия: развитие рынка». 
«Стратегия: разработка товара». 

Тема 4 «Государственное регулирование предпринимательской деятельности»
Подготовить эссе по одной из предложенных тем. 

Тематика эссе:
1. Стратегии конкурентной борьбы в растущих отраслях промышленности. 
2. Стратегии для фирм, переживающих период промышленной зрелости или 

упадка. 
3. Конкурентные стратегии в отраслях промышленности, состоящих из мелких 

предприятий.
4. Стратегии промышленных лидеров. 
5. Принципы формирования экономической стратегии фирмы. 
6. Определение основных экономических особенностей отрасли. 
7. Методы анализа производства и конкуренции. 
8. Атакующие стратегии и их роль в повышении конкурентного статуса фирмы. 
9. Выработка ценовой стратегии фирмы. 
10. Стратегия внешнеэкономической деятельности фирмы. 
11. Управленческие инновации в деятельности организации: стратегический аспект. 
12. Разработка инновационной стратегии организации. 
13. Разработка антикризисной программы управления организацией. 
14. Проблемы формирования и использования акционерного капитала: 

стратегический аспект. 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Лидерство и профессиональное развитие лиц с
ограниченными  возможностями»  используются  следующие  формы  текущего  контроля
успеваемости обучающихся:

опрос, реферат, тест
5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета с оценкой

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- выполнение рефератов.
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.



Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

 
5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Код
компетенции

Наименование
компетенции

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)

Показатель
оценивания

Критерии оценивания 

1 2 3 4 5

Знать:
о проблемах развития 
предпринимательства в 
рыночных условиях 

 

Не 
имеет 
базовых 
знаний. 

Допускает 
существенны
е ошибки 
при 
раскрытии 
основных 
понятий и 
категорий 

Демонстрир
ует 
частичное 
знание 
механизмов,
процессов, 
категорий и 
структуры 

Демонстрир
ует знание 
содержания 
и 
механизмов, 
процессов и 
систем и 
структуры 

Владеет 
полной 
системой
знаний о 
процесса
м, 
происход
ящих в 
организа
ции

Уметь:
принимать 
самостоятельно 
обоснованные 
управленческие 
решения в зависимости 
от поставленных целей 
и имеющих ресурсов

Не 
умеет 
анализи
ровать

Фрагментарн
ое 
использован
ие навыков 
анализа

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
использован
ие навыков 
анализа. 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использован
ие навыков 
анализа.

Сформир
ованное 
умение 
использо
вать 
навыки 
анализа

Владеть: навыками 
определять сферу 
сотрудничества с 
возможными 
партнерами и 
конкретную форму 
такого сотрудничества 

Не 
владеет. 

Фрагментарн
ое 
применение 
навыков 
использован
ия знаний

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
выявления 
проблемы и 
применения 
знаний

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
выявления 
проблемы

Успешно
е и 
системат
ическое 
применен
ие 
навыков 
выявлени
е 
проблем
ы



5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачета с оценкой

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к зачету
1.Сущность и содержание предпринимательской деятельности. Предприниматель как

основной субъект предпринимательского процесса. 
2.  Предрасположенность  предпринимателя  действовать  в  союзе  с  другими

производителями. 
3. Роль потребителя в процессе предпринимательской активности. 
4. Наемный работник как участник предпринимательского процесса. 
3. Государство как субъект предпринимательской активности 
5.История возникновения предпринимательства. 
6.Экономические,  социальные  и  правовые  условия  предпринимательской

деятельности. 
7.Сущность инновационного предпринимательства 
8. Классификация инноваций 
9.Характеристика организационных форм 
10.Оценка инновационных проектов 
11.Измерение в оценке социальных последствий проекта 
12.Инновационная политика 
13. Субъекты предпринимательской деятельности. 
14.Предпринимательская идея и ее воплощение в хозяйственной деятельности. 
15. Особенности международного предпринимательства. 
16.Источниками идеи предпринимательской деятельности могут быть. 
17.Внешнеэкономическая деятельность предприятия 
18.Экономические  зоны,  технополисы,  оффшорные  компании  и  совместные

предприятия. 
19.Дополнительными мотивами создания СП являются…. 
20.Сущность, типы и формы собственности. 
21.Основные виды предприятий и их организационные формы. 
22.Организационно-правовые  формы  предприятий  и  предпринимательской

деятельности 
23.Организационно-экономические формы предпринимательства 
24.Качественный и количественные аспекты собственности 
25.Наиболее  значимыми  признаками,  отличающими  одну  организационную  форму

хозяйствования от другой, являются… 

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература



1. Абашидзе, А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека : учебное пособие /
А.Х. Абашидзе,  А.О. Гольтяев.  –  Москва  :  Юнити,  2013.  –  140  с.  –  Режим доступа:  по
подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118968 (дата  обращения:
20.02.2020). – ISBN 978-5-238-02354-0. – Текст : электронный.

2. Батракова,  Л.Г.  Социально-экономическая  статистика :  учебник /  Л.Г. Батракова.  –
Москва  :  Логос,  2013.  –  479  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233791 (дата  обращения:  20.02.2020).  –  ISBN
978-5-98704-657-9. – Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература

1. Моделирование экономических процессов : учебник / ред. М.В. Грачева, Ю.Н.
Черемных, Е.А. Туманова. – Москва : Юнити, 2015. – 544 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119452 (дата  обращения:  20.02.2020).  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02329-8. – Текст : электронный.

2.  Горфинкель,  В.Я.  Коммуникации  и  корпоративное  управление  :  учебное
пособие / В.Я. Горфинкель, В.С. Торопцов, В.А. Швандар. – Москва : Юнити, 2015. – 129 с.
– Режим доступа:  по подписке.  – URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119552
(дата  обращения:  22.01.2020).  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  5-238-00923-2.  –  Текст  :
электронный.

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При  реализации  образовательной  программы  по  направлению  подготовки  38.03.02
«Менеджмент»  необходимо  использовать  следующие  компоненты  материально-
технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд.
Материально-технический фонд.
Библиотечный фонд.

Аудиторный  фонд  Академии  предлагает  обустроенные  аудитории  для  проведения
лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских
занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический  фонд  Академии  располагает  проведением  лекционных  и
лабораторных работ и практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым  по  полному  перечню  дисциплин.  Во  время  самостоятельной  подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  Актовый  зал  (БТИ  22)
Посадочных  мест-110.  Стулья-пюпитры,  плазменный  экран,  проектор,  web-камера,  2
микрофона, системный блок с выходом в Интернет, клавиатура, мышь, наглядные пособия,
плакаты, стенды. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119552
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119452
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118968


Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus  2007(Microsoft  Office  Excel
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007,
InfoPath 2007)  Операционная система Microsoft  Windows Professional 7,  СС Консультант
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View,
Skype, Google Translate.

• Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org
• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Перечень электронных образовательных ресурсов,современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Электронные образовательные ресурсы:

Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации:

https://minobrnauki.gov.ru

Министерство просвещения Российской 
Федерации:

https://edu.gov.ru

Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки:

http://obrnadzor.gov.ru/ru/

Федеральный портал «Российское 
образование»:

http://www.edu.ru/

Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

Электронно-библиотечная система
«IPRbooks»:

http://www.IPRbooks.ru/

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/

База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

№
п/п

Наименование Гиперссылка (при наличии)



1

Министерство экономического
развития Российской Федерации 
(Минэкономразвития России)

http://www.economy.gov.ru/

Федеральная служба государственной 
статистики http://www.gks.ru/
Федеральный образовательный портал 
«Экономика Социология Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru
Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам. 
Раздел. Информатика и  информационные 
технологии»

http://window.edu.ru/catalog/?
p_rubr=2.2.75.6

Единый информационно- аналитический 
портал государственной поддержки 
инновационного развития бизнеса (АИС 
«Инновации») http://innovation.gov.ru/
Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской 
Федерации (Минкомсвязь России) http://www.minsvyaz.ru/
Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор) http://rkn.gov.ru/
Справочно-правовая 
система«КонсультантПлюс» www.consultant.ru

Справочно-правовая система «Гарант» www.garant.ru
8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения прктических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,



письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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