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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.Б.18 Предпринимательство 

2 Цель дисциплины состоит в углубленной и качественной подготовке конку-

рентоспособных и  компетентных профессионалов, обла-

дающих высоким уровнем профессиональной культуры, 

фундаментальными знаниями в области менеджмента, спо-

собных и готовых к самостоятельной организационно-

управленческой, информационно-аналитической деятельно-

сти, востребованной обществом и государством 
3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 изучении  теоретических основ организации предприни-

мательской деятельности; 

 освоении правовых основ организации предприниматель-

ской деятельности в Российской Федерации; 

 освоении принципов организации предпринимательской 

деятельности, основных методов и инструментов управле-

ния деятельностью организации; 

 формировании способности планировать предпринима-

тельскую деятельность в организации. 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине(пороговый 

уровень) 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 
знания: 
–экономических категорий и моделей, действующие в отраслях культу-

ры и искусства 

– основные понятия рекламы, ее сущность, цели, функции и задачи рек-

ламы; 

–роли маркетинга в управлении ; 
умения: 
– выявлять смыслы, заложенные в материале; 
– определять цели и задачи рекламы; 

–анализировать конкурентоспособности и жизненного цикла товара ; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– готовность применять на практике принципы анализа; 

– применения полученных знаний; 
– составления жизненного цикла товара на теоретическом уровне. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 10 
в академических часах – 360 

7 Разработчики Т. Ю. Карпова, к. экономических наук, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине: 

Таблица 1 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способность использовать 

основы экономических 

знаний при оценке эффек-

тивности результатов дея-

тельности в различных 

сферах(ОК - 5) 

знания: экономиче-

ских категорий и мо-

делей, действующие в 

отраслях культуры и 

искусства 

знания: экономической 

стратегии государства по 

отношению к культуре 

знания: хозяйственного 

механизма деятельности 

организаций культуры 

умения: выявлять 

смыслы, заложенные 

в материале 

умения: подразделяет прин-

ципы анализа  

умения: обосновывает 

принципы анализа  

навыки и (или) опыт 

деятельности: готов-

ность применять на 

практике принципы 

анализа 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применяет на 

практике принципы анализа  

навыки и (или) опыт 

деятельности: выбирает 

и применяет на практике 

принципы анализа  

Способность ориентиро-

ваться в базовых положе-

ниях экономической тео-

рии, применять их с уче-

том особенностей рыноч-

ной экономики, самостоя-

тельно вести поиск работы 

на рынке труда, владение 

методами экономической 

оценки художественных 

проектов, интеллектуаль-

ного труда (ОПК-1) 

знания: основных 

понятий рекламы, ее 

сущность, цели, 

функции и задачи 

рекламы 

знания: основные характе-

ристики рекламного марке-

тинга и рекламного рынка 

знания основные поня-

тия организации рек-

ламной кампании, ее 

цели:  

умения: определять 

цели и задачи рекла-

мы 

умения: определять задачи 

исследования рекламного 

рынка 

умения: разработки мар-

кетинговых 

программ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приме-

нения полученных 

знаний 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

полученный данные и опре-

делить характер рынка 

навыки и (или) опыт 

деятельности: использо-

вания программы на 

практике 

Владение знаниями основ 

управления, организации  

и экономики в сфере куль-

туры, предпринимательст-

ва и маркетинга (ПК-5) 

знания: роли марке-

тинга в управлении 

знания: сущность, функции 

маркетинга и направления 

его использования в услови-

ях рыночной экономики 

знания: содержания и 

структуры маркетинго-

вых программ 

умения: анализиро-

вать конкурентоспо-

собности и жизненно-

го цикла товара 

умения: сегментировать и 

позиционировать реклам-

ный рынок 

умения: разработки мар-

кетинговых 

программ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: состав-

ления жизненного 

цикла товара на тео-

ретическом уровне 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: позиционирова-

ния товаров 

навыки и (или) опыт 

деятельности: использо-

вания маркетинговых 

программ на теоретиче-

ском уровне 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

Дисциплина «Предпринимательство» входит в базовую часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «экономическая теория», «Управление персоналом». Данные дисциплины го-

товят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие 

«входные» знания и умения: 

 освоенность экономического категориального аппарата; 

 освоенность закономерностей и законов функционирования рыночной экономи-

ки; 

 способность использовать количественные расчеты при реализации предприни-

мательской деятельности; 

 способность использования информационных технологий для реализации пред-

принимательской деятельности. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Маркетинг, связи 

с общественностью и реклама в продюсерской деятельности», прохождении практик: 

преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 10 зачетных единиц, 360 часов.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 
360 360 

– Контактная работа (по учебным занятиям) 

(всего)  
142 40 

в том числе:   
лекции 58 14 
семинары 58 20 
практические занятия 26 6 
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекционных 

часов 
15 % от лекционных 

часов 
курсовая работа   

– Самостоятельная работа обучающихся (все-

го) 
155 302 

– Промежуточная аттестация обучающегося 

(7 и 9 сем -экзамен) (всего часов по учебному 

плану): 

63 18 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование раз-

делов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. 

сем

. 

практ

. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Основы 

предприниматель-

ской деятельности 

19 6 8   5 Оценка за участие 

в семинаре, про-

верка самост. ра-

боты 

 

Тема 2. Формы орга-

низации предприни-

мательской деятель-

ности 

26 4 8 8  6 Оценка за участие 

в семинаре, про-

верка практ. и са-

мост. работы 

 

Экзамен в 7 сем. 27       Экзамен – 

27 час. 

Итого в 7 сем 72 10 16 8  11  Экзамен – 

27 час. 

Тема 3. Основы биз-

нес-планирования 
42 8 10 8  16 Оценка за участие 

в семинаре, про-

верка практ. и са-

мост. работы 

 

Тема 4. Культура и 

этика  предпринима-

тельской  деятельно-

сти 

30 6 8   16 Оценка за участие 

в семинаре, про-

верка самост. ра-

боты 

 

Итого в 8 сем 72 14 18 8  32   

Тема 5. Малое пред-

принимательство 
180 34 24 10  112 Оценка за участие 

в семинаре, про-

верка практ. иса-

мост. работы 

 

Экзамен 9 сем. 
36       Экзамен 36 

час. 

Итого в 9сем. 
216 34 24 10  112  Экзамен 36 

час. 

Всего по  

дисциплине 

360 58 58 26  155  Экзамен в 

7 сем – 27 

час.,  

Экзамен в 

9 сем. – 36 

часов 
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Заочная форма обучения 

 

Наименование раз-

делов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. 

сем

. 

практ

. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Основы 

предприниматель-

ской деятельности 

49 2 2   45 Оценка за участие 

в семинаре, про-

верка самост. ра-

боты 

 

Тема 2. Формы орга-

низации предприни-

мательской деятель-

ности 

50 2 4 2  42 Оценка за участие 

в семинаре, про-

верка практ. и са-

мост. работы 

 

Экзамен в 7 сем. 9       Экзамен – 9 

час. 

Итого в 7 сем 108 4 6 2  87  Экзамен – 

9час. 

Тема 3. Основы биз-

нес-планирования 
56 2 4 2  48 Оценка за участие 

в семинаре, про-

верка практ. и са-

мост. работы 

 

Тема 4. Культура и 

этика  предпринима-

тельской  деятельно-

сти 

52 2 2   48 Оценка за участие 

в семинаре, про-

верка самост. ра-

боты 

 

Итого в 8 сем 108 4 6 2  96   

Тема 5. Малое пред-

принимательство 
135 6 8 2  119 Оценка за участие 

в семинаре, про-

верка практ. иса-

мост. работы 

 

Экзамен 9 сем. 
9       Экзамен 9 

час. 

Итого в 9сем. 
144 6 8 2  119  Экзамен 9 

час. 

Всего по  

дисциплине 

360 14 20 6  302  Экзамен в 

7 сем – 9 

час.,  

Экзамен в 

9 сем. – 9 

часов 
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Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
К

-5
 

О
П

К
-1

 

П
К

-5
 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 

к
о

м
п

ет
е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3    
Тема 1. Основы предприни-

мательской деятельности 
19 + + + 4 

Тема 2. Формы организации 

предпринимательской дея-

тельности 

26 + + + 4 

Экзамен в 7 сем. 27 + + + 4 

Итого в 7 сем 72 + + + 4 

Тема 3. Основы бизнес-

планирования 
42 + + + 4 

Тема 4. Культура и этика  

предпринимательской  дея-

тельности 

30 + + + 4 

Итого в 8 сем 72 + + + 4 

Тема 5. Малое предприни-

мательство 
180 + + +  

Экзамен 9 сем. 36 + + + 4 

Итого в 9сем. 216 + + + 4 

Всего по  

дисциплине 
360 + + + 4 

 

4.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы предпринимательской деятельности  

Задачи и предмет курса. Определение предпринимательства и предпринимателя. 

Сущность, мотивы  предпринимательства и его роль в рыночной экономике. История 

развития предпринимательства: мировой  опыт и российские традиции Характеристика 

нормативной базы предпринимательства в РФ. 

Тема 2. Формы организации предпринимательской деятельности  

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности: класси-

фикация по различным признакам.    Статус и основные признаки юридического лица. 

Характеристика и особенности  применения разнообразных  организационных форм 

предпринимательской  деятельности. 

 

Тема 3. Основы бизнес-планирования  

Сущность предпринимательской идеи и этапы ее формирования. Бизнес-план 

как всестороннее обоснование коммерческой успешности предпринимательской идеи. 

Структура бизнес-плана: анализ рынка,  отрасли и конкурентной среды; суть предла-

гаемого проекта, план маркетинга; производственные план и организационный план; 

оценка возможных рисков; финансовый план. Определение точки безубыточности. 

 

Тема 4. Культура и этика предпринимательской деятельности 
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Основные составляющие культуры  предпринимательской деятельности. Этиче-

ский кодекс предпринимателя. Этикет предпринимателя. Организация  и ведение дело-

вых переговоров, бесед. Культура речи и имидж предпринимателя.  

 

Тема 5. Малое предпринимательство 

Сущность малого предпринимательства и его критерии в России и за рубежом. 

Роль малого бизнеса в рыночной экономике: жизнеспособность малого бизнеса, разви-

тие “рискового” капитала, социальная мобильность населения, самозанятость.  Госу-

дарственная поддержка развития  малого предпринимательства. 

 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-

вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-

ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

и семинарских занятиях, при выполнении контрольных и лабораторных работ и др. 

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, по 

подготовке курсовых, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, 

при выполнении индивидуальных заданий ит. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение ма-

териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 

литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим заня-

тиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; 

научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-

ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-

дуальных качеств и условий учебной деятельности. 
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Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-

ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1.Содержание самостоятельной работы 

 

Наименование разде-

ла (темы)  

Содержание  

самостоятельной работы 

Кол. 

часов 

Форма  

контроля 

Тема 1. Основы пред-

принимательской 

деятельности 

«Тенденции развития предприни-

мательства» 

1. Опыт предпринимательской 

деятельности в зарубежных стра-

нах. 

2. Обновление подхода к предпри-

нимательству. 

3. Новые стратегии предпринима-

тельской деятельности. 

Подготовка к семинарскому заня-

тию 

5 Участие в обсуждении, 

оценка активности 

Тема 2. Формы орга-

низации  предприни-

мательской  деятель-

ности 

Подготовка к семинарскому заня-

тию, изучение специализирован-

ной литературы, ознакомление с 

последними нормативными и за-

конодательными актами в сфере 

предпринимательства 

6 Участие в обсуждении, 

оценка активности 

Тема 3. Основы биз- Разработка и обоснование пред-

принимательской идеи бизнес 
16 Защита предпринима-

тельской идеи, состав-
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нес-планирования плана к ней 

Подготовка к семинарскому заня-

тию 

ление, сдача и защита 

бизнес-плана, участие в 

обсуждении, оценка 

активности 

Тема 4. Культура и 

этика  предпринима-

тельской  деятельно-

сти 

Подготовка к семинарскому заня-

тию, изучение специализирован-

ной литературы, ознакомление с 

последними нормативными и за-

конодательными актами в сфере 

предпринимательства 

16 Участие в обсуждении, 

оценка активности 

Тема 5. Малое пред-

принимательство 

Подготовка к семинарскому заня-

тию, изучение специализирован-

ной литературы, ознакомление с 

последними нормативными и за-

конодательными актами в сфере 

предпринимательства 

112 Участие в обсуждении, 

оценка активности 

 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Основы предпринимательской деятельности» 

 

Цель работы:Перечислить Тенденции развития предпринимательства 

Задание и методика выполнения: На основе лекционного материала и списка 

литературы, подготовить ответы на следующие вопросы: 
1. Опыт предпринимательской деятельности в зарубежных странах. 

2. Обновление подхода к предпринимательству. 

3. Новые стратегии предпринимательской деятельности. 

Подготовка к семинарскому занятию. Формой контроля станет участие в обсуждении, 

оценка активности на семинарском занятии.  

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Формы организации  предпринимательской  

деятельности» 

 

Цель работы:ознакомление с последними нормативными и законодательными актами 

Задание и методика выполнения: На основе лекционного материала и списка 

литературы, изучения специализированной литературы, подготовить перечень актуальных 

нормативных и законодательных актов в сфере предпринимательства, знать их содержание, 

Подготовка к семинарскому занятию. Формой контроля станет участие в обсуждении, 

оценка активности на семинарском занятии. 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Основы бизнес-планирования» 

 

Цель работы:Разработка и обоснование предпринимательской идеи, разработка и 

обоснование бизнес-плана по индивидуальной предпринимательской идее. 
Задание и методика выполнения:На основе лекционного материала и списка литерату-

ры, выполнить задание:Разработка и обоснование предпринимательской идеи. Разработка и 

обоснование бизнес-плана по индивидуальной предпринимательской идее. Подготовка к семи-

нарскому занятию.Формой контроля станет защита предпринимательской идеи,составление, 

сдача и защита бизнес-плана, участие в обсуждении, оценка активности на семинарском 

занятии. 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Культура и этика предпринимательской деятельно-
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сти» 

Цель работы:изучение специализированной литературы, ознакомление с последними 

нормативными и законодательными актами в сфере предпринимательства 
Задание и методика выполнения:На основе лекционного материала и списка 

литературы, изучения специализированной литературы, подготовить перечень актуальных 

нормативных и законодательных актов в сфере предпринимательства, знать их содержание. 

Подготовить свод этических правил для предпринимательской деятельности. Подготов-

ка к семинарскому занятию. Формой контроля станет участие в обсуждении, оценка ак-

тивности на семинарском занятии. 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Малое предпринимательство» 

 

Цель работы:изучение специализированной литературы, ознакомление с последними 

нормативными и законодательными актами в сфере предпринимательства, в т.ч. в сфере малого 

предпринимательства 
Задание и методика выполнения:На основе лекционного материала и списка 

литературы, изучения специализированной литературы, подготовить перечень актуальных 

нормативных и законодательных актов в сфере предпринимательства, в т.ч. в сфере малого 

предпринимательства, знать их содержание. Подготовка к семинарскому занятию. Формой 

контроля станет участие в обсуждении, оценка активности на семинарском занятии. 

 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание компетенций и 

код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Тема 1. Основы 

предпринима-

тельской дея-

тельности 

Способность использовать осно-

вы экономических знаний при 

оценке эффективности результа-

тов деятельности в различных 

сферах(ОК - 5) 

знания: экономических 

категорий и моделей, 

действующие в отраслях 

культуры и искусства  

– Самостоятель-

ная работа №1 

– Семинарское 

занятие №1 
умения: выявлять смыс-

лы, заложенные в мате-

риале 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: готовность 

применять на практике 

принципы анализа 
Способность ориентироваться в 

базовых положениях экономиче-

ской теории, применять их с уче-

том особенностей рыночной эко-

номики, самостоятельно вести 

поиск работы на рынке труда, 

владение методами экономиче-

ской оценки художественных 

проектов, интеллектуального 

труда (ОПК-1) 

знания: основных поня-

тий рекламы, ее сущ-

ность, цели, функции и 

задачи рекламы 

умения: определять цели 

и задачи рекламы 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применения 

полученных знаний 

Владение знаниями основ управ-

ления, организации  и экономики 

в сфере культуры, предпринима-

тельства и маркетинга (ПК-5) 

знания: роли маркетинга 

в управлении 

умения: анализировать 

конкурентоспособности и 

жизненного цикла товара 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: составления 

жизненного цикла товара 

на теоретическом уровне 

Тема 2. Формы 

организации  

предпринима-

тельской  дея-

тельности 

Те же Те же – Самостоятель-

ная работа №2 

– Семинарское 

занятие №2 

– Практическое 

занятие №1 

Тема 3. Основы 

бизнес-

планирования 

Те же Те же – Самостоятель-

ная работа №3 

– Семинарское 

занятие №3 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание компетенций и 

код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

– Практическое 

занятие №2 

Тема 4. Культура 

и этика  предпри-

нимательской  

деятельности 

Те же Те же – Самостоятель-

ная работа №4 

– Семинарское 

занятие №4 

Тема 5. Малое 

предпринима-

тельство 

Те же Те же – Самостоятель-

ная работа №5 

– Семинарское 

занятие №5 

– Практическое 

занятие №3 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Тема 1. Основы пред-

принимательской 

деятельности 

Способность использо-

вать основы экономиче-

ских знаний при оценке 

эффективности резуль-

татов деятельности в 

различных сферах(ОК - 

5) 

знания: экономических 

категорий и моделей, дей-

ствующие в отраслях 

культуры и искусства  

Вопросы к экз. 7 

сем: 1-10 

№№ практико-

ориентированных 

заданий: 1 
умения: выявлять смыс-

лы, заложенные в мате-

риале 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: готовность 

применять на практике 

принципы анализа 
Способность ориенти-

роваться в базовых по-

ложениях экономиче-

ской теории, применять 

их с учетом особенно-

стей рыночной эконо-

мики, самостоятельно 

вести поиск работы на 

рынке труда, владение 

методами экономиче-

ской оценки художест-

венных проектов, ин-

теллектуального труда 

(ОПК-1) 

знания: основных поня-

тий рекламы, ее сущ-

ность, цели, функции и 

задачи рекламы 

умения: определять цели 

и задачи рекламы 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применения 

полученных знаний 

Владение знаниями ос-

нов управления, органи-

зации  и экономики в 

знания: роли маркетинга в 

управлении 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

сфере культуры, пред-

принимательства и мар-

кетинга (ПК-5) 

умения: анализировать 

конкурентоспособности и 

жизненного цикла товара 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: составления 

жизненного цикла товара 

на теоретическом уровне 

Тема 2. Формы орга-

низации  предприни-

мательской  деятель-

ности 

Те же Те же Вопрос к экз. 7 

сем. 11-20 

№№ практико-

ориентированных 

заданий: 2 

Тема 3. Основы биз-

нес-планирования 

Те же Те же Вопрос к экз. 9 

сем: 21-30 

№№ практико-

ориентированных 

заданий: 3 

Тема 4. Культура и 

этика  предпринима-

тельской  деятельно-

сти 

Те же Те же Вопрос к экз. 9 

сем: 31-40 

№№ практико-

ориентированных 

заданий: 3 

Тема 5. Малое пред-

принимательство 

Те же Те же Вопрос к экз. 9 

сем: 41-50 

№№ практико-

ориентированных 

заданий: 4 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Демонстрирует входящие 

знания по предмету  

Перечисляет основные харак-

теристики и определения  
диагностические: входное тестиро-

вание, самоанализ, опрос  
Текущийэтап формирования компетенций  

(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

знания:экономических кате-

горий и моделей, дейст-

вующие в отраслях культу-

Перечисляет виды и особен-

ности экономических можде-

лей 

Активная учебная лекция; семина-

ры; практические; самостоятель-
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ры и искусства ная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); пись-

менная работа (типовые задания); 

самостоятельное решение контроль-

ных (типовых) заданий и т. д. 

знания: основных понятий 

рекламы, ее сущность, цели, 

функции и задачи рекламы 

Перечисляет факты рыночной 

экономики 

знания: роли маркетинга в 

управлении 

Перечисляет факты в области 

принятия управленческих 

решений 

умения: определять цели и 

задачи рекламы 

Перечисляет особенности 

рекламы 

умения: анализировать кон-

курентоспособности и жиз-

ненного цикла товара 

Демонстрирует когнитивные 

и практические умения 

умения: выявлять смыслы, 

заложенные в материале 

Перечисляет и объясняет по-

лученную информацию мар-

кетингового исследования 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применения 

полученных знаний 

Показывает теоретические 

навыки разработки финансо-

вых решений 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: составления 

жизненного цикла товара на 

теоретическом уровне 

Перечисляет основные этапы 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: готовность при-

менять на практике принци-

пы анализа 

Оформляет отчет проведения 

маркетингового исследования 

Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций 
знания: принципов анализа 

и мышления 

Перечисляет этапы анализа и 

моделирования маркетинго-

вого исследования 

экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведения 

материала; 
– выполнение практических заданий 

на уровне понимания. 

знания: основных понятий 

рекламы, ее сущность, цели, 

функции и задачи рекламы 

Перечисляет факты рыночной 

экономики 

знания: роли маркетинга в 

управлении 

Перечисляет факты в области 

принятия управленческих 

решений 

умения: определять цели и 

задачи рекламы 

Перечисляет особенности 

рекламы 

умения: анализировать кон-

курентоспособности и жиз-

ненного цикла товара 

Демонстрирует когнитивные 

и практические умения 

умения: выявлять смыслы, 

заложенные в материале 

Перечисляет и объясняет по-

лученную информацию мар-

кетингового исследования 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применения 

полученных знаний 

Показывает теоретические 

навыки разработки финансо-

вых решений 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: составления 

жизненного цикла товара на 

теоретическом уровне 

Перечисляет основные этапы 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: готовность при-

менять на практике принци-

пы анализа 

Оформляет отчет проведения 

маркетингового исследования 
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Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос 

(продвинутый уровень, например дискуссия, или опережающий); письменная работа 

(творческая); самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) 

заданий; защита и презентация  результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 

экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практиче-

ских заданий на уровне анализа).  

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использо-

ванием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 

групповые), тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 

экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практи-

ческих заданий на уровне интерпретации и оценки).  

 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  

(пятибалльная система) 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу. 
Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-

рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-

татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-

культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-

ям ФГОС. 
Хорошо Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 

ситуациях. 
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Удовлетвори-

тельно 
Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практикоориентированных задач. 
Неудовлетвори-

тельно 
Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-

ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-

казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Устное выступление (семинар, доклад) 

Дескрипто-

ры 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ  

(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовле-

творительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  

Вопрос, про-

блема раскры-

ты полностью. 

Проведен ана-

лиз проблемы 

с привлечени-

ем дополни-

тельной лите-

ратуры. Выво-

ды обоснова-

ны.  

Вопрос, про-

блема рас-

крыты. Про-

веден анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все 

выводы сде-

ланы и/или 

обоснованы.  

Вопрос, про-

блема раскрыта 

не полностью. 

Выводы не сде-

ланы и/или вы-

воды не обосно-

ваны.  

Вопрос, проблема 

не раскрыты. От-

сутствуют выво-

ды.  
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Представле-

ние  

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована, 

последова-

тельна и логи-

чески связана. 

Использованы 

все необходи-

мые профес-

сиональные 

термины.  

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последователь-

на. Профессио-

нальная терми-

нология исполь-

зована мало.  

Представляемая 

информация ло-

гически не связа-

на.  

Не использованы 

профессиональ-

ные термины.  

 

Ответы на 

вопросы  

Ответы на во-

просы полные 

с привидением 

примеров 

и/или  

Ответы на 

вопросы пол-

ные и/или 

частично 

полные.  

Только ответы 

на элементар-

ные вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  

 

Умение дер-

жаться на 

аудитории, 

коммуника-

тивные на-

выки 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

быть способ-

ным к импро-

визации, учи-

тывать обрат-

ную связь с 

аудиторией 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

поддерживать 

обратную 

связь с ауди-

торией 

Скован, обрат-

ная связь с ау-

диторией за-

труднена 

Скован, обратная 

связь с аудитори-

ей отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

Практическое задание (задачи) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  

 

к экзамену 7 сем. 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1.  
Сущность предпринимательства. Его роль в современной эконо-

мике. 

ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

2.  История развития предпринимательства.  
ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

3.  Особенности развития предпринимательства в России.  
ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

4.  Характеристика нормативной базы предпринимательства в РФ. 
ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

5.  
Организационно-правовые формы предпринимательской дея-

тельности.  

ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

6.  Хозяйственные товарищества.  
ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

7.  
Гражданский кодекс РФ о коммерческом и некоммерческом сек-

торе.  

ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

8.  
Общая характеристика организационно-правовых форм пред-

принимательской деятельности.  

ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

9.  Основные положения о хозяйственных товариществах.  
ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

10.  
Полное товарищество: учредительный договор, управление, рас-

пределение прибыли, материальная ответственность. 

ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

11.  Понятие некоммерческой организации.  
ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

12.  
Учреждения, потребительские кооперативы, некоммерческие 

партнерства.  

ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

13.  
Общественные организации, фонды, федеральный закон, «О не-

коммерческих организациях». 

ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

14.  Понятие малого предприятия.  
ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

15.  роль малых предприятий в структуре современной экономики.  
ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

16.  Особенности малого предпринимательства.  
ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

17.  Механизмы регулирования малого предпринимательства.  
ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

18.  Государственная поддержка малых предприятий. 
ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

19.  Принятия предпринимательского решения.  
ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

20.  Сущность предпринимательской идеи и этапы ее формирования.  
ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

к экзамену 9 сем. 

21.  Банк идей, технология накопленных идей.  
ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 
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22.  
Влияние внешней и внутренней среды на принятие предприни-

мательских решений, теоретические основы принятия предпри-

нимательских решений.  

ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

23.  Типы предпринимательских решений.  
ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

24.  
Источники информационного обеспечения принятия предпри-

нимательского решения.  

ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

25.  Оценка возможность стать предпринимателем. 
ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

26.  Рыночная цена.  
ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

27.  
Структура экономических издержек: постоянные и переменные 

издержки.  

ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

28.  
Факторы, влияющие на рыночную цену: спрос, предложение, 

величина издержек. 

ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

29.  Анализ финансовых показателей. ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

30.  Особенности налогообложения в различных организационно-

правовых формах предпринимательской деятельности.  
ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

31.  Налогообложение лиц занимающихся предпринимательской дея-

тельностью без образования юридического лица.  
ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

32.  Налогообложение юридических лиц: полное товарищество и то-

варищество на вере, хозяйственные общества.  
ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

33.  Некоммерческие организации и их налоговое бремя.  ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

34.  Упрощенная система налогообложения субъектов малого пред-

принимательства.  
ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

35.  Особенности налогообложения в социально-культурной сфере. ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

36.  Бизнес-план как всестороннее обоснование коммерческой ус-

пешности предпринимательской идеи.  
ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

37.  Структура бизнес-плана: анализ положение дел в отрасли и кон-

курентной среды; суть предлагаемого проекта, производствен-

ные план и организационный план; план маркетинга; оценка 

возможных рисков; финансовый план.  

ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

38.  Определение точки самоокупаемости. ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

39.  Основные составляющие культуры  предпринимательской дея-

тельности.  
ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

40.  Нормативная и законодательная база.  ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

41.  Этический кодекс предпринимателя.  ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

42.  Этикет предпринимателя.  ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

43.  Организация деловых контактов, деловая переписка.  ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

44.  Ведение деловых бесед.  ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

45.  Культура телефонного разговора.  ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 
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46.  Деловые подарки.  ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

47.  Культура речи предпринимателя.  ОК-5, ОПК-1, 

ПК-5 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1 Основные этапы Предпринимательской деятельно-

сти 
ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

2 Стратегии маркетинга в предпринимательстве ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

3 Ситуационный анализ в маркетинге ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

4 Бюджет в предпринимательстве ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

 

 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих 

заданий по дисциплине 
 

Рефераты и эссе не  предусмотрены. 

 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинар № 1. Тема «Организационно- правовые формы предпринимательской дея-

тельности. Хозяйственные товарищества» (ПК-5), (ОК-5), (ОПК-1) (показ презента-

ций, проходит в форме дискуссии). 

Вопросы для обсуждения: 

1.Перечислить правовые нормы 

2. Принципы хозяйственных товариществ. 

Рекомендуемая литература: 

1. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах) [Текст]:учеб. посо-

бие. / В. К. Скляренко, В. М. Прудников, Н. Б. Акуленко, А. И. Кучеренко; Рос. эконом. 

акад. им. Г. В. Плеханова – Москва: ИНФРА-М, 2008. – 256 с. 

 

Семинар № 2. Тема «Некоммерческие организации» (ПК-5), (ОК-5), (ОПК-1) 

(показ презентаций, проходит в форме дискуссии). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности некоммерческих организаций 

2. Правовые аспекты  

Рекомендуемая литература: 

1. Фокина, О. М. Практикум по экономике организации (предприятия) [Текст]: 

учеб. пособие для студ. вузов, обучающ. по направл. «Экономика» и экон. 
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спец. / О. М. Фокина, А. В. Соломка – Москва: Финансы и статистика, 2008. 

– 272 с. 

 

Семинар № 3. Тема ««Предпринимательская идея и ее выбор»  

(ПК-5), (ОК-5), (ОПК-1) 

(показ презентаций, проходит в форме дискуссии). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности предпринимательской идеи и критерии выбора 

Рекомендуемая литература: 

1. Тертышник, М. И. Экономика предприятия [Текст]: учеб.-метод. комплекс: 

учеб. пособие для студ. вузов, обучающ. по направл. «Экономика» и другим 

экон. спец.. / М. И. Тертышник – Москва: ИНФРА-М, 2009. – 301 с. 

 

Семинар № 4.Тема «Культура и этика предпринимательской деятельности» (ПК-5), 

(ОК-5), (ОПК-1) 

(показ презентаций, проходит в форме дискуссии). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности этики и культуры 

Рекомендуемая литература: 

1. Лапуста, М. Г. Предпринимательство: Учеб. / М. Г. Лапуста, А. Г. Поршнев, Ю. Л. 

Старостин, Л. Г. Скамай – Москва: ИНФРА-М, 2001. – 448с. 

 

Семинар № 5. Тема «Малое предпринимательство» (ПК-5), (ОК-5), (ОПК-1) 

(показ презентаций, проходит в форме дискуссии). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности малого бизнеса 

2. Правовые аспекты  

Рекомендуемая литература: 

1. Чечевицына, Л. Н. Экономика фирмы [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов. 

/ Л. Н. Чечевицына, И. Н. Чуев – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 382 с. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Тема «Организационно- правовые формы предприниматель-

ской деятельности. Хозяйственные товарищества»(ОПК-1, ПК-5, ОК-5) 

Цель работы – разобрать организационно-правовые формы 

Задание и методика выполнения: на основе лекционного материала и рекомен-

дуемых источников выполнить практическое задание: 

1. Изучить Гражданский кодекс РФ, часть первая. 

2. Выполните предложенноепрактическое задание: 

 

Задание 

1) Изучите организационно-правовые формы субъектов коммерческой деятельности в 

Гражданском Кодексе Российской Федерации; 

2) После изучения ГК РФ заполните таблицу по следующей форме: 

Таблица 1/ Организационно-правовые формы 
№ 
 

Организационно-

правовыеформы 

Учре-

дители 

Источники-

образования 

Ответственность-

пообязательствам 

Дополнитель-

ныесведения 

 

 Индивидуальныйп-     
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редприниматель 

 Полноетоварищест-

во 

    

 Товарищество на 

ве-

ре(коммандитноето

варищество) 

    

 Общество сограни-

ченнойответствен-

ностью 

    

 Общество сдопол-

нительнойответст-

венностью 

    

 Открытоеакционер-

ное общество 

    

 Закрытоеакционер-

ноеобщество 

    

 Дочернеехозяйст-

венноеобщество 

    

 Зависимоехозяйст-

венноеобщество 

    

 Производственные-

кооперативы 

    

 Государственные 

имуниципальные 

унитарные пред-

приятия 

    

 Общественные ире-

лигиозные органи-

зации(объединения) 

    

 Фонды     

 Ассоциации исоюзы     

 

Практическая работа № 2. Тема «Предпринимательская идея и ее выбор» 

(ОПК-1, ПК-5, ОК-5) 

Цель работы – Особенности выбора предпринимательской идеи 

Задание и методика выполнения: на основе лекционного материала и рекомен-

дуемых источников выполнить практическое задание: сформулировать и обосновать 

предпринимательскую идею, составить по ней и защитить бизнес-план. 
В бизнес-плане следует привести:  

− производственно-технологическую структуру предприятия;  

− функции ключевых подразделений;  

− состав дочерних фирм и филиалов, их организационные взаимосвязи с головной фирмой;  

− организационную структуру управления;  

− организацию координирования и взаимодействия служб и подразделений фирмы;  

− сведения об автоматизации системы управления;   

− оценку соответствия организационной структуры целям и стратегиям предприятия.  

 

Практическая работа № 3. Тема «Малое предпринимательство»(ОПК-1, ПК-5, ОК-5) 

Цель работы – Особенности малого предпринимательства 

Задание и методика выполнения: на основе лекционного материала и рекомен-



 

28 

 

дуемых источников найти ответы на следующие вопросы:  

- значение малого предпринимательства для экономики РФ; 

- динамика становления и развития субъектов малого предпринимательства: малых 

предприятий (по регионам); индивидуального предпринимательства (по регионам); 

крестьянско-фермерских хозяйств (по регионам); 

- отраслевая структура развития малого предпринимательства; 

- государственная поддержка малого предпринимательства; 

Практическое задание: Дать оценку динамики развития СМП в РФ. Определить 

отраслевую направленность СМП. Дать анализ рентабельности активов малых пред-

приятий. Определить объем производимой продукции СМП. Сделать вывод. 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые задания в учебном процессе не используются. 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и мето-

дические рекомендации по ее выполнению 

Цель выполнения контрольной работы – усвоение основных теоретических и 

практических положений дисциплины. 

Перед выполнением контрольной работы студент должен ознакомиться с про-

граммой дисциплины, изучить список рекомендуемых источников и литературы. 

 

Требования к срокам сдачи и оформлению контрольной работы 
 

1. Контрольная работа должна быть сдана на кафедру до начала сессии либо в 

первый день сессии. К сдаче экзамена студент допускается только после получения по 

итогам соответствующего собеседования зачета за выполнение контрольной работы. 

2. Объем контрольной работы: 12–15 страниц машинописного текста. Первой 

страницей считается титульный лист, номер страницы на котором не ставится. 

3. Выбор темы контрольной работы осуществляется студентами добровольно и 

координируется в группе, чтобы темы не совпадали, либо по начальной букве фамилии 

студента. Выбор определенной темы одновременно несколькими студентами не вос-

прещается при условии недопущения плагиата ими друг у друга содержания работы 

или какой-либо из ее частей, включая обобщения и выводы по работе.  

4. Выбор темы и подбор источников литературы может быть увязан и с теми 

теоретико-методологическими изысканиями в их экономическом контексте, которые 

составляют конкретные аспекты научных интересов студента. В этом случае, по согла-

сованию с преподавателем, тема работы может и не совпадать с предлагаемым переч-

нем тем. Но при этом принимается во внимание наличие в его распоряжении требую-

щейся литературы. И затем в установленные сроки вновь избранная тема корректиру-

ется таким образом, чтобы в «новой» редакции она соответствовала проблематике изу-

чаемой дисциплины.  
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5. Структура плана работы должна включать в себя следующие элементы: 

- введение
2
; 

- не менее 2-х основных разделов (или глав) и при необходимости подразделов 

(либо §§); 

- заключение;  

- список использованных источников и литературы. 

Во введении необходимо сформулировать цель и основные задачи (не менее 

двух-трех задач), поставленные в работе в соответствии со сформулированной целью. 

Его объем – до 1-й страницы. 

В тексте разделов (подразделов) последовательно освещаются содержательные 

аспекты рассматриваемых в рамках избранной темы вопросов. При этом важно, чтобы 

по ходу изложения имели место примечания и ссылки на литературные источники и 

первоисточники, из которых заимствованы определенные суждения, в том числе в виде 

аналитических либо критических положений, а также цитат. Ссылки (сноски) на опуб-

ликованные источники должны располагаться в квадратных скобках, где указывается 

номер этого издания в списке использованной литературы и затем обязательно указы-

вается номер цитируемой страницы, например: [23, с. 101]. Дословное заимствование 

текста из источников (за исключением приводимых цитат) не допускается.  

В заключении недопустимо изложение заново какого-либо материала или новое 

(либо повторное) цитирование выдержек, то есть того, что не вошло (либо вошло) в со-

держание соответствующих разделов работы. Оно предназначено для отражения автор-

ских обобщений и конкретных выводов (не менее двух-трех выводов), вытекающих из 

содержания его разделов (подразделов). Объем заключения не должен превышать 1/5 

всего объема работы.  

Список использованных источников и литературы приводится в конце работы в 

алфавитном порядке с указанием библиографических данных (автор, название работы, 

место и год издания, том, название и номер журнала, количество страниц). Список 

должен включать в себя источники, которые непосредственно задействованы, а также 

упомянуты по ходу выполнения работы.  

5. Окончательное оформление контрольной работы. 

5.1. Текст работы необходимо выполнить в компьютерном варианте с соблюде-

нием следующих требований: формат бумаги – А4, т. е. 210 на 297 мм; размер шрифта 

текста – 14; шрифт постраничных сносок (примечаний) – 11; шрифт печати – 

TimesNewRoman; поля страницы: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 

см; интервал (междустрочное значение) – полуторный. 

5.2. Страницы работы (кроме 1-й) должны быть пронумерованы.  

5.3. Оформленная работа должна иметь строго унифицированную структуру, в 

том числе: 

а) титульный лист (1-я страница), на котором наряду с наименованием темы ука-

зываются: ф.и.о. студента; наименование факультета, направления, профиля, квалифи-

кации (степени) подготовки; № группы; ф.и.о., ученая степень и ученое звание препо-

давателя по данной дисциплине. Оформление титульного листа контрольной работы 

соответствует стандартному; 

б) план (или, что одно и то же, Оглавление либо Содержание) (2-я страница), 

наименования пунктов (и подпунктов) которого и соответствующих разделов (и под-

разделов) в тексте работы в полной мере должны корреспондироваться между собой;  

в) введение (3-я страница);  

                                                 
2
 Введение, заключение и список использованной литературы в плане работы не нумеруются. 
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г) разделы, заключение и список использованных источников и литературы, на-

чинающиеся, как правило, с новой страницы. 

5.4. После внимательной считки и полного устранения опечаток и редакционных 

и оформительских погрешностей один экземпляр оформленной надлежащим образом 

контрольной работы сдается на кафедру в сброшюрованном виде. На последней стра-

нице студенту необходимо поставить личную подпись и дату сдачи работы. 

 

 

 

Тематика контрольных работ для студентов заочной формы обучения 

1. Предпринимательская идея и ее выбор  

2. Управление издержками производства 

3. Методика составления бизнес-плана 

4. Свободная тема (по согласованию с преподавателем) 
5. Особенности налогообложения в различных организационно-правовых формах пред-

принимательской деятельности.  

6. Налогообложение лиц занимающихся предпринимательской деятельностью без образо-

вания юридического лица.  

7. Налогообложение юридических лиц: полное товарищество и товарищество на вере, хо-

зяйственные общества.  

8. Некоммерческие организации и их налоговое бремя.  

9. Упрощенная система налогообложения субъектов малого предпринимательства.  

10. Особенности налогообложения в социально-культурной сфере. 

11. Бизнес-план как всестороннее обоснование коммерческой успешности предпринима-

тельской идеи.  

12. Этический кодекс предпринимателя.  

13. Этикет предпринимателя.  

14. Организация деловых контактов, деловая переписка.  

15. Ведение деловых бесед.  

16. Культура телефонного разговора.  

17. Деловые подарки.  

18. Культура речи предпринимателя.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-

низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г О порядке прове-

дения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости промежуточ-

ной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, струк-

турированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества акаде-

мических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-
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ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

Анализ  

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Обучающийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен (зачет); 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья адап-

тированы фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализи-

рованного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и 

итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуаль-

ных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предос-

тавляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 

 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
3
 

 

7.1. Основная литература 

 

1. Савкина, Р. В. Организация предпринимательской деятельности : учебное 

пособие / Р. В. Савкина. – Москва : КноРус, 2013. – 214 с.  

2. Самарина, В. П. Основы предпринимательства : учебное пособие / В. П. Са-

марина. – Москва : КноРус, 2013. – 222 с. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

                                                 
3
Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 
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1. Голубева, Т. М. Основы предпринимательской деятельности [Текст] / Т. М. 

Голубева. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. - 272 с.  

2. Скляренко, В. К. Экономика предприятия [Текст] : конспект лекций / В. К. 

Скляренко, В. М. Прудников. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 208 с. - (Высшее образо-

вание).  

3. Фокина, О. М. Практикум по экономике организации (предприятия) [Текст] 

: учеб. пособие для студ. вузов,. / О. М. Фокина, Соломка, А. В. - М. : Финансы и 

статистика, 2008. - 272 с . 

 
 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «» предполагает: 

овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в 

рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения 

семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое вы-

полнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-

мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского заня-

тия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем ис-

пользуются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Зай-

ми позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и 

т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу делового сотруд-

ничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-

ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 

«Маркетинг», «Маркетинг в России и за рубежом», «Менеджмент», «Менеджмент в 

России и за рубежом»», «Бренд-менеджмент», «Интернет-маркетинг», «Маркетинговые 

исследования в России», «Маркетинг услуг»,  «Свое дело» 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-

ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

http://www.i-exam.ru/
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мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-

налах: «Маркетинг», «Маркетинг в России и за рубежом», «Менеджмент», «Менедж-

мент в России и за рубежом»», «Бренд-менеджмент», «Интернет-маркетинг», «Марке-

тинговые исследования в России», «Маркетинг услуг»,  «Свое дело»(задания для само-

стоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения образо-

вательных программ, выполнения учебного плана и 

графика учебного процесса в период обучения сту-

дентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Экзамен служит для оценки рабо-

ты обучающегося в течение срока обучения по дис-

циплине (модулю) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоре-

тических и практических знаний, приобретения на-

выков самостоятельной работы, развития творче-

ского мышления, умение синтезировать полученные 

знания и применять их в решении практических за-

дач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и провер-

ки знаний, основанный на умении «свертывать ин-

формацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 
Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 

материала и инструмент оценки степени его усвое-

ния. Семинары проводятся по наиболее сложным 

вопросам (темам, разделам) учебной программы с 

целью углубленного изучения дисциплины, приви-

тия обучающимся навыков самостоятельного поис-

ка и анализа информации, формирования и развития 

научного мышления, умения активно участвовать в 

творческой дискуссии, делать выводы, аргументи-

ровано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Предпринимательство» используются следующие информа-

ционные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисныепрограммы: Windows, Microsoft Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint 

идр.), 

– специализированные программы:AdobeReader 9.0, 

– информационные справочные системы: Гарант, Консультант 

– компьютерное тестирование; 

– ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

– ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

 

 

 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

55.05.04 Продюсерство реализация компетентностного подхода с целью формирования 

http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной ра-

ботой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции Показ презентаций по основ-

ным темам 

20 

2 Практические занятия Обсуждение выполненных ра-

бот, работа в фокус-группах 

6 

3 Семинарские занятия Показ презентаций, участие обу-

чающихся в разработке бизнес-

плана. Защита бизнес-плана и 

предпринимательской идеи 

18 

Всего из 142 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  44 часов 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 31 % от общего числа 

аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 

1 Захарова Надежда Валерьевна Экономист ОАО «Уральский банк 

реконструкции и развития» 

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Предпринимательство» для обучаю-

щихся составляют 40,8% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Предпринимательство» по направлению 

подготовки/специальности 55.05.04 Продюсерство внесены следующие изменения и 

дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 

Содержание изменений и 

дополнений 

2017–2018 

Протокол № 

01 от 

18.09.2017 

8. Перечень ресурсов  

информационно-

телекоммуникационной 

сетиИнтернет 

Внесены изменения 

6.3.1. Материалы для подго-

товки к зачету и (или) экза-

мену 

Внесены изменения 

6.4. Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций 

Реквизиты нормативных 

актов 

10. Перечень информацион-

ных технологий … 

Обновлены лицензионное 

программное обеспечение и 

базы данных 

2018–2019 Протокол № 1 

от 31.08.2018 

10. Перечень информацион-

ных технологий … 

Обновлены лицензионное 

программное обеспечение и 

базы данных 

2019-2020 Протокол № 1 

от 30.08.2019 

10. Перечень информацион-

ных технологий … 

Обновлены лицензионное 

программное обеспечение и 

базы данных 

2020-2021    
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