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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины   
 

Целью освоения дисциплины «Организация предпринимательской деятельности» 
является приобретение обучающимися комплексных знаний о правовых и экономических 
основах предпринимательской деятельности в РФ, особенностях ее организации и веде-
ния, изучение проблем и перспектив развития предпринимательства. Изучение дисципли-
ны «Организация предпринимательской деятельности» способствует пониманию совре-
менной модели предпринимательства, формированию у обучающихся теоретических зна-
ний и практических навыков принимать оптимальные организационные и экономические 
решения, соответствующие перспективным направлениям развития  и деятельности субъ-
ектов предпринимательства на инновационной основе. 

Задачи дисциплины: 
– изучение сущности предпринимательства и условий для его развития; 
– ознакомление с организационно-правовыми формами и основными видами пред-

принимательской деятельности; 
– ознакомление с функциями и методами государственного регулирования пред-

принимательской деятельности; 
– ознакомление с особенностями развития малого бизнеса как основной формы 

предпринимательства;  
– закрепление понимания многообразия экономических процессов в современном 

предпринимательстве;  
– овладение методами диагностики и инструментами снижения предприниматель-

ского риска; 
– ознакомление с деловой и профессиональной этикой предпринимательства. 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

Учебная дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» относится 
к вариативной части блока Б.1.В  обязательные дисциплины. Освоение учебной дисцип-
лины базируется на знаниях и умениях, приобретенных при изучении предшествующих 
курсов: «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Математика», «Статистика», «Эконо-
мика труда», «История экономических учений», «Институциональная экономика», «Орга-
низация производства», «Финансовые рынки», «Экономика транспорта». 

Изучение учебной дисциплины «Организация предпринимательской деятельности» 
необходимо для освоения таких дисциплин как: «Экономика предприятия», «Менедж-
мент», «Маркетинг», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности», 
«Логистика», «Управление затратами», «Бюджетирование на предприятии», «Планирова-
ние на предприятии транспорта», «Экономика и оценка недвижимости». 

 
1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках  

планируемых результатов освоения ОПОП 
 
Процесс освоения учебной дисциплины «Организация предпринимательской дея-

тельности» направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  , 
характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-2 Способность на ос-
нове типовых методик 

Знать: типовые методики расчета и основные эконо-
мические и социально-экономические показатели, ха-
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и действующей нор-
мативно-правовой ба-
зы рассчитывать эко-
номические и соци-
ально-экономические 
показатели, характе-
ризующие деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов 

рактеризующие деятельность субъектов предпринима-
тельства; 
Уметь: применять типовые методики расчета эконо-
мических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность субъектов предприни-
мательства; анализировать результаты расчета показа-
телей и делать выводы; 
Владеть: навыками применения типовых методик рас-
чета и анализа экономических и социально-экономиче-
ских показателей, характеризующих деятельность 
субъектов предпринимательства; 

ПК-11 

Способность критиче-
ски оценивать пред-
лагаемые варианты 
управленческих ре-
шений, разрабатывать 
и обосновывать пред-
ложения по их совер-
шенствованию с уче-
том критериев соци-
ально-экономической 
эффективности, рис-
ков и возможных со-
циально-экономиче-
ских последствий 

Знать: структуру и варианты управленческих решений 
в предпринимательской деятельности, критерии соци-
ально-экономической эффективности, рисков и воз-
можных социально-экономических последствий 
управленческих решений в предпринимательской дея-
тельности; 
Уметь: оценивать социально-экономическую эффек-
тивность, риски и возможные социально-экономиче-
ские последствия управленческих решений в предпри-
нимательской деятельности; разрабатывать и обосно-
вывать предложения по совершенствованию управ-
ленческих решений в предпринимательской деятель-
ности с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий; 
Владеть: навыками критической оценки предлагаемых 
вариантов управленческих решений в предпринима-
тельской деятельности; навыками разработки и обос-
нования предложений по совершенствованию управ-
ленческих решений в предпринимательской деятель-
ности с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий. 

 
2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С  

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 
ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

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

2.1 Объем дисциплины   

Объем дисциплины   «Организация предпринимательской деятельности» составля-
ет  2  зачетные единицы /  72  часа. 

 

Вид учебной работы 

Всего, 
Часов /ЗЕ 

Курс 
2 3 

Очная форма Заочная форма 
Очная 
форма 

Заочная 
форма Часов ЗЕ Часов ЗЕ 

Аудиторная работа обу- 36 / 1 8 / 0,22 36  1 8  0,22 
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чающихся с преподавате-
лем (по видам учебных за-
нятий), всего в том числе: 
Учебные занятия лекционно-
го типа (УЗЛТ) 18 / 0,5 4 / 0,11 18  0,5 4  0,11 

Учебные занятия семинар-
ского (практического) типа 
(УЗСПТ) 

18 / 0,5 4 / 0,11 18  0,5 4  0,11 

Учебные занятия лаборатор-
ного типа (УЗЛТ) – – – – – – 

Самостоятельная работа 
обучающихся 36 / 1 60 / 2,67 36  1 60  2,67 

Промежуточная аттеста-
ция (подготовка и сдача), 
всего: 

– 4 / 0,11 – – 4 0,11 

Контрольная работа – – – – – – 
Курсовая работа – – – – – – 
Зачет + + + + + + 
Экзамен – – – – – – 
Итого: 
Общая трудоемкость  
учебной дисциплины 

72 / 2 72 / 2 72  2 72  2 

 
 

2.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам  
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических  

часов, и виды учебных занятий 
 

Содержание разделов дисциплины с указанием дидактического материала по каж-
дой теме и этапов формирования компетенций 

 

№ 
п/п 

Наименова-
ние раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (тематика занятий) 

Форми
ми-

руемые 
компе-
тенции 

1 

Раздел I. 
Сущность 

и основные 
черты 

предпри-
ниматель-
ской дея-
тельности 

Тема 1 Сущность предпринимательства и история его 
развития 

Рыночная экономика и предпринимательство. Предпри-
нимательство как особый вид хозяйственной деятельности. 
Предпринимательство и бизнес: различия и общность. Оп-
ределение понятия «предпринимательство». Основные чер-
ты предпринимательства. Развитие учения о предпринима-
тельстве. Собственность – экономическая основа предпри-
нимательства. Внешняя и внутренняя предпринимательская 
среда. Экономическая свобода. Правовые основы предпри-
нимательской деятельности. 

ПК-2 
ПК-11 
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Тема 2 Виды предпринимательской деятельности 
Особенности российского предпринимательства, соци-

ально-экономический климат и другие условия его развития. 
Предприимчивость как ведущий признак экономического 
поведения предпринимателя. Предприниматель как субъект 
предпринимательской деятельности. Целевые мотивы в дея-
тельности предпринимателя. 

Общеэкономическая, ресурсная, инновационная, соци-
альная и организационная функции предпринимательства. 
Классификация предпринимательства. Типы и виды пред-
принимательской деятельности. Производственное предпри-
нимательство. Коммерческое предпринимательство. Финан-
совое предпринимательство. Консультативное предприни-
мательство. 

ПК-2 
ПК-11 

2 

Раздел II. 
Субъекты 
предпри-
ниматель-
ской дея-
тельности 

Тема 3 Организационно-правовые формы предпринима-
тельской деятельности 

Сущность предпринимательской идеи. Предпринима-
тель как генератор экономических идей. Бизнес-планирова-
ние в предпринимательской деятельности. 

Общие условия  и этапы создания собственного дела. 
Регистрационные и учредительные документы. Процедура 
государственной регистрации и постановки на налоговый 
учет. Лицензирование некоторых видов предприниматель-
ской деятельности. Юридические и физические лица – субъ-
екты предпринимательства, их признаки. Коммерческая ор-
ганизация: сущность и содержание. Хозяйственные обще-
ства. Полные и коммандитные товарищества. Производст-
венные кооперативы. Особенности предпринимательской 
деятельности некоммерческих предприятий. Реорганизация 
и ликвидация организации. 

ПК-2 
ПК-11 

3 
 

Раздел III. 
Формы и 
методы 

предприни-
мательской 

деятельности 

Тема 4 Государственное регулирование предпринима-
тельской деятельности 

Государство как субъект предпринимательской дея-
тельности. Государственное регулирование предпринима-
тельской деятельности. Этапы, функции и методы регулиро-
вания предпринимательской деятельности. 

Принципы, цели и задачи государственной политики 
развития и поддержки предпринимательства. Формы и мето-
ды государственной поддержки предпринимательства. Ин-
фраструктура поддержки и регулирования предприниматель-
ства. 

ПК-2 
ПК-11 

Тема 5 Малый бизнес как основная форма предпринима-
тельства 

Сущность и критерии отнесения к малому и среднему 
предпринимательству. Роль малого и среднего предприни-
мательства в экономике. Преимущества малого бизнеса. 
Проблемы малого предпринимательства в современной рос-
сийской экономике. Первоначальный капитал – основа ма-
лого бизнеса. Социальная и инновационная роль малого и 
среднего предпринимательства. Инновационные инкубаторы 
и научно-технологические парки. 

Особенности менеджмента в малом предприниматель-

ПК-2 
ПК-11 
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стве. Особенности развития предпринимательства в Воро-
неже и Воронежской области. 

Тема 6 Предпринимательский риск 
Понятие риска, его основные элементы и черты. Причи-

ны возникновения предпринимательского риска. Неопреде-
ленность экономической конъюнктуры. Основные виды 
предпринимательского риска. Правила построения класси-
фикации рисков. Принятие решений в условиях неопреде-
ленности. Факторы, влияющие на уровень предпринима-
тельского риска. Управление и способы минимизации рис-
ков. Понятие страхования. Предпринимательский риск как 
объект страхования. Порядок заключения договора страхо-
вания предпринимательского риска. Условия договора. 

ПК-2 
ПК-11 

 
Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование темы  

дисциплины 

Лекционные 
занятия 

Практические 
занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

Всего 
часов 

О ЗО О ЗО О ЗО О ЗО 

1 
Сущность предпринима-
тельства и история его раз-
вития 

2 0,5 2 0,5 6 9 10 10 

2 Виды предпринимательской 
деятельности 4 0,5 2 0,5 6 11 12 12 

3 
Организационно-правовые 
формы предприниматель-
ской деятельности 

4 1 4 1 6 10 14 14 

4. 
Государственное регулиро-
вание предпринимательской 
деятельности 

4 1 4 1 4 10 12 12 

5. Малый бизнес как основная 
форма предпринимательства 2 0,5 4 0,5 6 11 12 12 

6. Предпринимательский риск  2 0,5 2 0,5 8 11 12 12 
 Итого: 18 4 18 4 36 64 72 72 

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ    
 

Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции 
обучающихся в ходе освоения учебной дисциплины 

Названия разделов 
и тем 

Виды 
самостоятельной 

работы 

Трудоем-
кость час. Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Формы контроля 

О
чн

ая
 

фо
рм

а 
За

оч
на

я 
фо

рм
а 
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Раздел I. Сущность и основные черты предпринимательской деятельности 
 Тема 1. Сущность 
предпринимательства и 
история его развития 

Самостоятельное 
изучение источ-
ников и проработ-
ка лекционного 
материала 

3 4 

ПК-2 
ПК-11 

− проверка выполнения 
домашних заданий на са-
моподготовке; 
− выступление (с рефера-
том, докладом) на заня-
тии; 
− опрос в ходе семинар-
ского занятия; 
− решение тестов по изу-
ченной теме  
 

Подготовка к се-
минару 2 3 

Подготовка к тес-
тированию по теме 1 2 

Итого 6 9 
Тема 2. Виды предпри-
нимательской деятель-
ности 

Самостоятельное 
изучение источ-
ников и проработ-
ка лекционного 
материала 

2 5 

ПК-2 
ПК-11 

 

− проверка выполнения 
домашних заданий на са-
моподготовке; 
− выступление (с рефера-
том, докладом) на заня-
тии; 
− опрос в ходе семинар-
ского занятия; 
− решение тестов по изу-
ченной теме  

Подготовка к се-
минару 3 4 

Подготовка к тес-
тированию по теме 1 2 

Итого 6 11 
Раздел II. Субъекты предпринимательской деятельности 

Тема 3. Организацион-
но-правовые формы 
предпринимательской 
деятельности 

Самостоятельное 
изучение источ-
ников и проработ-
ка лекционного 
материала 

2 5 

ПК-2 
ПК-11 

− проверка выполнения 
домашних заданий на са-
моподготовке; 
− выступление (с рефера-
том, докладом) на заня-
тии; 
− опрос в ходе семинар-
ского и практического за-
нятия; 
− решение тестов по изу-
ченной теме  
 

Выполнение прак-
тических заданий. 
Подготовка к 
практическому за-
нятию, семинару 

3 4 

Подготовка к тес-
тированию по теме 1 1 

Итого 6 10 
Раздел III. Формы и методы предпринимательской деятельности 

Тема 4. Государствен-
ное регулирование 
предпринимательской 
деятельности 

Самостоятельное 
изучение источ-
ников и прора-
ботка лекционно-
го материала 

2 4 

ПК-2 
ПК-11 

− проверка выполнения 
домашних заданий на са-
моподготовке; 
− выступление (с рефера-
том, докладом) на заня-
тии; 
− опрос в ходе семинар-
ского занятия; 
− решение тестов по изу-
ченной теме  
  

Подготовка к се-
минару 1 4 

Подготовка к тес-
тированию по теме 1 2 

Итого 4 10 

8 



Тема 5. Малый бизнес 
как основная форма 
предпринимательства 

Самостоятельное 
изучение источ-
ников и прора-
ботка лекционно-
го материала 

2 5 

ПК-2 
ПК-11 

− проверка выполнения 
домашних заданий на са-
моподготовке; 
− выступление (с рефера-
том, докладом) на заня-
тии; 
− опрос в ходе семинар-
ского и практического 
занятия; 
− решение тестов по изу-
ченной теме  
 

Выполнение прак-
тических заданий. 
Подготовка к 
практическому за-
нятию, семинару 

3 4 

Подготовка к тес-
тированию по теме 1 2 

Итого 6 11 
Тема 6. Предпринима-
тельский риск 

Самостоятельное 
изучение источ-
ников и прора-
ботка лекционно-
го материала 

4 5 

ПК-2 
ПК-11 

− проверка выполнения 
домашних заданий на са-
моподготовке; 
− выступление (с рефера-
том, докладом) на заня-
тии; 
− опрос в ходе семинар-
ского занятия; 
− решение тестов по изу-
ченной теме  
  

Подготовка к се-
минару 3 4 

Подготовка к тес-
тированию по теме 1 2 

Итого 8 11 

Итого за семестр 36 64   

 
Виды самостоятельной работы по подготовке к лекционным занятиям учебной          

дисциплины 

№ 
п/п 

Тема лекции 

Объем 
часов 

Методические рекомендации  
и задания для самостоятельной 

подготовки к лекции Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Раздел I. Сущность и основные черты предпринимательской деятельности 

1 

Тема 1. Сущность предпри-
нимательства и история его 
развития  
Вопросы: 
1.Роль предприниматель-
ской деятельности в разви-
тии рыночной экономики.  
2.Основные этапы развития 
предпринимательства. 
3.Сущность и основные 
черты предпринимательст-
ва.   
4.Внешняя и внутренняя 
предпринимательская сре-
да. 
5. Отрасли экономики, при-

3 4 

1.Прочитать и изучить главу 1 стр. 10-
60, главу 2 стр. 61-87 учебника по орга-
низации предпринимательской деятель-
ности: Валигурский Д.И. Организация 
предпринимательской деятельности и 
дополнительные источники из рекомен-
дованного перечня литературы. 
2. Выполнить рекомендации преподава-
теля. 
3. Выполнить задания для самостоя-
тельной работы 
4. Подготовиться к текущему тестиро-
ванию по теме 
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влекательные для предпри-
нимательства. 
Тема 2. Виды предпринима-
тельской деятельности 
Вопросы: 
1.Целевые мотивы в дея-
тельности предпринимате-
ля.  
2.Функции предпринима-
тельства. 
3.Типы и виды предприни-
мательской деятельности. 
4.Производственное пред-
принимательство. 
5.Коммерческое предприни-
мательство. 
6. Консультативное пред-
принимательство. 

2 4 

1.Прочитать и изучить главу 3 стр. 88-
140 учебника по организации предпри-
нимательской деятельности: Валигур-
ский Д.И. Организация предпринима-
тельской деятельности, главу 1 стр. 6 -
26 учебника: Земцова Л.В. Организация 
предпринимательской деятельности и 
дополнительные источники из рекомен-
дованного перечня литературы. 
2. Выполнить рекомендации преподава-
теля. 
3. Выполнить задания для самостоя-
тельной работы 
4. Подготовиться к текущему тестиро-
ванию по теме 

Раздел II. Субъекты предпринимательской деятельности 

2 

Тема 3. Организационно-
правовые формы предпри-
нимательской деятельности  
Вопросы: 
1.Общие условия  и этапы 
создания собственного дела.  
2.Лицензирование некото-
рых видов предпринима-
тельской деятельности.  
3.Юридические и физиче-
ские лица – субъекты пред-
принимательства. 
4.Хозяйственные товарище-
ства и общества. 
5.Реорганизация и ликвида-
ция предприятий. 

2 5 

1. Прочитать и изучить главу 4 стр. 141-
205 учебника по организации предпри-
нимательской деятельности: Валигур-
ский Д.И. Организация предпринима-
тельской деятельности и дополнитель-
ные источники из рекомендованного 
перечня литературы. 
2. Выполнить рекомендации преподава-
теля, данные на предыдущей лекции. 
3. Выполнить задания для самостоя-
тельной работы 
4. Подготовиться к текущему тестиро-
ванию по теме 

Раздел III. Формы и методы предпринимательской деятельности 

3 
 

Тема 4. Государственное 
регулирование предприни-
мательской деятельности 
Вопросы: 
1.Этапы государственного 
регулирования предприни-
мательской деятельности. 
2.Функции и методы регу-
лирования предпринима-
тельской деятельности.  
3.Цели и задачи государст-
венной политики поддержки 
предпринимательства.  
4.Формы государственной 

2 4 

1. Прочитать и изучить главу 11 стр. 
347-374 учебника по организации пред-
принимательской деятельности: Вали-
гурский Д.И. Организация предприни-
мательской деятельности и дополни-
тельные источники из рекомендованно-
го перечня литературы. 
2. Выполнить рекомендации преподава-
теля, данные на предыдущей лекции. 
3. Выполнить задания для самостоя-
тельной работы 
4. Подготовиться к текущему тестиро-
ванию по теме 
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поддержки предпринима-
тельства. 
5.Инфраструктура под-
держки и регулирования 
предпринимательства. 
Тема 5. Малый бизнес как 
основная форма предпри-
нимательства  
Вопросы: 
1.Роль малого и среднего 
предпринимательства в 
экономике.  
2.Преимущества и недос-
татки малого предпринима-
тельства. 
3.Проблемы малого пред-
принимательства в совре-
менной российской эконо-
мике. 
4.Социальная и инноваци-
онная роль малого пред-
принимательства. 
5.Особенности развития 
предпринимательства в Во-
ронеже и Воронежской об-
ласти. 

2 3 

1. Прочитать и изучить главу 12 стр. 
375-396 учебника по организации пред-
принимательской деятельности: Вали-
гурский Д.И. Организация предприни-
мательской деятельности, главу 4 стр. 
45-60 учебника: Земцова Л.В. Органи-
зация предпринимательской деятельно-
сти и дополнительные источники из ре-
комендованного перечня литературы. 
2. Выполнить рекомендации преподава-
теля, данные на предыдущей лекции. 
3. Выполнить задания для самостоя-
тельной работы 
4. Подготовиться к текущему тестиро-
ванию по теме 

Тема 6. Предприниматель-
ский риск  
Вопросы: 
1.Причины возникновения 
предпринимательского рис-
ка.  
2.Основные виды предпри-
нимательского риска. 
3.Факторы, влияющие на 
уровень предприниматель-
ского риска.   
4.Управление и способы 
минимизации рисков. 
5.Предпринимательский 
риск как объект страхова-
ния. 

2 5 

1. Прочитать и изучить главу 8 стр. 272-
306 учебника по организации предпри-
нимательской деятельности: Валигур-
ский Д.И. Организация предпринима-
тельской деятельности и дополнитель-
ные источники из рекомендованного 
перечня литературы. 
2. Выполнить рекомендации преподава-
теля, данные на предыдущей лекции. 
3. Выполнить задания для самостоя-
тельной работы 
4. Подготовиться к текущему тестиро-
ванию по теме 

 Итого за семестр 13 25  

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы для  

обучающихся по освоению учебной дисциплины 
 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Организация предпринимательской 
деятельности» происходит не только в ходе аудиторных занятий, но и в результате внеау-
диторной самостоятельной работы, отличающейся большим разнообразием видов и форм. 

Целью самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины «Органи-
зация предпринимательской деятельности» является закрепление и углубление получен-
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ных в ходе аудиторных занятий знаний и навыков, их систематизация, а также формиро-
вание культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и приобретении знаний. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по 
курсу «Организация предпринимательской деятельности» определяется учебным планом, 
– самостоятельная работа составляет не менее половины всего времени, которое отводит-
ся на освоение образовательной программы по курсу. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся состоит в:  
− проработке лекционного материала путем изучения лекционного теоретического 

курса по источникам, приведенным в списке основной и дополнительной учебной 
литературы;  

− изучении теоретических вопросов и отдельных тем, не вошедших в лекционный 
курс и вынесенных для самостоятельного освоения; 

− поиске и обзоре литературы по заданной преподавателем теме при выполнении 
практических заданий, подготовке к практическим занятиям и семинару.  
В ходе самостоятельной работы по изучению дисциплины «Организация предпри-

нимательской деятельности» обучающийся должен обратить особое внимание на список 
основной и дополнительной литературы по дисциплине, которая имеется как в библиотеке 
филиала, так и в электронной библиотечной системе Университета и ЭБС IPRbooks, на 
рекомендуемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Подготовка к аудиторным занятиям должна осуществляться с учетом особенностей 
каждой формы его проведения. 

В ходе самостоятельной работы по подготовке к лекционному занятию для ус-
пешного освоения изучаемого материала обучающийся должен:  

− прочитать материал предыдущей лекции для лучшего уяснения; 
− ознакомиться с рекомендованными преподавателем литературными источни-

ками по теме предыдущей лекции с целью дополнения (расширения) мате-
риала лекции; 

− сформулировать интересующие его вопросы, которые можно задать лектору 
на лекции по материалу изученной лекции; 

− определить ключевые аспекты проблемы и записать возникшие вопросы при 
подготовке к предстоящей лекции в форме дискуссии, чтобы аргументирова-
но обосновать собственную позицию по обсуждаемым вопросам. 

В ходе самостоятельной работы по подготовке к семинарскому занятию обу-
чающийся должен:  

− внимательно изучить план семинарского занятия и основные вопросы темы; 
− прочитать материал лекции по теме семинарского занятия; 
− изучить рекомендованные преподавателем литературные источники по теме 

семинарского занятия; 
− ответить на вопросы для самопроверки по изучаемому материалу (вопросу); 
− составить конспект, план-конспект по теме семинара или подготовить доклад 

(реферат) по изучаемому материалу (вопросу). 
При необходимости обучающийся может обратиться за консультацией к препода-

вателю, предварительно подготовив вопросы, которые требуют разъяснения. 
В ходе самостоятельной работы по подготовке к практическому занятию обу-

чающийся должен:  
− внимательно изучить план практического занятия и основные вопросы темы;  
− прочитать материал лекции по теме практического занятия; 
− изучить рекомендованные преподавателем литературные источники по теме 

практического занятия; 
− изучить методики расчета экономических показателей деятельности предпри-

ятия для решения задач и выполнения практического задания; 
− ответить на вопросы для самопроверки по изучаемому материалу (вопросу). 
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При необходимости обучающийся может обратиться за консультацией к препода-
вателю, предварительно подготовив вопросы, которые требуют разъяснения. 

 
4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ДЛЯ  

КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
Образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

 
При реализации дисциплины «Организация предпринимательской деятельности» 

основной образовательной программы подготовки бакалавров используются образова-
тельные технологии, наиболее полно отражающие специфику дисциплины, а именно ак-
тивные и интерактивные формы проведения занятий.  
 

Формы обучения Методы обучения 
Количество 

часов 
Удельный 

вес, % 
 О ЗО  О ЗО 

Активные формы 
обучения Лекции, практические занятия 40 6 74 50 

Интерактивные  
формы обучения Дискуссии, кейс-методы 14 6 26 50 

Итого: 54 12 100 100 
 

Для освоения обучающимися учебной дисциплины «Организация предпринима-
тельской деятельности», получения знаний и формирования профессиональных компе-
тенций используются следующие образовательные технологии: 

− лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем, электронные презентации; 
− дискуссия; 
− подготовка литературного обзора по теме; 
− выступление с докладом (рефератом) с последующим обсуждением; 
− решение задач, выполнение практических заданий; 
− анализ конкретных ситуаций (кейс-метод); 
− работа в малых группах; 
− тестирование и др. 

Проведение лекции в нетрадиционной форме способствует лучшему усвоению 
обучающимся теоретических знаний, формированию познавательного интереса к изучае-
мой теме и развитию теоретического мышления. Построение лекции, в которой тема 
представляется как проблема и включает обсуждение различных точек зрения на ее реше-
ние, способствует развитию умственной работы обучающегося и самостоятельному поис-
ку решения проблемы. 

При проведении лекции в форме дискуссии обеспечивается свободный обмен мне-
ниями, идеями и взглядами преподавателя и обучающегося по изучаемой теме, что позво-
ляет обучающемуся в ходе дискуссии быстрее научиться обсуждать проблемы, принимать 
позицию оппонентов, и аргументировано защищать свою точку зрения, используя полу-
ченные знания. 

Дискуссии могут проводиться не только по материалам лекционных или практиче-
ских занятий, но и по событиям и фактам из практики изучаемой сферы деятельности 
(публикациям в печати) или проблемам, предложным самими обучающимися. Дискуссии 
улучшают и закрепляют полученные знания, вырабатывают умения спорить, обосновы-
вать точку зрения, доказывать свое мнение и прислушиваться к мнению оппонентов. Дис-
куссия позволяет: представить и исследовать личный опыт участников; выяснить отноше-
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ние каждого к обсуждаемой теме; обсудить, как результаты обсуждения могут быть при-
менены в работе; всесторонне исследовать реальные проблемы и их возможные решения; 
обсудить возможные последствия определенных действий; извлечь полезное из опыта 
других людей; рассмотреть проблему с различных точек зрения; найти путь для достиже-
ния консенсуса в будущем. 

Применение кейс-метода при проведении семинарских и практических занятий 
способствует развитию умения у обучающегося анализировать ситуации, рассматривать и 
оценивать альтернативные варианты решения, выбирать оптимальный вариант и планиро-
вать его реализацию.  

Метод анализа конкретной ситуации по организации производства дает возмож-
ность обучающемуся  находить наилучший вариант решения из возможных и аргументи-
ровать свою стратегию решения. 

Технология работы с кейсом может быть различной: кейс может применяться как 
для групповой, так и для индивидуальной работы обучающихся, материал кейса может 
быть выдан непосредственно на занятии перед работой с ним или заранее, чтобы ознако-
миться с рекомендованной преподавателем дополнительной литературой. Если кейс пре-
доставляет ограниченную информацию, от обучающихся требуется самим раздобыть от-
сутствующую, но необходимую для принятия решения, информацию.  

При рассмотрении проблемной ситуации в кейсе рекомендуется следующий поря-
док анализа ситуации: 

1) просмотреть изложение ситуации, определить ее ключевые аспекты и информа-
цию, требующую анализа; 

2) сформулировать основные проблемы, которые необходимо решить; 
3) объяснить причины возникновения проблем; 
4) разработать варианты решения проблем и оценить их реализуемость; 
5) обосновать выбор наилучшего варианта решения; 
6) указать последовательность практических действий по успешному решению про-

блемы. 
Результаты решения кейса должны быть представлены в письменном виде. Подве-

дение итогов решения кейса и выставление баллов, набранных обучающимися, осуществ-
ляется преподавателем в конце практического занятия. 

Практические занятия по решению задач по дисциплине «Организация предпри-
нимательской деятельности» способствуют вырабатыванию практических навыков при-
менения экономических знаний и развитию умений и навыков самостоятельной работы с 
учебной литературой. 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических 
задач предметной области с целью выработки у них практических навыков решения. Пре-
подаватель предварительно совместно с обучающимися разбирает, как решаются подоб-
ные задачи. После этого преподаватель выдает обучающимся задание и определяет время 
для его выполнения. 

Порядок проведения практикума по решению задач:  
1. Освещается план работы по выполнению практикума, формулируется цель, про-

водится краткий обзор методов и инструментария, необходимого для выполнения практи-
кума, конкретизируются требования к форме представления результатов.  

2. Проводится общий разбор одного или нескольких заданий, акцентируются слож-
ные моменты, поясняются промежуточные результаты, проводится анализ и формулиру-
ются выводы, иллюстрируется форма представления результата.  

3. Выполняется индивидуально или в мини-группах (2-3 человека) задания практи-
кума в соответствии с условиями заданий и требованиями к результатам представления.  

4. Осуществляется проверка выполнения практикума и оценка результатов.  
В ходе выполнения практикума по решению задач преподаватель осуществляет 

контроль работы и индивидуальное консультирование обучающихся. Акцентирует вни-
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мание на необходимость и правильность анализа и интерпретации получаемых результа-
тов. В случае необходимости, если задание не выполнено более чем 50% группы, препо-
даватель разбирает данное задание совместно с обучающимися. 

Семинарские занятия по дисциплине «Организация предпринимательской дея-
тельности» выполняют познавательную, воспитательную и контрольную функцию (за со-
держательностью, глубиной и систематичностью самостоятельной работы обучающихся). 
Семинары не только закрепляют знания, полученные обучающимися на лекции, но и спо-
собствуют их расширению, прививают навыки самостоятельного мышления и выступле-
ния по широкому кругу вопросов, приучают обучающихся оперировать терминологией, 
профессиональными понятиями, и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Семинарские занятия обычно направлены на: углубленное изучение определенного 
тематического курса, отдельных тем курса и отдельных практических проблем дисципли-
ны. К числу основных форм проведения семинарских занятий можно отнести: разверну-
тую беседу, обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контроль-
ная) работа, решение практических задач, семинар-коллоквиум, тестирование и другие. 
Наиболее распространенная форма семинарских занятий является семинар-беседа, кото-
рая предполагает подготовку всех обучающихся по каждому вопросу плана занятия с еди-
ным для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; вы-
ступления обучающихся (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; 
вступление и заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет: 

− вовлечь в обсуждение изучаемой проблематики наибольшее число обучающихся 
путем постановки четко сформулированных дополнительных вопросов к высту-
пающим и ко всей группе;  

− концентрировать внимание обучающихся на сильных и слабых сторонах отдельных 
выступлений;  

− своевременно акцентировать внимание и интерес обучающихся к конкретным ас-
пектам проблемы. 
Выступление на семинарах с докладами и рефератами, которые готовятся обучаю-

щимися по заранее предложенной тематике, способствует привитию навыков научной, 
творческой работы, воспитанию самостоятельности мышления, интереса к поиску новых 
идей, фактов и примеров. 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ   
 

Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  
промежуточной аттестации обучающихся 

 

№ 
п/п 

Контролируемые  
темы дисциплины   

Код контро-
лируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 
средства 

1 
Сущность предпринима-
тельства и история его раз-
вития 

ПК-2 
ПК-11 

Вопросы для контроля знаний, дис-
куссия, реферат, задания для само-
стоятельной работы, тестирование, 

зачет. 

2 Виды предприниматель-
ской деятельности 

ПК-2 
ПК-11 

Вопросы для контроля знаний, дис-
куссия, реферат, задания для само-
стоятельной работы, тестирование, 

решение кейсов, зачет. 

3 Организационно-правовые 
формы предприниматель-

ПК-2 
ПК-11 

Вопросы для контроля знаний, дис-
куссия, реферат, практические за-
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ской деятельности дания, задания для самостоятель-
ной работы, тестирование, зачет. 

4 
Государственное регули-
рование предприниматель-
ской деятельности 

ПК-2 
ПК-11 

Вопросы для контроля знаний, дис-
куссия, реферат, задания для само-
стоятельной работы, тестирование, 

зачет. 

5 
Малый бизнес как основ-
ная форма предпринима-
тельства 

ПК-2 
ПК-11 

Вопросы для контроля знаний, дис-
куссия, реферат, задания для само-
стоятельной работы, практические 

задания, тестирование, зачет. 

6 Предпринимательский 
риск 

ПК-2 
ПК-11 

Вопросы для контроля знаний, ре-
ферат, задания для самостоятель-
ной работы, тестирование, зачет. 

 
 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине  
и шкала оценивания 

 
Уровни сформированности 

компетенции Основные признаки уровня 

 Пороговый (базовый) уро-
вень (Оценка «3», Зачтено) 
(обязательный по отношению 

ко всем выпускникам к момен-
ту завершения ими обучения по 

ОПОП) 

– обучающийся демонстрирует удовлетворительное, 
но не полное владение навыками применения типо-
вых методик расчета и анализа экономических и со-
циально-экономических показателей, характеризую-
щих деятельность субъектов предпринимательства; 
– обучающийся демонстрирует удовлетворительное, 
но не систематизированное владение навыками раз-
работки и обоснования предложений по совершенст-
вованию управленческих решений в предпринима-
тельской деятельности с учетом критериев соци-
ально-экономической эффективности, рисков и воз-
можных социально-экономических последствий; 

Повышенный (продвинутый) 
уровень (Оценка «4»,  

Зачтено) 
(превосходит пороговый (базо-
вый) уровень  по одному или 
нескольким существенным 

признакам) 

– обучающийся демонстрирует достаточно полное, с 
небольшими неточностями и несущественными 
ошибками, владение навыками применения типовых 
методик расчета и анализа экономических и социаль-
но-экономических показателей, характеризующих 
деятельность субъектов предпринимательства; 
– обучающийся демонстрирует достаточно полное, с 
небольшими неточностями и несущественными 
ошибками, владение навыками разработки и обосно-
вания предложений по совершенствованию управ-
ленческих решений в предпринимательской деятель-
ности с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий; 

Высокий (превосходный) 
уровень (Оценка «5», Зачте-

но) 
(превосходит пороговый (базо-
вый) уровень по всем сущест-

– обучающийся демонстрирует полное, систематизи-
рованное владение навыками применения типовых 
методик расчета и анализа экономических и социаль-
но-экономических показателей, характеризующих 
деятельность субъектов предпринимательства; 
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венным признакам, предпола-
гает максимально возможную 
выраженность компетенции) 

– обучающийся демонстрирует полное, систематизи-
рованное владение навыками разработки и обоснова-
ния предложений по совершенствованию управлен-
ческих решений в предпринимательской деятельно-
сти с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий. 

 
Тематика курсовых работ 
Не предусмотрено. 
Тематика докладов, презентаций, контрольных и реферативных работ: 

 
1. Признаки предпринимательской деятельности. 
2. Концепции и сущность предпринимательства. 
3. Организация предпринимательской деятельности как фактор развития ры-

ночной экономики. 
4. Развитие учения о предпринимательстве.   
5. Собственность как экономическая основа предпринимательства. 
6. Виды предпринимательства и их содержание.  
7. Финансовое предпринимательство.  
8. Аудиторское предпринимательство. 
9. Трастовое предпринимательство. 
10. Банковское и страховое предпринимательство. 
11. Сущность предпринимательской идеи.  
12. Процедура государственной регистрации предприятий.  
13. Полные и коммандитные товарищества. 
14. Особенности предпринимательской деятельности некоммерческих предпри-

ятий. 
15. Основные организационно-правовые формы предпринимательской деятель-

ности. 
16. Государство как субъект предпринимательской деятельности.  
17. Регулирования предпринимательства на региональном уровне. 
18. Цели государственной политики развития предпринимательства.  
19. Методы государственной поддержки предпринимательства. 
20. Государственное регулирование занятости населения. 
21. Преимущества малого бизнеса.  
22. Первоначальный капитал – основа малого бизнеса.  
23. Фактор риска и его учет в малом бизнесе. 
24. Сущность и виды лизинга. 
25. Совместное предпринимательство. 
26. Неопределенность экономической конъюнктуры.  
27. Правила построения классификации рисков.  
28. Принятие решений в условиях неопределенности. 
29. Производственный и коммерческий риск в предпринимательстве. 
30. Пути снижения предпринимательских рисков. 

 
Вопросы для подготовки к зачету: 
 

1. Экономические теории о сущности и роли предпринимательства. Современные 
учения о предпринимательстве.  

2. Понятие и содержание предпринимательства.  
3. Цели создания и основные функции предпринимательства. 
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4. Принципы организации предпринимательской деятельности.  
5. Характерные черты современного российского предпринимательства.  
6. Общие принципы типологии предпринимательства 
7. Классификация основных видов предпринимательства. Характеристика производ-

ственного предпринимательства.  
8. Посредническое и финансово-кредитное предпринимательство. Их характеристика.  
9. Характеристика субъектов предпринимательской деятельности; физические и юри-

дические лица;  
10. Гражданско-правовая характеристика индивидуального предпринимателя.   
11. Система мотивов развития предпринимательства.   
12. Характеристика внешней и внутренней предпринимательской среды.  
13. Характеристика организационно-правовых форм предпринимательской деятельно-

сти.  
14. Хозяйственные товарищества: их основные виды, характеристика, особенности.   
15. Производственные кооперативы: их характеристика, особенности функционирова-

ния.   
16. Хозяйственные общества: их характеристика, виды, особенности   
17. Акционерные общества. Характеристика, особенности функционирования.  
18. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Характеристика, осо-

бенности функционирования.  
19. Сущность малого предпринимательства и его роль в рыночной экономике. Крите-

рии отнесения субъектов рыночной экономики к малому предпринимательству.   
20. Роль малого предпринимательства в рыночной экономике.   
21. Преимущества и недостатки малого бизнеса.   
22. Приоритетные направления развития и формы государственной поддержки малого 
23. предпринимательства.   
24. Финансово-кредитная и имущественная поддержка малого предпринимательства.   
25. Налогообложение малых предприятий.  
26. Основные этапы создания собственного дела.   
27. Источники предпринимательских идей и методы их отбора.   
28. Разработка бизнес-плана при создании собственного дела. Структура и содержание.   
29. Формы организации собственного дела: покупка готового бизнеса, использование 

при создании системы франчайзинга.   
30. Порядок государственной регистрации нового предприятия.   
31. Лицензирование и сертифицирование предпринимательской деятельности.   
32. Сделки: виды, характеристика, порядок реализации.   
33. Договоры: виды, содержание, порядок заключения.   
34. Лизинг как форма предпринимательства. Виды лизинговых договоров.   
35. Сущность и содержание договоров франчайзинга и факторинга.   
36. Ответственность предпринимателей за нарушение договорных обязательств.   
37. Сущность и факторы возникновения предпринимательского риска. 
38. Классификация видов предпринимательского риска. Методы оценки предпринима-

тельского риска. 
39. Способы минимизации предпринимательского риска. Страхование.  
40. Сущность предпринимательской тайны. Сведения, составляющие предпринима-

тельскую тайну. Система мер по защите предпринимательской тайны 
41. Сущность культуры предпринимательства, ее основные элементы.  
42. Деловая этика предпринимателей.  
43. Ответственность предпринимателей, сущность, значение, формы.  
44. Возможные причины и формы прекращения предпринимательской деятельности.  
45. Несостоятельность (банкротство) организации. Процедуры банкротства. Ликвида-

ция организации. 
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6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Основная литература: 
 
1. Валигурский Д.И. Организация предпринимательской деятельности: учебник / 

Д.И. Валигурский. – 5-е изд. – М.: Дашков и К, 2014. – 520 с.  
2. Земцова Л.В. Организация предпринимательской деятельности [Электронный 

ресурс]: конспект лекций. Учебное пособие / Л.В. Земцова. – Электрон. текстовые данные. 
– Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 
2016. – 131 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72149.html 

 
Дополнительная литература: 
 
1. Организация предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Т.В. Буклей [и др.].– Электрон. текстовые данные.– М.: Дашков и К, 2017. – 
294 c. – 978-5-394-01147-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60462.html 

2. Стребкова Л.Н. Основы предпринимательской деятельности [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Л.Н. Стребкова. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: 
Новосибирский государственный технический университет, 2014. –112 c. – 978-5-7782-
2567-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44984.html 

3. Организация предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / Т.В. Буклей [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2014. 
– 294 c. – 978-5-394-01147-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24755.html 

4. Семакина Г.А. Экономика и организация предпринимательской деятельности. 
Практикум. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. Семакина. –Электрон. 
текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический универ-
ситет, 2012. – 67 c. – 978-5-7782-2021-8. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/45066.html 
    

Электронные ресурсы: 
 
− www.garant.ru  – сайт правовой системы Гарант, где содержатся все нормативные 

документы, регламентирующие деятельность предприятий;  
− http://www.nisse.ru/ – официальный сайт Национального института системных ис-

следований проблем предпринимательства; 
− http://business.govvrn.ru  – информационный портал малого и среднего предпри-

нимательства; 
− http://www.fundsbs.ru  – официальный сайт Государственного фонда поддержки 

малого предпринимательства Воронежской области; 
– http://www.opora.ru/regional/46 – информационный ресурс Центра экспертизы и 

аналитики проблем предпринимательства. 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ   

 
Наименование специаль-
ных помещений и поме-

щений для самостоятель-
ной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-

щений для самостоятель-
ной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспече-
ния. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
394033, г. Воронеж, Ленин-
ский проспект, дом 174Л № 

Доступ в Интернет.  
1.Стол аудиторный – 31 шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows  (госу-
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12. Специализированная
многофункциональная ауди-
тория 7: 
- учебная аудитория для 
проведения занятий лекци-
онного и семинарского типа, 
- учебная аудитория группо-
вых и индивидуальных кон-
сультаций; 
- учебная аудитория для 
проведения текущего кон-
троля и промежуточной ат-
тестации. 

2.Стул аудиторный – 62 шт.
3.Доска аудиторная – 1 шт.
4.Доска пробковая – 1 шт.
5.Шкаф полуоткрытый со
стеклом. 
6. Экран настенный Screen-
Media Economy-P. 
7. Мультимедиа-проектор
BenQ MS524. 
8. Колонки DEXP – 2 шт.
9. Персональный компьютер
Intel Pentium 4 CPU 3.00 ГГц 
ГГц (монитор, системный 
блок,  клавиатура) – 1 шт. 

дарственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (госу-
дарственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks (Лицензи-
онный договор №2958/17 от 
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 

Помещения для самостоятельной работы с доступом к сети «Интернет» и электронной 
информационно-образовательной среде организации 

394033, г. Воронеж, Ленин-
ский проспект, дом 174Л № 
43. Специализированная
многофункциональная ауди-
тория 30: 
- курсового проектирования 
(выполнения курсовых ра-
бот); 
- помещение для самостоя-
тельной работы. 

Доступ в Интернет. 
1.Стол компьютерный –
10 шт. 
2.Стол аудиторный – 7
шт. 
3.Стул ученический – 14
шт. 
4.Кресло "Престиж" 
GTPP С-38 – 10 шт. 
5.Кресло – 1 шт.
6.Персональный компью-
тер Intel Corel 2 Duo CPU 
E8400 3.00ГГц (монитор, 
системный блок,  клавиа-
тура)  – 9 шт. 
7.Персональный компью-
тер Intel Pentium 4 CPU 
3.00 ГГц (монитор, сис-
темный блок,  клавиату-
ра) -1 шт. 
8.Интерактивная доска
Triumph Board – 1 шт 
9.Доска настенная 1 эле-
ментная – 1 шт. 
10.Источник бесперебой-
ного питания 1 IpponBack 
Power Pro 500 -10 шт. 
11.Кондиционер LG LS
246 – 1 шт. 
12.Шкаф полуоткрытый
со стеклом 

 - 1 шт. 
13. Тумба – 1 шт.
14. Мультимедиа-
проектор Mitsubishi     
XD500U DLP 200Lm 

Операционная система 
Microsoft Windows  (государст-
венный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государ-
ственный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
1C Предприятие учебная вер-
сия (договор №824 от 
01.10.2012, ООО «Ангелы Ай-
Ти Консалт»); 
Справочная правовая система 
консультант плюс  (договор 
№153/17 от 01.01.2017, ООО 
«Воронежское информацион-
ное агентство «Консультант»»); 
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса (сублицензионный до-
говор №ЮС-2017-00603 от 
14.08.2017, ООО «Южная Соф-
тверная Компания»); 
Альт-Инвест Сумм 7 / Альт-
Финансы 3 (договор 48-
132/2017 от 26.07.2017); 
WinRAR (государственный 
контакт №101207 10.12.2007 ., 
ООО Фирма «РИАН») 
Adobe Acrobat Reader (распро-
страняется свободно, лицензия 
ADOBE PCSLA, правооблада-
тель Adobe Systems Inc.); 
NAPS2 (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL); 
CodeBlocksTeam CodeBlocks 
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XGA 2000:1 – 1 шт. 
  
  
 

Studio (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL); 
DIA (распространяется свобод-
но, лицензия GNU GPL, право-
обладатель Creative Commons); 
Налогоплательщик ЮЛ 
(распространяется свободно, 
лицензия Лицензионное согла-
шение ФНС, правообладатель 
ФГУП ГНИВЦ ФНС РФ); 
Chrome (распространяется сво-
бодно, лицензия Chrome EULA, 
правообладатель Google Inc); 
7-zip (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor Pavlov); 
Электронно-библиотечная сис-
тема IPRbooks (Лицензионный 
договор №2958/17 от 
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
Электронно-библиотечная сис-
тема IPRbooks адаптированная 
для лиц с ОВЗ (Лицензионное 
соглашение №3275/17 от 
25.10.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 

394033, г. Воронеж, Ленин-
ский проспект, дом 174Л № 
44.   Специализированная 
многофункциональная ауди-
тория 31: 
- курсового проектирования 
(выполнения курсовых ра-
бот); 
- помещение для самостоя-
тельной работы. 
 

Доступ в Интернет.  
1. Столы компьютерные  
– 10 шт. 
2. Стулья аудиторные  – 
18 шт. 
3. Кресло «Престиж» - 1 
шт. 
4. Кресло "Престиж" 
GTPP С-38 – 6 шт. 
5. Стол для совещаний – 
1 шт. 
6. Кондиционер LG LS 
186 
7. Доска передвижная 
поворотная (150*100) 
ДП-12к, магнитная, 
(мел/магн) -1 шт. 
8. Мобильный класс 
RAYbook  - 11 шт.+ 
mouse - 11 шт. 
9. Персональный  компь-
ютеры Intel Pentium 4 
CPU 3.00 ГГц (монитор, 
системный блок,  клавиа-
тура) – 10  шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows  (государст-
венный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государ-
ственный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
1C Предприятие учебная вер-
сия (договор №824 от 
01.10.2012, ООО «Ангелы Ай-
Ти Консалт»); 
Справочная правовая система 
консультант плюс  (договор 
№153/17 от 01.01.2017, ООО 
«Воронежское информацион-
ное агентство «Консультант»»); 
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса (сублицензионный до-
говор №ЮС-2017-00603 от 
14.08.2017, ООО «Южная Соф-
тверная Компания»); 
Альт-Инвест Сумм 7 / Альт-
Финансы 3 (договор 48-
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10. Источник беспере-
бойного питания APC 
Back UPS CS 500 VA 
BK500-RS 3+1 розетки. 
11. Принтер
12. Сканер
13. Колонки
14. Калькуляторы – 21
шт. 
15. Флеш-накопитель с
наглядными пособиями 
по экономике и менедж-
менту. 
16. Комплект учебной
документации. 
17. Плакаты по экономи-
ке – 25 шт. 
18. Плакаты по менедж-
менту – 39 шт 

132/2017 от 26.07.2017); 
Adobe Acrobat Reader (распро-
страняется свободно, лицензия 
ADOBE PCSLA, правооблада-
тель Adobe Systems Inc.); 
Media Player Classic (распро-
страняется свободно, лицензия 
GNU General Public License); 
Maxima (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL, 
правообладатель DOE 
Macsyma); 
NAPS2 (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL); 
CodeBlocksTeam CodeBlocks 
Studio (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL); 
DIA (распространяется свобод-
но, лицензия GNU GPL, право-
обладатель Creative Commons); 
Налогоплательщик ЮЛ 
(распространяется свободно, 
лицензия Лицензионное согла-
шение ФНС, правообладатель 
ФГУП ГНИВЦ ФНС РФ); 
WinDjView (распространяется 
свободно, лицензия GNU GPL, 
правообладатель Andrew 
Zhezherun); 
Chrome (распространяется сво-
бодно, лицензия Chrome EULA, 
правообладатель Google Inc); 
7-zip (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor Pavlov); 
Электронно-библиотечная сис-
тема IPRbooks (Лицензионный 
договор №2958/17 от 
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
Электронно-библиотечная сис-
тема IPRbooks адаптированная 
для лиц с ОВЗ (Лицензионное 
соглашение №3275/17 от 
25.10.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 
п/п 

Номер и дата  
протокола  

заседания кафедры 

Перечень  
откорректированных 

пунктов 

Подпись 
заведующего 

кафедрой 
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