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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина ( Основы предпринимательской деятельности) обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОК-2; 
способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

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 

ОК-2 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний при 

оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

Знать особенности 

предпринимательства 

как сферы 

государственного 

регулирования и 

основные рычаги, 

механизмы 

регулирования 

деятельности малого 

и среднего бизнеса, 

находящиеся в руках 

государства; 

Уметь формировать 

представление о 

различных 

структурах рынков; 

оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности. 

анализировать меры 

государственной 

политики в области 

малого и среднего 

на уровне знаний: сущность, виды и формы 

предпринимательской деятельности; основы 

предпринимательской этики нормативно-

правовое регулирование 

предпринимательской деятельности; основы 

внутрифирменного предпринимательства; 

показатели эффективности 

предпринимательской деятельности. 

на уровне умений: систематизировать и 

обобщать информацию с целью 

оптимального выбора формы и вида 

предпринимательской деятельности;  

рассчитывать показатели эффективности 

предпринимательской деятельности чистый 

дисконтированный доход, среднюю норму 

рентабельности, срок окупаемости, индекс 

прибыльности). 

на уровне навыков: методологией оценки 

предпринимательской идеи, организации 

собственного дела;  навыками составления 

бизнес-плана. 



бизнеса с учетом их 

актуальности, 

комплексности, 

согласованности, 

эффективности; 

использовать 

современное 

программное 

обеспечение. 

владеть: 

способностью 

проводить анализ 

конкурентной среды; 

способность 

оценивать условия и 

последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений; навыки 

применения методов 

анализа и оценки, 

социологического и 

статистического 

анализа различных 

аспектов влияющих 

на развитие 

предпринимательской 

деятельности. 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности  изучается на 3 курсе в 

5семестре. Дисциплина входит в состав блока  модуля естественных дисциплин учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» 

Направленность (профиль): Информационный сервис.  

Для освоения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

необходимы знания умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин, 

пройденными студентами: Основы права,   Менеджмент, Основы социального государства, 

Маркетинг. 

Изучение дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» является 

базовым для последующего освоения программного материала дисциплин 

профессиональной направленности. 



Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 36 36 - 

Лекции (Л) - 18 18 - 

Практические занятия (ПЗ) - - - - 

Семинарские занятия (СМ) - 18 18 - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 108 108 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - + + - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - - 

3. Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения 

№
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ес
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р

а
 

№
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а
зд
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а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Все

го 

час

ов 

из них: 
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р
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у
щ
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о
л

я
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п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

5 1 

Понятие и взаимосвязь 

категорий общество, 

экономика, 

государство. Функции 

государства в 

рыночной экономике. 

24 3 - - 3 18 

Опр

ос 

ОК-2; 

5 2 Организационно- 24 3 - - 3 18 Опр ОК-2; 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

правовые основы 

регулирующие 

деятельность 

предприятий в РФ. 

Правовые основы, 

содержание и виды 

предпринимательской 

деятельности. 

ос 

5 3 
Предпринимательская 

среда 24 3 - - 3 18 
опро

с ОК-2; 

5 4 
Внутрифирменное 

предпринимательство 24 3 3 18 
опро

с ОК-2; 

5 5 

Риски в 

предпринимательской 

деятельности 
24 3 3 18 

Опр

ос ОК-2; 

5 6 

Основы построения 

эффективной 

структуры 

предпринимательства 

24 3 3 18 

Опр

ос 
ОК-2; 

Всего: 144 18 - 18 108 - -

Консультация: - - - - - - - -

зачет: + - - - - -  - 

Итого: 144 18 - - 18 108 -  

Содержание дисциплины 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Понятие и 

взаимосвязь 

категорий 

общество, 

экономика, 

государство. 

Функции 

государства в 

рыночной 

Сущность предпринимательства. Объекты и цели 

предпринимательства. Исторический аспект формирования 

определения предпринимательства. Предпринимательство как 

путь к обеспечению восприимчивости экономики к 

достижениям НТП, повышению эффективности производства 

и достижению социальной удовлетворенности граждан. 

Инновационная направленность предпринимательской 

деятельности. Предпринимательство как основа 

экономической активности граждан, их объединений. 



экономике. Технократический и социально-экономический аспекты 

предпринимательства. Экономическая самостоятельность 

предпринимателя - основное условие для развития в нашей 

стране предпринимательской деятельности. Субъекты 

предпринимательства: граждане страны, граждане 

иностранных государств, объединения граждан, партнеры, 

трудовые коллективы. Виды предпринимательства: 

производственное, кредитно-финансовое, торговое, 

посредническое, страховое. Сферы предпринимательства: 

международное, национальное, региональное, местное. 

Добровольные некоммерческие объединения 

предпринимателей. Политическое влияние бизнеса. 

Тема 2. 

Организационно-

правовые основы 

регулирующие 

деятельность 

предприятий в РФ. 

Правовые основы, 

содержание и виды 

предпринимательской 

деятельности. 

Индивидуальное предпринимательство без образования 

юридического лица – форма предпринимательства граждан. 

Совмещение функций предпринимательства и менеджмента. 

Преимущества и недостатки индивидуального 

предпринимательства. Хозяйственные общества - паевые 

объединения с общим капиталом. Ограниченная 

ответственность участников по обязательствам общества. 

Общества с ограниченной ответственностью. Сферы действия 

хозяйственных обществ. Преимущества и недостатки перед 

другими формами. Акционерное общество - хозяйственное 

общество, уставный капитал которого разделен на 

определенное число одинаковых долей, каждая из которых 

выражена ценной бумагой (акцией). Его преимущества перед 

другими формами предпринимательства: свобода 

концентрации и движения капитала, стабильность 

существования, ограниченная ответственность и 

профессиональное управление, возможность участия 

акционеров в управлении и влиянии на дела общества; лучшие 

возможности роста производительности и снижения издержек 

и др. Производственный кооператив - добровольное 

объединение граждан на основе членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной деятельности. Его 

сходство и отличие от хозяйственного товарищества по 

отношению к формированию имущества, трудовому участию 

членов в деятельности кооператива, распределению прибыли, 

ответственности по обязательствам кооператива. Унитарные 

предприятия их сущность и разновидности по отношению к 

собственности на имущество. Унитарное предприятие, 

основанное на праве хозяйственного ведения. Права и 

ответственность предприятий, основанных на праве 

хозяйственного ведения. Унитарное предприятие, основанное 

на праве оперативного управления. Образование, структура и 

контроль предприятия. Формирование и использование 



собственных средств предприятиями любой формы 

собственности. Механизм самофинансирования текущей 

деятельности и развития производства, корпоративный рост. 

Объективная необходимость формирования сложных 

предпринимательских организаций на основе отраслевой и 

межотраслевой конкуренции. Концерн как форма 

вертикальной интеграции предпринимателей (предприятий). 

Централизация отдельных предпринимательских функций 

отдельных фирм в рамках концерна. Добровольное 

делегирование учредителями концерна полномочий по 

управлению. Консорциумы - временные соглашения между 

группами предпринимателей для разработки и осуществления 

единого проекта. Принципы, сроки и сферы функционирования 

консорциумов. Влияние консорциумов на ускорение 

экономического роста. Финансово-промышленные группы 

(ФПГ) как форма открытого акционерного общества, 

объединяющая материальные и финансовые ресурсы своих 

участников с целью повышения конкурентоспособности и 

эффективности производства, создания рациональных 

технологических связей, увеличения экспортного потенциала, 

ускорения научно-технического прогресса, мобилизации 

внутренних источников, инвестиций и привлечения их со 

стороны. Холдинг - компания как разновидность акционерной 

компании (общества). Значение холдинга для развития 

предпринимательства. Отечественный и зарубежный опыт 

функционирования холдингов. 

Тема 3. 

Предпринимательская 

среда 

Предпринимательская среда: внешняя и внутренняя. 

Обеспечение экономической свободы предпринимательства. 

Гарантии предпринимательству со стороны государственных 

структур.  Предпринимательская этика. Личные черты 

предпринимателя: поиск возможностей и инициативность, 

упорство и настойчивость, готовность к риску. Ориентация на 

эффективность и качество, вовлеченность в рабочие контакты, 

целеустремленность, стремление быть информированным, 

систематическое планирование и наблюдение, способность 

убеждать и устанавливать связи, независимость и 

самоуверенность. Деловые черты предпринимателя: деловой 

опыт, творческий подход, напористость, кругозор, способность 

анализировать, правильно оценивать, максимизировать 

выводы, руководить. Имидж предпринимателя. Культура 

предпринимательства. 

Тема 4. 

Внутрифирменное 

предпринимательство 

Основы построения оптимальной структуры 

предпринимательской деятельности. Предпринимательская 

идея и ее выбор. Создание собственного дела 

Предпринимательская идея и ее выбор. Принятие 



предпринимательского решения: типы предпринимательских 

решений и экономические методы принятия 

предпринимательских решений. Мотивация собственного дела 

и условия, необходимые для его создания. Оценка стартовых 

условий. Освоение свободной рыночной ниши. Наличие 

технологической идеи как необходимое условие открытия 

своего дела. Предварительное составление технико-

экономического обоснования. Разработка технологий. 

Предварительные условия исследования рынка тех продуктов, 

работ или услуг, которые могут производиться при реализации 

имеющихся идей. Определение области деятельности и целей 

предприятия. Выбор целевого рынка. Анализ структуры 

области: монопольная или конкурентная оценка положения 

конкурентов. Правила поиска и выбора партнеров. 

Препятствия к внедрению в отрасль. Возможность 

приобретения или лизинга оборудования. Проблема 

производственных площадей и зданий. Численность персонала 

и величина заработной платы. Определение величины 

производственных запасов. Предварительный расчет величины 

уставного капитала. Выбор формы предприятия и источников 

формирования уставного фонда. Возможности решения 

проблемы создания и функционирования предприятия через 

неденежные взносы учредителей и участников. Окончательная 

разработка технического задания с учетом переговоров с 

партнерами (если они будут привлечены для создания 

предприятия), ограничение по экономии, пожарной 

безопасности и т.п., уточнение величины уставного фонда. 

Подготовка основных учредительных документов. Устав 

предприятия: структура, содержание разделов. Другие 

учредительные документы в зависимости от формы 

предприятия (индивидуальное предпринимательство, 

коллективное, государственное). Регистрация - порядок и 

условия ее проведения. Лицензирование. Законодательство. 

Принципы. Проблемы лицензирования в современной России. 

Тема 5. Риски в 

предпринимательской 

деятельности 

Сущность предпринимательского риска. Условие 

неопределенности. Типы и виды рисков. Процесс управления 

предпринимательским риском. Виты потерь при наступлении 

риска. Методы и способы предотвращения риска: 

организационные, технические, правовые: страхование, залог, 

поручительство, создание резерва, распределение риска и др. 

Тема 6. Основы

построения 

эффективной 

структуры 

предпринимательства 

Жизненный цикл предпринимательской организации. 

Механизм выживания в начальный период жизненного цикла 

организации. Проникновение в новые сферы деятельности. 

Диверсификация производства. Вероятность банкротства 

предпринимателя и оценка ликвидности его предприятия. 



Причины банкротства. Разработка программы вывода 

организации из банкротства. Использование дополнительных 

внутренних ресурсов. Привлечение альтернативных 

источников и дополнительных средств для предупреждения 

банкротства. Процедуры банкротства: наблюдение, 

финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 

производство, мировое соглашение. Досудебная санация. 

Очередность удовлетворения требований кредиторов. 

Банкротство индивидуального предпринимателя. Ликвидация и 

реорганизация. Формы реорганизации предпринимательской 

деятельности: слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование. Эффективность предпринимательской 

деятельности Оценка эффективности предпринимательской 

деятельности. Обеспечение сбалансированного роста. 

Показатели эффективности, индекс прибыльности. Оценка 

экономического состояния организации на национальном 

локальном рынке. 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

        Обучение по дисциплине «Основы предпринимательской деятельности» предполагает 

изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и семинаров. 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. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. более подробная 



информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

        Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» и как следствие 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 

«Информационный сервис», 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) 
13 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) 13 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 13 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 13 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
14 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
14 

Работа с научной литературой 14 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 14 

Итого 108 

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 

автора по избранной теме. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 

тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 

или иначе, с ней связанные. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно,

чтобы в их число входили первоисточники).

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.



 

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свидетельствах и 

тщательном изучении источника. 

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям: 

1. Краткое содержание, в котором необходимо: 

1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы; 

1.2. кратко описать структуру и логику развития материала; 

1.3. сформулировать основные выводы. 

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию. 

3. Заключение, в котором следует: 

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы; 

3.2. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в процессе 

исследования. 

4. Библиография. 

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 

работы. 

Примерная тематика эссе 

1. Понятие о предпринимательской деятельности.  

2. Предпринимательская идея и ее выбор.  

3. Субъекты предпринимательства. Их характеристика.  

4. Виды предпринимательства, их особенности.  

5. Законодательное регулирование предпринимательской деятельности без образо-вания 

юридического лица.  

6. Государственная регистрация предпринимателя без образования юридического лица.  

7. Развитие индивидуального предпринимательства за рубежом.  

8. Понятие, виды и классификация юридических лиц.  

9. Процесс создания предприятий.  

10. Подготовка учредительных документов.  

11. Порядок регистрации предприятия.  

12. Порядок открытия расчетного счета и изготовления печати.  

13. Место малого предприятия в рыночной экономике России.  

14. Законодательно-нормативное обеспечение малого бизнеса в России.  

15. Роль малых предприятий в зарубежных странах.  

16. Критерии отнесения предприятия к малому в развитых странах.  

17. Сущность франчайзинга и его виды.  

18. Преимущества франчайзинга.  

19. Содержание договора о франшизе.  

20. Франшизная плата как элемент системы франчайзинга.  

21. Технология принятия предпринимательского решения.  

22. Типы предпринимательских решений.  

23. Экономические методы принятия предпринимательских решений.  

24. Структура независимой фирмы.  

25. Система управления предприятием.  

26. Основы анализа предпринимательской деятельности.  

27. Понятие и сущность бизнес-плана. 

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 



 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета. 

2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д. 

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений. 

4. Формирует навык оформления научных работ. 

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

1. Изучение литературы по теме. 

2. Обоснование актуальности темы. 

3. Подбор материала для написания основной части реферата. 

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость 

исследования). 

6. Определение результатов исследования. 

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не 

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим. 

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, 

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно 

сопровождаться наглядным материалом (презентация). 

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Актуальность темы исследования. 

2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык 

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д. 

3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования). 

4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если 

требует необходимость исследования). 

5. Оформление работы. 

6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на 

вопросы. 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой 

тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или возможности 

получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну из 

рекомендуемых тем. 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах 

имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в 

соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы. 

Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для 

автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел 

на их основе всесторонне раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы. 

4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными 

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а 

не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один 

лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По 

вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную 



 

консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к 

оформлению работы на чисто. 

5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы 

необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы. 

Примерная тематика рефератов 

1. Основы анализа предпринимательской деятельности. 

2.  Понятие и сущность бизнес-плана. 

3.  Структура бизнес-плана. 

4.  Реализация бизнес-плана. 

5.  Применение системы маркетинга в отечественном бизнесе. 

6. Ценообразование в предпринимательстве. 

7. Понятие о предпринимательском договоре. Классификация договоров. 

8. Подготовка предпринимателя к заключению договора. 

9. Оферта как форма заключения договора. 

10. Необходимость учета рисков в предпринимательской деятельности. 

11. Виды рисков. 

12.  Способы снижения риска. 

13. Понятие и виды конкуренции. 

14. Система государственного антимонопольного регулирования. 

15. Эволюция маркетинга в бизнесе. 

16. Маркетинговая деятельность предприятия. 

17. Сущность предпринимательской этики. 

18. Понятие об этике предпринимателя. 

19. Необходимость государственного регулирования экономики России. 

20. Условия и предпосылки государственного вмешательства. 

21. Механизм государственного воздействия на предпринимательскую деятельность. 

22. Понятие и виды ответственности предпринимателей. 

23. Ответственность перед органами государственного управления. 

24. Ответственность перед партнерами по хозяйственным договорам. 

25. Ответственность за нарушение35. Россия и международная интеграция. 

26. Иностранные инвестиции в России. 

27. Роль России в мировой торговле. 

 

 

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 «Информатика» используются следующие 

формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос , тестирование , задание (З) 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме тестирования 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании, 

- выполнение контрольных работ. 



 

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. 

 

Вопросы для подготовки к опросам:  

Тема 1. Понятие и взаимосвязь категорий общество, экономика, государство. 

Функции государства в рыночной экономике. 
1. Сущность предпринимательства.  

2. Объекты и цели предпринимательства.  

3. Инновационная направленность предпринимательской деятельности.  

4. Предпринимательство как основа экономической активности граждан, их 

объединений.  

5. Экономическая самостоятельность предпринимателя  

6. Субъекты предпринимательства:  

7. Виды предпринимательства 

8. Сферы предпринимательства:  

9. Добровольные некоммерческие объединения предпринимателей.  

10. Политическое влияние бизнеса. 

 

Тема 2. Организационно-правовые основы регулирующие деятельность 

предприятий в РФ. Правовые основы, содержание и виды предпринимательской 

деятельности. 

1. Индивидуальное предпринимательство без образования юридического лица  

2. Преимущества и недостатки индивидуального предпринимательства.  

3. Хозяйственные общества - паевые объединения с общим капиталом.  

4.  Общества с ограниченной ответственностью.  

5. Акционерное общество  

6. Производственный кооператив  

7. Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения.  

8. Права и ответственность предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения.  

9. Формирование и использование собственных средств предприятиями любой формы 

собственности.  

10. Механизм самофинансирования текущей деятельности и развития производства, 

корпоративный рост.  

11. Концерн как форма вертикальной интеграции предпринимателей (предприятий).  

12. Консорциумы  

13. Влияние консорциумов на ускорение экономического роста.  

14. Финансово-промышленные группы (ФПГ)  

15.  Холдинг - компания как разновидность акционерной компании (общества).  

16.  Отечественный и зарубежный опыт функционирования холдингов. 

 

 

Тема 3. Предпринимательская среда 

1. Предпринимательская среда:  

2.  Гарантии предпринимательству со стороны государственных структур.  

Предпринимательская этика.  

3. Личные черты предпринимателя:  

4. Ориентация на эффективность и качество,  



 

5. Деловые черты предпринимателя:  

6.  Имидж предпринимателя.  

7. Культура предпринимательства. 

Тема 4. Внутрифирменное предпринимательство 

1. Основы построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности.  

2. Создание собственного дела  

3. Принятие предпринимательского решения:  

4. Мотивация собственного дела и условия, необходимые для его создания.  

5. Правила поиска и выбора партнеров.  

6. Препятствия к внедрению в отрасль. Возможность приобретения или лизинга 

оборудования.  

7. Численность персонала и величина заработной платы. Определение величины 

производственных запасов.  

8. Выбор формы предприятия и источников формирования уставного фонда. 

Возможности решения проблемы создания и функционирования предприятия через  

9. Окончательная разработка технического задания  

10. Подготовка основных учредительных документов.  

11. Устав предприятия: структура,  

12. Регистрация - порядок и условия ее проведения.  

13. Лицензирование.  

14. Проблемы лицензирования в современной России. 

 

Тема 5. Риски в предпринимательской деятельности 

1. Сущность предпринимательского риска. 

2. Условие неопределенности.  

3. Типы и виды рисков.  

4. Процесс управления предпринимательским риском.  

5. Виды потерь при наступлении риска. 

6. Методы и способы предотвращения риска 

 

Тема 6. Основы построения эффективной структуры предпринимательства 

1. Жизненный цикл предпринимательской организации.  

2. Механизм выживания в начальный период жизненного цикла организации..  

3. Диверсификация производства.  

4. Вероятность банкротства предпринимателя и оценка ликвидности его предприятия.  

5. Причины банкротства. Разработка программы вывода организации из банкротства. 

Использование  

6. Процедуры банкротства:  

7. Очередность удовлетворения требований кредиторов.  

8. Банкротство индивидуального предпринимателя. 

9.  Ликвидация и реорганизация.  

10. Формы реорганизации предпринимательской деятельности:  

11. Эффективность предпринимательской деятельности  

12. Оценка эффективности предпринимательской деятельности.  

13. Обеспечение сбалансированного роста.  

14. Показатели эффективности, индекс прибыльности.  

15. Оценка экономического состояния организации на национальном локальном рынке. 



 

 

Примерные тесты для проведения тестирования: 

 

1. Один из признаков предприятия? 

а) рентабельность 

б) самостоятельность 

в) все ответы верны 

 

2. Раскройте классификацию коммерческих юридических лиц по организационно-

правовым формам 

а) общества, товарищества, производственный кооператив 

б) товарищества, общества, потребительский кооператив 

в) все ответы верны 

 

3. Основным источником формирования имущества организации является: 

а) уставный капитал 

б) доходы будущих периодов 

в) резервный капитал 

 

4. Организация труда – это? 

а) это часть персонала, включая основных квалифицированных работников 

б) методы и формы соединения людей и техники в процессе труда, с целью достижения 

трудовой деятельности 

в) это средство труда, которое неоднократно участвует в процессе производства 

 

5. Особый вид деятельности, требующий определенных теоретических и практических 

навыков? 

а) специальность 

б) профессия 

в) все ответы верны 

 

6. Штатное расписание – это 

а) предмет труда, который непосредственно участвует в процессе производства 

б) документ, подтверждающий списание средств 

в) документ, который ежегодно утверждается руководителем предприятия 

 

7. Свод правил, регулирующий взаимоотношения учредителей предприятия в 

определенной сфере хозяйственной деятельности 

а) учредительный договор 

б) устав 

в) бизнес-план 

 

8. Предприниматель – это? 

а) лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность 

б) физическое или юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность 

в) юридическое лицо 

 

9. В российском законодательстве различают следующие формы собственности: 

а) частная собственность, государственная собственность, муниципальная собственность 

б) частная, негосударственная собственность, муниципальная, обособленная собственность 

в) все ответы верны 

 



 

 

10. Кто занимается предпринимательской деятельностью? 

а) юридическое лицо 

б) физическое лицо 

в) все ответы верны 

 

11. Раскройте участников налоговых отношений 

а) налогоплательщики 

б) налоговые агенты 

в) все ответы верны 

 

12. Учредительный договор – это? 

а) документ, на основании которого образуется и действует предприятие 

б) правила, регулирующие взаимоотношения учредителей предприятия в определенной 

сфере хозяйственной деятельности 

в) все ответы верны 

 

13. Прекращение юридического лица при отсутствии правопреемника  в его правах и 

обязанностях: 

а) реорганизация 

б) структуризация 

в) реструктуризация 

г) ликвидация 

 

14. Деятельность юридического лица регламентируется: 

а) Трудовым кодексом РФ 

б) Гражданским кодексом РФ 

в) Административно-процессуальным кодексом РФ 

г) все ответы верны 

 

15. Какие виды риска вы знаете? 

а) коммерческий 

б) страховой 

в) все ответы верны 

 

16. Что из перечисленного является задачами организации труда? 

а) экономические задачи 

б) психофизиологические задачи 

в) социальные задачи 

г) все ответы верны 

 

17. Количественная характеристика персонала предприятия измеряется такими 

показателями как? 

а) списочная численность 

б) явочная численность 

в) среднесписочная численность 

г) все ответы верны 

 

18. Субъектами предпринимательской деятельности являются: 
а) граждане 

б) юридические и физические лица 

в) народ 

г) все ответы верны 



 

 

19. К основанию утраты статуса индивидуального предпринимателя можно отнести: 

а) только смерть индивидуального предпринимателя 

б) заявление гражданина об аннулировании его государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя 

в) все ответы верны 

 

20. Юридическое лицо – это? 

а) Организация, имеющая собственное название 

б) гражданин, имеющий статус юридического лица 

в) имеющая собственное наименование и обладающая имущественной обособленностью 

организация 

 

21. Общая правоспособность индивидуального предпринимателя – это? 

а) способность иметь только гражданские права и обязанности, которые соответствуют 

целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах 

б) способность иметь любые гражданские права и обязанности, которые вообще может 

иметь индивидуальный предприниматель 

в)  способность отвечать за свои действия 

 

22. Реорганизация – это? 

а) Способ создания и (или) прекращения юридических лиц, вследствие которого происходит 

преемство в правах и обязанностях между юридическими лицами 

б) прекращение деятельности юридических лиц, без перехода их субъективных прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам 

в) соединение нескольких организаций в одну 

 

23. Этот показатель является важнейшим показателем эффективности труда 

а) производительность труда 

б) оплата труда 

в) нормирование труда 

 

24. Особый вид предпринимательской деятельности, требующий определенных 

теоретических и практических навыков? 

а) специальность 

б) профессия 

в) профессионально-квалифицированная структура кадров 

 

25. Раскройте классификацию организационно-правовых форм некоммерческих 

юридических лиц 

а) учреждения, фонды, объединения, потребительский кооператив 

б) учреждения, фонды, объединения, производственный кооператив 

в) нет правильного ответа 

 

26. Какие виды налогов вы знаете? 

а) государственные, территориальные и муниципальные 

б) федеральные, региональные и местные 

в) все ответы верны 

 

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  



 

 

 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-2;  

способностью использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знает: 

особенности 

предприниматель

ства как сферы 

государственного 

регулирования и 

основные рычаги, 

механизмы 

регулирования 

деятельности 

малого и среднего 

бизнеса, 

находящиеся в 

руках 

государства; 

. 

 

 Фрагмента

рные знания  

основных 

психодиагности

ческих 

Частично  

освоенное 

умение 

ориентироватьс

я в основных 

типах 

психодиагности

ческих 

методик, 

подбирать 

методики, 

адекватные 

целям 

психодиагности

ческого 

обследования; 

 

Общие, но 

не 

структурирова

нные знания 

основных 

психодиагност

ических 

методик, их 

возможностей; 

методов 

интерпретации 

полученных 

данных; 

этических 

принципов 

психодиагности

ческого 

обследования 

 

Сформиро

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

знаниях  

основных 

психодиагност

ических 

методик, их 

возможностей; 

методов 

интерпретации 

полученных 

данных; 

этических 

принципов 

психодиагности

ческого 

обследования 

 

Сформиро

ванные 

систематическ

ие знания 

основных 

психодиагност

ических 

методик, их 

возможностей; 

методов 

интерпретации 

полученных 

данных; 

этических 

принципов 

психодиагности

ческого 

обследования 

 

Умеет: 

формировать 

представление о 

различных 

структурах 

рынков; 

 оценивать 

экономические и 

социальные 

условия 

осуществления 

предприниматель

ской 

деятельности. 

анализировать 

меры 

 описывать, 

интерпретирова

ть результаты и 

формировать 

психодиагности

ческое 

заключение; 

методик, 

их 

возможностей; 

методов 

интерпретации 

полученных 

данных; 

этических 

принципов 

В  целом  

освоенное, но 

осуществляемо

е с ошибками 

умение 

ориентироватьс

я в основных 

типах 

психодиагност

ических 

методик, 

подбирать 

методики, 

адекватные 

целям 

психодиагност

В целом 

успешное,  но 

сопровождающ

ееся 

отдельными 

ошибками 

умение 

ориентироватьс

я в основных 

типах 

психодиагност

ических 

методик, 

подбирать 

методики, 

адекватные 

Сформиро

ванное   

умение 

ориентироватьс

я в основных 

типах 

психодиагност

ических 

методик, 

подбирать 

методики, 

адекватные 

целям 

психодиагност

ического 

обследования; 



 

государственной 

политики в 

области малого и 

среднего бизнеса 

с учетом их 

актуальности, 

комплексности, 

согласованности, 

эффективности; 

использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

психодиагности

ческого 

обследования 

соблюдать в 

своей 

деятельности 

профессиональ

но-этические 

нормы 

ического 

обследования; 

описывать

, 

интерпретиров

ать результаты 

и формировать 

психодиагност

ическое 

заключение; 

соблюдать в 

своей 

деятельности 

профессиональ

но-этические 

нормы 

целям 

психодиагност

ического 

обследования; 

описывать

, 

интерпретиров

ать результаты 

и формировать 

психодиагност

ическое 

заключение; 

соблюдать в 

своей 

деятельности 

профессиональ

но-этические 

нормы 

описывать

, 

интерпретиров

ать результаты 

и формировать 

психодиагност

ическое 

заключение; 

соблюдать в 

своей 

деятельности 

профессиональ

но-этические 

нормы 

Владеет: 

способностью 

проводить анализ 

конкурентной 

среды; 

способность 

оценивать 

условия и 

последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений; навыки 

применения 

методов анализа и 

оценки, 

социологического 

и статистического 

анализа 

различных 

аспектов 

влияющих на 

развитие 

предприниматель

ской 

деятельности.пок

азателями 

деятельности 

фирмы. 

 Фрагмента

рное 

применение   

основ 

планирования 

психодиагност

ического 

процесса и 

подбора 

методик; 

навыков 

применения 

базовых 

психодиагност

ических 

методик; 

навыков 

интерпретацио

нной работы с 

данными, 

полученными в 

ходе 

психодиагност

ической 

деятельности 

 

В целом 

успешное, но с   

ошибками и не 

систематическо

е применение 

основ 

планирования 

психодиагности

ческого 

процесса и 

подбора 

методик; 

навыков 

применения 

базовых 

психодиагности

ческих 

методик; 

навыков 

интерпретацио

нной работы с 

данными, 

полученными в 

ходе 

психодиагности

ческой 

деятельности 

 

В целом 

успешное,  но 

сопровождающ

ееся 

незначительны

ми ошибками 

применение 

основ 

планирования 

психодиагности

ческого 

процесса и 

подбора 

методик; 

навыков 

применения 

базовых 

психодиагности

ческих 

методик; 

навыков 

интерпретацио

нной работы с 

данными, 

полученными в 

ходе 

психодиагности

ческой 

деятельности 

Успешное    и 

систематическо

е основ 

планирования 

психодиагности

ческого 

процесса и 

подбора 

методик; 

навыков 

применения 

базовых 

психодиагности

ческих 

методик; 

навыков 

интерпретацио

нной работы с 

данными, 

полученными в 

ходе 

психодиагности

ческой 

деятельности 

 

 

 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 



 

 

Компьютерное тестирование.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

 

 

Теоретический блок вопросов к экзамену 

 

1. Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности. 

2. Коммерческое предпринимательство. 

3. Финансовое предпринимательство. 

4.Условия формирования, функционирования и развития отечественного 

предпринимательства. 

5. История предпринимательства в России. 

6. Формы хозяйствования в рыночной экономике. 

7. Хозяйственные товарищества. 

8. Хозяйственные общества. 

9. Реорганизация акционерного общества. 

10. Производственные кооперативы. 

11. Государственные и муниципальные предприятия. 

12. Малые предприятия, их роль в становлении рынка. 

13. Содержание и виды конкуренции. 

14. Монополизация экономики и монополистическая деятельность. 

15. Антимонопольное регулирование деятельности предпринимателей и противодействий 

недобросовестной конкуренции. 

16. Повышение конкурентоспособности промышленного предприятия. 

17. Выбор сферы деятельности и формы предприятия. 

18. Разработка технико-экономического обоснования создания нового предприятия. 

19. Устойчивость дохода фирмы. 

20. Инвестиционная политика фирмы. 

21. Организация управления и организация планирования предприятием. 

22. Риски в предпринимательстве, их виды и пути снижения. 

23. Система цен и их классификация. 

24. Факторы, влияющие на уровень цен. 

25. Ценовая политика предприятия. 

26. Определение цены на экспортную и импортную продукцию. 

27. Определение прибыли и рентабельности предпринимательской деятельности. 

28. Источники формирования и использования прибыли. 

29. Финансовые операции и порядок их осуществления предпринимателем. 

30. Виды бланков финансовой отчетности. 

31. Виды бланков бухгалтерской отчетности. 

32. Собственность и право собственности. 

33. Нормативно-правовые основы предпринимательства. 

34. Понятия и значения юридических лиц по законодательству Российской Федерации. 

35. Правовой статус коммерческого предприятия. 

36. Имидж предпринимателя. 

37. Предприимчивость и организаторский потенциал. 

38. Экономическое мышление предпринимателя. 

39. Этика предпринимателя. 

40. Организация рабочего дня. 

41. Производственные функции предпринимателя. 

42. Показатели риска и методы его оценки.. 



 

 

Практический блок вопросов (задачи, практические задания) 

 

Задача №1: Оцените уровень капиталовложений, конкуренции и рентабельности перспективных 

направлений деятельности по шкале: низкий/средний/высокий. 

 

Наименование Уровень 

капиталовложений 

Уровень 

конкуренции 

Уровень 

рентабельности 

Сфера услуг    

Народные промыслы    

Производство ТНП и ПП    

Промышленная переработка сырья    

Строительство    

Научные исследования и практические 

разработки в области стратегического 

управления бизнесом в условиях РФ 

   

Продажа продукции иностранного 

производства 

   

 

Задача №2: В рамках рабочей группы провести мозговой штурм в результате которого 

договорится о создании бизнеса на основании имеющихся идей, ресурсов и желаний членов 

рабочей группы.  презентовать Ваш новый совместный бизнес 

 

 

 

 

 

5.3. Методические материалы  

1. Железнякова Е.Н. Методические указания для проведения практических 

занятий по дисциплине «Основы предпринимательской деятельности » для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис » [Электронный ресурс] – 

ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА 

2. Железнякова Е.Н. Методические указания для самостоятельной работы  по 

дисциплине «Основы предпринимательской деятельности » для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 43.03.01 «Сервис » [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – 

ЭБС ММА 

 

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. Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие : [16+] / 

Т.В. Буклей, М.В. Гаврилюк, Т.М. Кривошеева и др. ; под ред. О.В. Шеменевой, Т.В. 

Харитоновой. – 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 294 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572959 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572959


 

2. Казанина, Т.В. Правовое регулирование экономической деятельности: вопросы 

истории, теории и практики / Т.В. Казанина, Р.Н. Палеев, Р.В. Шагиева. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 196 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496084– Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4475-2757-0. 

 

 

 

6.2 Дополнительная литература 
 

1.Арустамов, Э.А. Основы бизнеса : учебник / Э.А. Арустамов. – 4-изд., стер. – Москва : 

Дашков и К°, 2019. – 230 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496187 

 

2. Сидорчук, В.К. Хозяйственное право : учебник : [12+] / В.К. Сидорчук. – Минск : РИПО, 

2018. – 312 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497518 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-

822-2 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» необходимо использовать следующие компоненты 

материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

6. Аудиторный фонд. 

7. Материально-технический фонд. 

8. 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 109469, г. Москва, улица 

Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  №4(БТИ 11): Посадочных мест-12. Столы 

ученические, Стулья ученические , тумба – 2 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая – 

1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -3 шт. , телевизор – 1 шт., системный блок с выходом в 

Интернет -1 шт., клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496084
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496187
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497518


 

Аудитория для практических и семинарских занятий 109469, г. Москва, улица 

Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  № 15(БТИ28) Посадочных мест-14.  Столы 

ученические, Стулья ученические , тумба – 1 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая – 

1 шт., часы – 1, плакаты, телевизор – 1 шт., системный блок с выходом в Интернет -1 шт., 

клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт.  

 

 

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,Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, 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: 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/ 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 100% 

доступ - http://window.edu.ru/  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/   

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные 

пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого 

доступа. 100% доступ - http://bibliorossica.com/ 

7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - http://www.gks.ru 

8. СПС Гарант http://www.garant.ru 

9. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/   

10. Сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/  

11. Сайт Правительства РФ http://government.ru/  

12. Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ http://duma.gov.ru/  

13. http://smb.gov.ru/ Федеральный портал малого и среднего предпринимательства 

14. http://www.mbm.ru/ Программа при поддержке Департамента науки, промышленной 

политики и предпринимательства города Москвы 

15. www.rspp.ru Российский союз промышленников и предпринимателей 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://http/obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://bibliorossica.com/
http://www.gks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://government.ru/
http://duma.gov.ru/
http://smb.gov.ru/
http://www.mbm.ru/
http://www.rspp.ru/


 

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 практических 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 форсированности 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. 

  

 


