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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) 
 

Изучение дисциплины «Основы предпринимательства» ориентировано на получе-
ние обучающимися знаний о смысле и значении предпринимательства в жизни российско-
го общества, о предпринимательской профессии и о профессиональных предпринима-
тельских компетенциях, о современном предпринимательстве как объективном явлении 
со всеми его противоречиями, конфликтами интересов и конкуренцией.  

Изучив «Основы предпринимательства», студенты приобретут системное пред-
ставление о видах предпринимательства и предпринимательской занятости, начнут лучше 
понимать смысл целей, задач предпринимательской деятельности, значение общественно-
го признания результатов своего труда, важность ответственного отношения к профессио-
нальной работе в бизнесе. Студентам предстоит разобраться с понятийным аппаратом 
предпринимательской деятельности, с современными научными представлениями о пред-
принимательстве, сформированными в рамках различных теорий, выявить отличительные 
признаки российского предпринимательства, которые обусловлены исторической специ-
фикой развития России. Изучение дисциплины «Основы предпринимательства» позволит 
приобрести знания и умения в области профессиональной деятельности бакалавров по на-
правлению Менеджмент. 

Целью изучения дисциплины «Основы предпринимательства» является формиро-
вание у обучающихся экономического мышления и способности к личностному самооп-
ределению и самореализации в экономической деятельности, в том числе, в области пред-
принимательства.  

Задачи дисциплины:  
понимать содержание профессиональной деятельности предпринимателя;  
 понимать особенности предпринимательской деятельности и уметь оценивать свои 

личностные качества с точки зрения целесообразности занятия предпринимательством;  
выявлять сущность предпринимательства, его роль и значение для общества, пони-

мать исторические корни предпринимательства в России; 
определять особенности различных видов предпринимательства, выносить аргу-

ментированные суждения об их преимуществах и недостатках для обоснованного выбора 
сферы своей деятельности 

понимать мотивы предпринимательства, вырабатывать собственное аргументиро-
ванное мнение относительно выбора профессиональной деятельности в качестве предпри-
нимателя или работника по найму; 

различать законный и незаконный бизнес, обосновывать свою позицию по поводу 
необходимости добросовестного взаимодействия участников рыночных отношений. 

 
1.2 Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 
Дисциплина «Основы предпринимательства» относится к блоку Б1.В.ДВ. вариатив-

ной части на 2 курсе по заочной форме обучения. Освоение дисциплины (модуля) основы-
вается на знаниях, полученных ими в ходе изучения дисциплин предыдущих курсов: 
«Экономическая теория», «Теория организации» и «Экономика предприятия», «Правове-
дение». 

Данная дисциплина необходима для освоения следующих дисциплин: «Предпри-
нимательская деятельность», «Бизнес-планирование» и др. 

 
1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках  

планируемых результатов освоения ОПОП 
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В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-
дующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Код 

компетен-
ции 

Содержание ком-
петенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

ОПК-1 

владение навыка-
ми поиска, анали-
за и использова-

ния нормативных 
и правовых доку-

ментов в своей 
профессиональ-

ной деятельности 

Знать:  
 характерные особенности различных направлений пред-
принимательства; 
особенности национальных систем мирового бизнеса; 
о современной политике государства по отношению к пред-
принимательскому сообществу.  
Уметь:  
выявить особенностей ведения бизнеса в разных сферах 
деятельности;  
выявить особенностей ведения бизнеса в разных странах. 
Владеть: 
методами командной работы; 
практикой публичного выступления с использованием пре-
зентации;  
 методологией анализа современных кейсов из практики 
международного и российского бизнеса. 

ПК-17 

способность оце-
нивать экономи-

ческие и социаль-
ные условия осу-
ществления пред-
принимательской 
деятельности, вы-
являть новые ры-
ночные возмож-

ности и формиро-
вать новые биз-

нес-модели 

Знать: 
исходные предпосылки формирования современного бизне-
са; 
особенности мировых систем бизнеса и специфику россий-
ского предпринимательства; 
особенности становления и развития отечественного пред-
принимательства в досоветской России и в период совет-
ской экономики; 
характерные черты современного этапа формирования эко-
номической среды российского бизнеса; 
о политике государства по отношению к предприниматель-
скому сообществу на разных исторических этапах. 
Уметь: 
анализировать социально-экономические процессы в исто-
рии российского предпринимательства; 
выявлять факторы, влияющие на развитие предпринима-
тельства; 
анализировать современные тенденции развития отечест-
венного и международного предпринимательства. 
Владеть: 
методологией анализа современных кейсов из практики 
международного и российского бизнеса; 
методами командной работы; 
практикой публичного выступления с использованием пре-
зентации. 

 
2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 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 
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2.1 Объем дисциплины (модуля) 
 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) «Основы предпринимательства» со-

ставляет  108  часа  /   3  зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы 

Всего, 
Часов /ЗЕ 

Курс 
Очная форма, 

Часов /ЗЕ 
Заочная форма, 

Часов /ЗЕ 
Очная 
форма 

Заочная 
форма – – II – 

Аудиторная работа обу-
чающихся с преподавате-
лем (по видам учебных за-
нятий), всего в том числе: 

– 14 / 0,39 – – 14 / 0,39 – 

Учебные занятия лекционно-
го типа (УЗЛТ) – 6 / 0,17 – – 6 / 0,17 – 

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

– 8 / 0,22 – – 8 / 0,22 – 

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

Самостоятельная работа 
обучающихся - 90 / 2,5 - – 90 / 2,5 – 

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

– - – – - – 

Контрольная работа – – – – – – 
Курсовая работа – – – – – – 
Зачет + 4/0,11 - – 4/0,11 – 
Экзамен – - – – – – 
Итого: 
Общая трудоем-
кость учебной 
дисциплины 

Часов - 108 - – 108 – 

Зачетн. 
ед. - 3 - – 3 – 

 
2.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам  

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических  
часов и виды учебных занятий 

 
Содержание тем дисциплины (модуля), структурированное  
по темам с указанием дидактического материала по каждой  

изучаемой теме и этапов формирования компетенций 
 

№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины Содержание раздела (тематика занятий) 

Форми-
руемые 
компе-
тенции 

1 Тема 1. Предприни-
мательство и пред-

приниматели. 

Предпринимательство и бизнес. Предпринима-
тельское дело. Определение предпринимательства, 
предпринимательской деятельности и предприни-
мательского дела. Предпринимательство как про-

ОПК-1 
ПК-17 
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фессия. Смысл предпринимательства как профес-
сии. Предпринимательство и труд по найму. 
Предпосылки профессионального участия людей в 
предпринимательстве. Профессиональные функ-
ции предпринимателей. Бизнес-процессы и ре-
зультаты предпринимательского дела. Успехи в 
предпринимательстве. Предпринимательские ре-
сурсы. Рабочее место предпринимателя. Условия 
профессионального ведения предпринимателями 
своего дела. Самостоятельность предпринимате-
лей, их инициатива в несении рисков и ответст-
венности. Рациональная мотивация предпринима-
телей и рациональная логика бизнеса. Профессио-
нальные интересы предпринимателей. Отношение 
к предпринимательству со стороны предпринима-
телей и их окружения. Прагматическое отношение 
к предпринимательству и бизнесу Теории пред-
принимательства. Причины и особенности крити-
ческого отношения людей к предпринимательству. 
Романтическое отношение людей к предпринима-
тельству 

2 Тема 2. Профессио-
нальная занятость в 
предпринимательст-

ве. Направления 
предпринимательст-

ва 

Профессиональная занятость предпринимателей. 
Подходящая работа в предпринимательстве. При-
знаки подходящего предпринимательского дела. 
Направления профессиональной занятости пред-
принимателей. Производственное предпринима-
тельство в отраслях промышленности. Производ-
ственное предпринимательство в отраслях сель-
ского хозяйства. Производственное предпринима-
тельство в строительстве. Коммерческое предпри-
нимательство. Предприниматели- коммерсанты, 
специализирующиеся на торговле товарами. 
Предприниматели-коммерческие посредники. 
Коммерческое посредничество на товарных бир-
жах. Предпринимательство на рынке производст-
венных услуг. Информационный бизнес. Пред-
принимательство в сфере оказания образователь-
ных услуг. Предпринимательство на рынке труда. 
Предпринимательство на рынках консультацион-
ных, аудиторских и экспертных услуг. 
Предпринимательство на рынке потребительских 
услуг. Социальное предпринимательство. Направ-
ления предпринимательства на финансовых рын-
ках. Банковское дело как направление финансово-
го предпринимательства. Предпринимательство на 
рынке иностранной валюты. Субъекты валютного 
предпринимательства и их операции. Страховое 
дело (Субъекты страхового дела. Операции на 
рынке страховых услуг). Инвестиционное пред-
принимательство. (Инвестиции и инвестиционные 
ресурсы. Профессиональные инвесторы-
вкладчики. Инвестиционные посредники). Инно-

ОПК-1 
ПК-17 
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вационное предпринимательство. Объекты инно-
вационного предпринимательства. Технологиче-
ское и организационное предпринимательство. 
Специализация в инновационном предпринима-
тельстве. Венчурный бизнес. 

3 Тема 3. Система со-
временного пред-
принимательства. 

Основные признаки системы современного пред-
принимательства. Современное предприниматель-
ство как упорядоченное явление. Добросовестное 
предпринимательство. Конфликты и сочетание 
интересов в современном предпринимательстве. 
Межфирменная инфраструктура предпринима-
тельства. Взаимодействие предпринимателей и 
работников в системе предпринимательства. 
Взаимодействие предпринимателей с органами 
государственной власти и управления в системе 
предпринимательства. Незаконное предпринима-
тельство. «Грязные» деньги». Историческая ус-
тойчивость системы предпринимательства. Мас-
совое первоначальное накопление капитала. Уко-
ренение предпринимательства в современном ми-
ре. Цивилизованный характер современного пред-
принимательства. Национальные модели предпри-
нимательства. Инициативная модель предприни-
мательства. Модель дирижизма в предпринима-
тельстве. Модель социально ответственного биз-
неса. Патерналистская модель сотрудничества в 
бизнесе. Модель предпринимательства по-
китайски. Исламская модель предпринимательст-
ва. 

ОПК-1 
ПК-17 

4 Тема 4. Развитие 
предпринимательст-

ва в России 

Эволюции предпринимательства в России в пери-
од от становления государства до 1917 г. Основ-
ные субъекты российского предпринимательства в 
период от становления государства до 1917 г. 
Предпринимательский бум середины XIX – начала 
XX в.в. Предпринимательство в период СССР. 
Возрождение российского предпринимательства в 
конце XX. Влияние реформ 80-х и 90-х гг. ХХ в. 
на возрождение предпринимательства в России. 
Исчерпание модели российского предпринима-
тельства образца 90-х гг. Особенности первона-
чального накопления капитала в России в 90-е гг. 
ХХ в. Специфические черты российского пред-
принимательства на рубеже XX-XXI веков. Мно-
гоукладность российского предпринимательства 
на рубеже XX-XXI веков. Многонациональный 
характер российского предпринимательства. Кри-
минализация российского предпринимательства 
на рубеже XX-XXI веков. Направления совершен-
ствования системы российского предпринима-
тельства в 00-е и 10-е гг 

ОПК-1 
ПК-17 

 
Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Лекционные 
занятия 

Практические 
занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

Всего 
часов 

О ЗО О ЗО О ЗО О ЗО 
1. Предпринимательство 

и предприниматели. - 1 - 2 - 24 - 27 

2. Профессиональная за-
нятость в предприни-
мательстве. Направле-
ния предприниматель-
ства 

- 2 - 2 - 23 - 27 

3. Система современного 
предпринимательства. - 2 - 2 - 23 - 27 

4. Развитие предпринима-
тельства в России - 1 - 2 - 24 - 27 

Итого: - 6 - 8 - 94 - 108 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ)  

 
Виды самостоятельной работы обучающихся в ходе освоения  

учебной дисциплины 
  

№ 

Наименова-
ние  

темы дисци-
плины  

Виды работы при самостоятельной  
подготовки обучающихся Самостоятельная 

работа К лекционным 
занятиям 

К семинарским (практи-
ческим) занятиям 

1. Предприни-
мательство и 
предприни-
матели. 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры:  
Земцова Л.В. Осно-
вы предпринима-
тельства [Элек-
тронный ресурс] : 
учебное пособие / 
Л.В. Земцова. — 
Электрон. тексто-
вые данные. — 
Томск: Томский 
государственный 
университет систем 
управления и ра-
диоэлектроники, 
2015. — 164 c. — 

Подготовка к семинар-
скому занятию включа-
ет следующие элементы 

самостоятельной дея-
тельности: четкое пред-
ставление цели и задач 
его проведения; выде-
ление навыков умст-

венной, аналитической, 
научной деятельности, 
которые станут резуль-
татом предстоящей ра-
боты. Выработка навы-
ков осуществляется с 
помощью получения 

новой информации об 
изучаемых процессах и 

с помощью знания о 
том, в какой степени в 
данное время студент 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-

ал из дополни-
тельной литерату-

ры. Самостоя-
тельное изучение 
отдельных вопро-
сов темы. Подго-
товка к следую-

щему аудиторно-
му занятию, се-
минарскому и 
практическому 

занятию. 
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2227-8397. — Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/72157.html. 

владеет методами ис-
следовательской дея-

тельности, которыми он 
станет пользоваться на 
практическом занятии. 

2. Профессио-
нальная за-
нятость в 
предприни-
мательстве. 
Направления 
предприни-
мательства 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры:  
Земцова Л.В. Осно-
вы предпринима-
тельства [Элек-
тронный ресурс] : 
учебное пособие / 
Л.В. Земцова. — 
Электрон. тексто-
вые данные. — 
Томск: Томский 
государственный 
университет систем 
управления и ра-
диоэлектроники, 
2015. — 164 c. — 
2227-8397. — Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/72157.html. 

Подготовка к занятиям 
включает следующие 
элементы самостоя-

тельной деятельности: 
четкое представление 

цели и задач его прове-
дения; выделение навы-
ков умственной, анали-
тической, научной дея-
тельности, которые ста-
нут результатом пред-
стоящей работы. Выра-
ботка навыков осуще-
ствляется с помощью 
получения новой ин-
формации об изучае-

мых процессах и с по-
мощью знания о том, в 
какой степени в данное 
время студент владеет 
методами исследова-

тельской деятельности, 
которыми он станет 

пользоваться на прак-
тическом занятии. 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-

ал из дополни-
тельной литерату-

ры. Самостоя-
тельное изучение 
отдельных вопро-
сов темы. Подго-
товка к следую-

щему аудиторно-
му занятию, се-
минарскому и 
практическому 

занятию. 

3. Система со-
временного 
предприни-
мательства. 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры:  
Земцова Л.В. Осно-
вы предпринима-
тельства [Элек-
тронный ресурс] : 
учебное пособие / 
Л.В. Земцова. — 
Электрон. тексто-
вые данные. — 
Томск: Томский 
государственный 
университет систем 
управления и ра-
диоэлектроники, 
2015. — 164 c. — 
2227-8397. — Ре-
жим доступа: 

Подготовка к занятиям 
включает следующие 
элементы самостоя-

тельной деятельности: 
четкое представление 

цели и задач его прове-
дения; выделение навы-
ков умственной, анали-
тической, научной дея-
тельности, которые ста-
нут результатом пред-
стоящей работы. Выра-
ботка навыков осуще-
ствляется с помощью 
получения новой ин-
формации об изучае-

мых процессах и с по-
мощью знания о том, в 
какой степени в данное 
время студент владеет 
методами исследова-

тельской деятельности, 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-

ал из дополни-
тельной литерату-

ры. Самостоя-
тельное изучение 
отдельных вопро-
сов темы. Подго-
товка к следую-

щему аудиторно-
му занятию, се-
минарскому и 
практическому 

занятию. 
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http://www.iprbooks
hop.ru/72157.html. 

которыми он станет 
пользоваться на прак-

тическом занятии. 
4 Развитие 

предприни-
мательства в 
России 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры:  
Земцова Л.В. Осно-
вы предпринима-
тельства [Элек-
тронный ресурс] : 
учебное пособие / 
Л.В. Земцова. — 
Электрон. тексто-
вые данные. — 
Томск: Томский 
государственный 
университет систем 
управления и ра-
диоэлектроники, 
2015. — 164 c. — 
2227-8397. — Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/72157.html. 

Подготовка к занятиям 
включает следующие 
элементы самостоя-

тельной деятельности: 
четкое представление 

цели и задач его прове-
дения; выделение навы-
ков умственной, анали-
тической, научной дея-
тельности, которые ста-
нут результатом пред-
стоящей работы. Выра-
ботка навыков осуще-
ствляется с помощью 
получения новой ин-
формации об изучае-

мых процессах и с по-
мощью знания о том, в 
какой степени в данное 
время студент владеет 
методами исследова-

тельской деятельности, 
которыми он станет 

пользоваться на прак-
тическом занятии. 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-

ал из дополни-
тельной литерату-

ры. Самостоя-
тельное изучение 
отдельных вопро-
сов темы. Подго-
товка к следую-

щему аудиторно-
му занятию, се-
минарскому и 
практическому 

занятию. 

 
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 (модуля) «Основы предпринимательства» основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров используются об-
разовательные технологии, наиболее полно отражающие специфику дисциплины (моду-
ля), а именно активные и интерактивные формы проведения занятий. 
 

Методические рекомендации по проведению лекционных занятий 
 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение препода-
вателем учебного материала, как правило, теоретического характера. При подготовке лек-
ции преподаватель руководствуется рабочей программой дисциплины (модуля). В процес-
се лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изучен-
ный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литерату-
рой, подготовиться к экзамену. Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль 
которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления препо-
давателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообраз-
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но записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы препо-
давателю по теме лекции. 

 
Методические рекомендации по выполнению практических заданий 

 
Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным 

планом при последовательном изучении тем дисциплины (модуля). Практикум по реше-
нию задач – выполнение обучаемыми набора практических задач предметной области с 
целью выработки у них практических навыков решения. После этого преподаватель выда-
ет обучающимся задание, определяет необходимое время для его выполнения. 

Порядок проведения практикума. 
1. Сформулировать цель выполнения задания. 
2. Использовать изученные алгоритмы решения. 
3. Использовать нормы законодательства. 
4. Сопоставить с имеющимся изученным материалом. 
5. Оценить выполненное задание. 
Требования к оформлению результатов практикума. 
Результаты должны быть представлены в письменном. По истечении отведенного 

времени преподаватель проверяет правильность решенных практических заданий и вы-
ставляет баллы, полученные каждым обучающимся. В случае необходимости, если зада-
ние не выполнено более чем 50% группы, преподаватель разбирает данное задание совме-
стно со студентами. 
 

Методические рекомендации по проведению ситуационного практикума 
 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного практи-
ческого занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений командной 
работы навыков выработки решений в профессиональной области, развитие коммуника-
тивных и творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей профес-
сиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, сформированных на 
основе практических ситуаций. Прежде чем приступать к участию в ситуационном прак-
тикуме, обучающемуся необходимо:  

– заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием практи-
кума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса;  

– получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о 
форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки дейст-
вий участников. 

При выполнении задания необходимо:  
– получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять уча-

стие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-группы;  
– участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-группе;  
– участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. По итогам проведения ситуаци-

онного практикума обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю. 
 

Методические рекомендации по выполнению кейс-заданий 
 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного практи-
ческого занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений командной 
работы навыков выработки решений в профессиональной области, развитие коммуника-
тивных и творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей профес-
сиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, сформированных на 
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основе практических ситуаций. Прежде чем приступать к участию в ситуационном прак-
тикуме, обучающемуся необходимо:  

– заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием практи-
кума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса;  

– получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о 
форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки дейст-
вий участников. 

При выполнении задания необходимо:  
– получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять уча-

стие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-группы;  
– участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-группе;  
– участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. По итогам проведения ситуаци-

онного практикума обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю. 
 

Методические рекомендации по организации дискуссий 
 
Одной из форм проведения аудиторных занятий в интерактивной форме являются 

дискуссии. Дискуссия – это метод, позволяющий исследовать определенные темы путем 
обсуждения в группе. Дискуссия является эффективным методом для организации обмена 
мнениями и идеями. Дискуссия позволяет: представить и исследовать личный опыт уча-
стников; выяснить отношение каждого к обсуждаемой теме; обсудить, как результаты об-
суждения могут быть применены в работе; всесторонне исследовать реальные проблемы и 
их возможные решения; обсудить возможные последствия определенных действий; из-
влечь полезное из опыта других людей; рассмотреть проблему с различных углов зрения; 
найти путь для достижения консенсуса в будущем. 

Дискуссия всегда состоит из возникающих вопросов и ответов на них, всегда стро-
ится по системе «вопрос – ответ». Вопрос в большинстве случаев наводит на устранение 
возникшей неясности, продуцирует ассоциации, способствует генерированию новых идей. 
Возникновение вопроса – первый шаг на пути к разрешению противоречий, на пути к но-
вому знанию. 

Пока противоречие не разрешено, обучающийся находится в проблемной ситуации 
умственного напряжения. Как только вопрос задан, в проблемную ситуацию попадают все 
участники дискуссии и особенно тот, кто собирается ответить на этот вопрос. Поэтому 
большинство вопросов требуют умения анализировать проблемную ситуацию, логическо-
го мышления, умения обосновать, объяснить и доказать. Иначе говоря, это творчески ак-
тивный мыслительный процесс. Таким образом, дискуссию необходимо планировать за-
ранее: работать над материалом для обсуждения, готовить участников, собственные вы-
ступления. 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение 

отдельных тем/вопросов тем учебной дисциплины (модуля). Самостоятельная работа яв-
ляется обязательной для каждого обучающегося и определяется учебным планом. При са-
мостоятельной работе обучающийся взаимодействует с рекомендованными материалами 
при минимальном участии преподавателя. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание конспекта. Под кон-
спектом понимается вторичное создание источников в свернутой и сжатой форме и подра-
зумевается объединение выписок и важных тезисов из обрабатываемого материала. За-
пись конспекта должна характеризоваться систематичностью, логичностью и связностью. 
При конспектировании надо тщательно перерабатывать предоставленную информацию, 
при этом поможет повторное чтение и анализ, при котором можно разделить текст на не-
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сколько частей, отделив все ненужное. В конспекте должны быть выделены главные мыс-
ли – тезисы. В роли тезиса могут быть выбраны понятия, категории, определения, законы 
и их формулировки, факты и события, доказательства и многое другое. 

Вся предоставленная информация должна быть пересказана в связной форме. Для 
начала следует составить план конспекта, в соответствие с вопросами которого и следует 
писать конспект. На каждый вопрос плана должна отвечать определенная часть написан-
ного текста. Главная задача обучающегося при конспектировании – правильно осмыслить, 
а потом четко и логично записать все необходимое. 

 
Методические рекомендации по подготовке к тестированию 

 
Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, чет-

кий ответ на имеющиеся эталоны ответов. 
 
При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо: 
а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по дисцип-

лине. 
Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы; 
б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько 

тестов Вам будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система 
оценки результатов и т.д. 

в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и пред-
лагаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На отдель-
ном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным от-
ветам; 

г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении зада-
ния. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз 
оптимальный вариант. 

д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много вре-
мени на него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце. 

е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических 
ошибок. 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
(МОДУЛЮ) 

 
Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  

промежуточной аттестации обучающихся 
 

№ 
п/п 

Контролируемые  
темы дисциплины 

(модуля) 

Код 
контро-

лируемой 
компе-
тенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 
Предпринимательст-
во и предпринимате-
ли. 

ОПК-1 
ПК-17 

Опрос на семинарском занятии, ре-
фераты, эссе, кейсы, тестирование,  

зачет с оценкой. 

2 

Профессиональная 
занятость в предпри-
нимательстве. На-
правления предпри-

ОПК-1 
ПК-17 

Опрос на семинарском занятии, 
практические задания, кейс, зачет с 

оценкой. 
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нимательства 

3 
Система современно-
го предприниматель-
ства. 

ОПК-1 
ПК-17 

Деловая игра, тестовые задания, за-
чет с оценкой. 

4 Развитие предприни-
мательства в России 

ОПК-1 
ПК-17 

Реферат, эссе, практические задания, 
зачет с оценкой. 

 
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 обладает способностью находить ор-
ганизационно-управленческие решения в профессио-
нальной деятельности и готовность нести за них от-
ветственность в профессиональной и социальной 
деятельности в типовых ситуациях; 
– обучающийся знаком с характером сбора и анализа 
исходных данных, необходимых для расчета эконо-
мических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов в профессиональной и социальной дея-
тельности в типовых ситуациях. 

Повышенный (продвинутый) 
уровень (Оценка «4», Зачте-

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

признакам) 

– обучающийся обладает способностью находить ор-
ганизационно-управленческие решения в профессио-
нальной деятельности и готовность нести за них от-
ветственность в профессиональной и социальной 
деятельности в типовых ситуациях и в ситуациях по-
вышенной сложности; 
– обучающийся знаком с характером сбора и анализа 
исходных данных, необходимых для расчета эконо-
мических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов в профессиональной и социальной дея-
тельности в типовых ситуациях и в ситуациях повы-
шенной сложности. 

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

но) 
(превосходит пороговый (базо-
вый) уровень по всем сущест-
венным признакам, предпола-
гает максимально возможную 
выраженность компетенции) 

– обучающийся обладает способностью находить ор-
ганизационно-управленческие решения в профессио-
нальной деятельности и 
готовность нести за них ответственность в профес-
сиональной и социальной деятельности в типовых 
ситуациях и в ситуациях повышенной сложности, а 
также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, 
создавая при этом новые правила и алгоритмы дейст-
вий; 
– обучающийся знаком с характером сбора и анализа 
исходных данных, необходимых для расчета эконо-
мических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов в профессиональной и социальной дея-
тельности в типовых ситуациях и в ситуациях повы-
шенной сложности, а также в нестандартных и не-
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предвиденных ситуациях, создавая при этом новые. 
 

Тематика курсовых работ 
Не предусмотрено. 
 
Вопросы для подготовки к зачету 

1. Понятие предпринимательской деятельности как составной части экономической дея-
тельности. Определение предпринимательской деятельности. 

2. Ретроспективный анализ понятия «предпринимательство».  
3. Характеристика целей предпринимательства. Современные походы к трактовке целей 

предпринимательства. Социальная ответственность бизнеса.  
4. Признаки предпринимательской деятельности.  
5. Принципы предпринимательской деятельности.  
6. Функции предпринимательства.  
7. Способы образования юридических лиц.  
8. Объекты предпринимательской деятельности.  
9. Субъекты предпринимательской деятельности.  
10. Побудительные мотивы к предпринимательской деятельности.  
11. Основные причины неудач предпринимателей в бизнесе. Основные препятствия для 

развития бизнеса в РФ.  
12. Качества, присущие успешному предпринимателю.  
13. Типология предпринимателей.  
14. Сравнительный анализ менеджеров и предпринимателей.  
15. Юридическое лицо. Признаки юридического лица.  
16. Фирменное наименование и наименование юридического лица.  
17. Классификационные признаки предпринимательской деятельности.  
18. Классификация предприятий по видам хозяйственной деятельности, по отраслевой 

сфере деятельности, по территориально-национальным масштабам, по количественно-
му критерию.  

19. Классификация предприятий по формам собственности, по организационно-правовым 
формам, по виду права учредителей (участников) в отношении юридических лиц или 
их имущества.  

20. Классификация предприятий по видам объединений. ФПГ и холдинги в российской 
практике ведения бизнеса.  

21. Государственная регистрация юридических лиц.  
22. Предпринимательская среда как совокупность внешних и внутренних факторов.  
23. Предпринимательская идея.  
24. Факторы внешнего воздействия: основные понятия и состав факторов.  
25. Характеристика факторов косвенного внешнего воздействия.  
26. Виды и средства государственного регулирования предпринимательской деятельно-

сти.  
27. Направления государственного регулирования предпринимательской деятельности.  
28. Роль бизнес-плана в формировании предпринимательского решения.  
29. Понятие коммерческой и государственной тайны. Основные понятия, связанные с за-

щитой коммерческой тайны.  
30. Меры по охране конфиденциальности коммерческой информации.  
31. Перечень сведений, утечка которых способна нанести ущерб фирме.  
32. Перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну.  
33. Порядок установления режима коммерческой тайны.  
34. Деловой этикет. Нормы обращения, приветствия и знакомства. Правила поведения на 

деловых переговорах. Деловые подарки. Культура речи предпринимателя. Культура те-
лефонного разговора.  
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35. Требования к внешнему облику, манерам, одежде делового человека. Культура речи 
предпринимателя. 

36. Деловые переговоры.  
37. Предпринимательский риск.  
38. Национальные модели предпринимательства. 
39. Направления совершенствования системы российского предпринимательства. 
 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Основная литература: 
 
1. Земцова Л.В. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Л.В. Земцова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государствен-
ный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. — 164 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72157.html. 

2. Валигурский Д.И. Организация предпринимательской деятельности: учебник / 
Д.И. Валигурский. – 5-е изд. – М.: Дашков и К, 2014. – 520 с.  

 
Дополнительная литература: 
 
1. Пиньковецкая Ю.С. Государственное регулирование и поддержка развития пред-

принимательства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.С. Пиньковецкая. — Элек-
трон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 244 c. — 978-5-4365-0531-2. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/48880.html 

2. Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обу-
чающихся по экономическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое де-
ло)» / А.Н. Романов [и др.]. — 5-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 689 c. — 978-5-238-01545-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71222.html 
 
   Электронные ресурсы: 
 
www.garant.ru  – сайт правовой системы Гарант, где содержатся все нормативные доку-
менты, регламентирующие деятельность предприятий;  
− http://www.nisse.ru/ – официальный сайт Национального института системных исследо-
ваний проблем предпринимательства; 
− http://business.govvrn.ru  – информационный портал малого и среднего предпринима-
тельства; 
− http://www.fundsbs.ru  – официальный сайт Государственного фонда поддержки малого 
предпринимательства Воронежской области; 
– http://www.opora.ru/regional/46 – информационный ресурс Центра экспертизы и аналити-
ки проблем предпринимательства. 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Наименование специ-
альных* помещений и 
помещений для само-
стоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

394033, г. Воронеж, 
Ленинский проспект, 
дом 174Л № 12.     

Доступ в Интернет.  
1.Стол аудиторный – 31 шт. 
2.Стул аудиторный – 62 шт. 

Операционная система Microsoft 
Windows  (государственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 

http://www.iprbookshop.ru/48880.html
http://www.garant.ru/
http://www.nisse.ru/
http://www.opora.ru/regional/46
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Специализированная 
многофункциональная 
аудитория 7: 
- учебная аудитория 
для проведения заня-
тий лекционного и се-
минарского типа, 
- учебная аудитория 
групповых и индиви-
дуальных консульта-
ций; 
- учебная аудитория 
для проведения теку-
щего контроля и про-
межуточной аттеста-
ции. 

3.Доска аудиторная – 1 шт. 
4.Доска пробковая – 1 шт. 
5.Шкаф полуоткрытый со 
стеклом. 
6. Экран настенный ScreenMe-
dia 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. 
 

Microsoft Office 2007 (государственный 
контакт №080207 от 08.02.2007г., ООО 
Фирма «РИАН»); 
Электронно-библиотечная система IPR-
books (Лицензионный договор №2958/17 
от 02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр Медиа») 
 

394033, г.Воронеж Ле-
нинский проспект, 
дом 174л. второй этаж,  
 Специализированная 
многофункциональная 
аудитория 1а: 
- курсового проектиро-
вания (выполнения 
курсовых работ); 
- помещение для 
самостоятельной 
работы 

Доступ в Интернет. 
1. Библиотечные стеллажи 
"Ангстрем" 
2. Картотека ПРАКТИК -06 
шкаф 6 
секционный А5 и А 6, 
553*631*1327, разделители 
продольный 
3. Шкаф полуоткрытый со 
стеклом  - 2 шт. 
4. Кресло "Престиж" – 5 шт. 
5. Стул аудиторный - 17 шт. 
6. Стол аудиторный  - 13 шт. 
7. Кондиционер General ASG 
18 R/U  
8. Копир SHARP AR 5625 
(копир/принтер с дуплексом, 
без тонера, деволпера) формат 
А3. 
9. Копировальный аппарат  
MITA KM 1620 
10. дубликатор Duplo DP 205A 
(с интерфейсом) 
11.  Компьютер ntel Celeror 2.0 
– 6 шт. 
12. ПК Пентиум 1000 

Операционная система Microsoft 
Windows  (государственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государственный 
контакт №080207 от 08.02.2007г., ООО 
Фирма «РИАН»); 
Справочная правовая система консуль-
тант плюс  (договор №153/17 от 
01.01.2017, ООО «Воронежское инфор-
мационное агентство «Консультант»»); 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(сублицензионный договор №ЮС-2017-
00603 от 14.08.2017, ООО «Южная Соф-
тверная Компания»); 
WinRAR (государственный контакт 
№101207 10.12.2007 ., ООО Фирма 
«РИАН») 
Chrome (распространяется свободно, 
лицензия Chrome EULA, правооблада-
тель Google Inc); 
7-zip (распространяется свободно, ли-
цензия GNU LGPL, правообладатель Igor 
Pavlov); 
Электронно-библиотечная система IPR-
books (Лицензионный договор №2958/17 
от 02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр Медиа») 
Электронно-библиотечная система IPR-
books адаптированная для лиц с ОВЗ 
(Лицензионное соглашение №3275/17 от 
25.10.2017, ООО Ай ПИ Эр Медиа») 

394033, г. Воронеж, 
Ленинский проспект, 
дом 174Л № 43.   Спе-
циализированная мно-
гофункциональная ау-
дитория 30: 
- курсового проектиро-
вания (выполнения 
курсовых работ); 
- помещение для само-

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 компьютер 
Intel Corel 2 Duo CPU E8400 
3.00ГГц (монитор, системный 

Операционная система Microsoft 
Windows  (государственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., ООО Фир-
ма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государствен-
ный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма «РИАН»); 
1C Предприятие учебная версия (до-
говор №824 от 01.10.2012, ООО 
«Ангелы АйТи Консалт»); 
Справочная правовая система кон-
сультант плюс  (договор №153/17 от 
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стоятельной работы. блок,  клавиатура)  – 9 шт. 
7.Персональный компьютер 
Intel Pentium 4 CPU 3.00 ГГц 
(монитор, системный блок,  кла-
виатура) -1 шт. 
8.Интерактивная доска 
Triumph Board – 1 шт 
9.Доска настенная 1 элемент-
ная – 1 шт. 
10.Источник бесперебойного 
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 XGA 2000:1 – 1 шт. 
 

01.01.2017, ООО «Воронежское ин-
формационное агентство «Консуль-
тант»»); 
Kaspersky Endpoint Security для биз-
неса (сублицензионный договор 
№ЮС-2017-00603 от 14.08.2017, 
ООО «Южная Софтверная Компа-
ния»); 
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 (распростра-
няется свободно, лицензия ADOBE 
PCSLA, правообладатель Adobe Sys-
tems Inc.); 
NAPS2 (распространяется свободно, 
лицензия GNU GPL); 
CodeBlocksTeam CodeBlocks Studio 
(распространяется свободно, лицен-
зия GNU GPL); 
DIA (распространяется свободно, 
лицензия GNU GPL, правооблада-
тель Creative Commons); 
Налогоплательщик ЮЛ 
(распространяется свободно, лицен-
зия Лицензионное соглашение ФНС, 
правообладатель ФГУП ГНИВЦ 
ФНС РФ); 
Chrome (распространяется свободно, 
лицензия Chrome EULA, правообла-
датель Google Inc); 
7-zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, правооблада-
тель Igor Pavlov); 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks (Лицензионный договор 
№2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай 
ПИ Эр Медиа») 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks адаптированная для лиц с 
ОВЗ (Лицензионное соглашение 
№3275/17 от 25.10.2017, ООО Ай 
ПИ Эр Медиа»)  

394033, г. Воронеж, 
Ленинский проспект, 
дом 174Л № 44.   Спе-
циализированная мно-
гофункциональная ау-
дитория 31: 
- курсового проектиро-
вания (выполнения 
курсовых работ); 
- групповых и индиви-
дуальных консульта-
ций; 
- проведения текущего 
контроля и промежу-

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 пово-
ротная (150*100) ДП-12к, маг-
нитная, (мел/магн) -1 шт. 
8. Мобильный класс RAY-

Операционная система Microsoft 
Windows  (государственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., ООО Фир-
ма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государствен-
ный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма «РИАН»); 
1C Предприятие учебная версия (до-
говор №824 от 01.10.2012, ООО 
«Ангелы АйТи Консалт»); 
Справочная правовая система кон-
сультант плюс  (договор №153/17 от 
01.01.2017, ООО «Воронежское ин-
формационное агентство «Консуль-
тант»»); 
Kaspersky Endpoint Security для биз-
неса (сублицензионный договор 
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точной аттестации; 
- помещение для само-
стоятельной работы. 
 

book  - 11 шт.+ mouse - 11 шт. 
9. Персональный  компьюте-
ры Intel Pentium 4 CPU 3.00 
ГГц (монитор, системный блок,  
клавиатура) – 10  шт. 

10. Источник бесперебойного 
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 на-
глядными пособиями по эко-
номике и менеджменту. 
16. Комплект учебной доку-
ментации. 
 

№ЮС-2017-00603 от 14.08.2017, 
ООО «Южная Софтверная Компа-
ния»); 
Альт-Инвест Сумм 7 / Альт-
Финансы 3 (договор 48-132/2017 от 
26.07.2017); 
Adobe Acrobat Reader (распростра-
няется свободно, лицензия ADOBE 
PCSLA, правообладатель Adobe Sys-
tems Inc.); 
Media Player Classic (распространя-
ется свободно, лицензия GNU Gen-
eral Public License); 
Maxima (распространяется свободно, 
лицензия GNU GPL, правооблада-
тель DOE Macsyma); 
NAPS2 (распространяется свободно, 
лицензия GNU GPL); 
CodeBlocksTeam CodeBlocks Studio 
(распространяется свободно, лицен-
зия GNU GPL); 
DIA (распространяется свободно, 
лицензия GNU GPL, правооблада-
тель Creative Commons); 
Налогоплательщик ЮЛ 
(распространяется свободно, лицен-
зия Лицензионное соглашение ФНС, 
правообладатель ФГУП ГНИВЦ 
ФНС РФ); 
WinDjView (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL, право-
обладатель Andrew Zhezherun); 
Chrome (распространяется свободно, 
лицензия Chrome EULA, правообла-
датель Google Inc); 
7-zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, правооблада-
тель Igor Pavlov); 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks (Лицензионный договор 
№2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай 
ПИ Эр Медиа») 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks адаптированная для лиц с 
ОВЗ (Лицензионное соглашение 
№3275/17 от 25.10.2017, ООО Ай 
ПИ Эр Медиа») 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе  
освоения дисциплины 

 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 
компетен-

ции 

Содержание ком-
петенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

ОПК-1 

владение навыка-
ми поиска, анали-
за и использова-

ния нормативных 
и правовых доку-

ментов в своей 
профессиональ-

ной деятельности 

Знать:  
 характерные особенности различных направлений пред-
принимательства; 
особенности национальных систем мирового бизнеса; 
о современной политике государства по отношению к пред-
принимательскому сообществу.  
Уметь:  
выявить особенностей ведения бизнеса в разных сферах 
деятельности;  
выявить особенностей ведения бизнеса в разных странах. 
Владеть: 
методами командной работы; 
практикой публичного выступления с использованием пре-
зентации;  
 методологией анализа современных кейсов из практики 
международного и российского бизнеса. 

ПК-17 

способность оце-
нивать экономи-

ческие и социаль-
ные условия осу-
ществления пред-
принимательской 
деятельности, вы-
являть новые ры-
ночные возмож-

ности и формиро-
вать новые биз-

нес-модели 

Знать: 
исходные предпосылки формирования современного бизне-
са; 
особенности мировых систем бизнеса и специфику россий-
ского предпринимательства; 
особенности становления и развития отечественного пред-
принимательства в досоветской России и в период совет-
ской экономики; 
характерные черты современного этапа формирования эко-
номической среды российского бизнеса; 
о политике государства по отношению к предприниматель-
скому сообществу на разных исторических этапах. 
Уметь: 
анализировать социально-экономические процессы в исто-
рии российского предпринимательства; 
выявлять факторы, влияющие на развитие предпринима-
тельства; 
анализировать современные тенденции развития отечест-
венного и международного предпринимательства. 
Владеть: 
методологией анализа современных кейсов из практики 
международного и российского бизнеса; 
методами командной работы; 
практикой публичного выступления с использованием пре-
зентации. 

 
1.2 Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей  

и промежуточной аттестации обучающихся 
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№ 
п/п 

Контролируемые  
темы дисциплины 

(модуля) 

Код 
контроли-

руемой 
компе-
тенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 
Предпринимательство 
и предприниматели. ОПК-1 

ПК-17 

Опрос на семинарском занятии, ре-
фераты, эссе, кейсы, тестирование,  

зачет с оценкой. 

2 

Профессиональная 
занятость в предпри-
нимательстве. На-
правления предпри-
нимательства 

ОПК-1 
ПК-17 

Опрос на семинарском занятии, прак-
тические задания, кейс, зачет с оцен-

кой. 

3 
Система современно-
го предприниматель-
ства. 

ОПК-1 
ПК-17 

Деловая игра, тестовые задания, зачет 
с оценкой. 

4 Развитие предприни-
мательства в России 

ОПК-1 
ПК-17 

Реферат, эссе, практические задания, 
зачет с оценкой. 

 
1.3 Критерии оценивания результата обучения по дисциплине  

и шкала оценивания 
 

Уровни сформирован-
ности компетенции Основные признаки уровня 

 Пороговый (базовый) 
уровень (Оценка «3», Зачтено) 

(обязательный по отно-
шению ко всем выпускникам к 
моменту завершения ими обу-

чения по ОПОП) 

– обучающийся обладает способностью нахо-
дить организационно-управленческие решения в про-
фессиональной деятельности и готовность нести за 
них ответственность в профессиональной и социаль-
ной деятельности в типовых ситуациях; 

– обучающийся знаком с характером сбора и 
анализа исходных данных, необходимых для расчета 
экономических и социально-экономических показате-
лей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов в профессиональной и социальной деятель-
ности в типовых ситуациях. 

Повышенный (продви-
нутый) уровень (Оценка «4», 

Зачтено) 
(превосходит пороговый 

(базовый) уровень  по одному 
или нескольким существенным 

признакам) 

– обучающийся обладает способностью нахо-
дить организационно-управленческие решения в про-
фессиональной деятельности и готовность нести за 
них ответственность в профессиональной и социаль-
ной деятельности в типовых ситуациях и в ситуациях 
повышенной сложности; 

– обучающийся знаком с характером сбора и 
анализа исходных данных, необходимых для расчета 
экономических и социально-экономических показате-
лей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов в профессиональной и социальной деятель-
ности в типовых ситуациях и в ситуациях повышен-
ной сложности. 

Высокий (превосход-
ный) уровень (Оценка «5», 

Зачтено) 
(превосходит пороговый 

– обучающийся обладает способностью нахо-
дить организационно-управленческие решения в про-
фессиональной деятельности и готовность нести за 
них ответственность в профессиональной и социаль-
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(базовый) уровень по всем су-
щественным признакам, пред-
полагает максимально возмож-
ную выраженность компетен-

ции) 

ной деятельности в типовых ситуациях и в ситуациях 
повышенной сложности, а также в нестандартных и 
непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые 
правила и алгоритмы действий; 

– обучающийся знаком с характером сбора и 
анализа исходных данных, необходимых для расчета 
экономических и социально-экономических показате-
лей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов в профессиональной и социальной деятель-
ности в типовых ситуациях и в ситуациях повышен-
ной сложности, а также в нестандартных и непредви-
денных ситуациях, создавая при этом новые. 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  

КОНТРОЛЯ 
 

2.1 Задания для самостоятельной работы и текущего контроля 
 

Тема 1. Предпринимательство и предприниматели. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Каким образом предпринимателям удается быть выразителями и эгоистических, и 

общественных интересов?  
2. Как соотносятся между собой эгоистические и общественные интересы предпри-

нимателей: как первичные и вторичные; как основные и производные; как равнозначные? 
 
Темы эссе и рефератов:  
1. Предприниматели могут изменить мир?  
2. Роль предпринимателей и место предпринимательства в жизни общества.  
3. Основные признаки предпринимательства в рыночной экономике.  
4. Теории предпринимательства: основные подходы и признаки  
 
Кейс 1 
Один из известных теоретиков современного менеджмента Питер Сенге отмечал: 

«Многие считают, что цель предпринимательства – получить максимальную прибыль на 
вложенный капитал. Это тупиковый путь. Я не знаю ни одной компании с выдающимися 
финансовыми успехами, которых основывалась бы на подобных целях. У всех преуспе-
вающих компаний разные системы ценностей – но все считают, что существуют для того, 
чтобы сделать мир лучше». Правомерна ли эта точка зрения? Ответ аргументируйте. 

 
Кейс 2. 
О каких функциях предпринимателя идёт речь в тексте? Из любви к пирогам быв-

ший спортсмен, борец В. Морозов основал сеть ресторанов «Штолле», ставшую известным 
брендом, не вложив при этом ни копейки в рекламу. «Я не ресторатор. Я просто ленивый 
человек, постоянно изобретающий возможности жить, ничего не делая. Однажды на свой 
день рождения я приготовил по бабушкиному рецепту мясной, рыбный и капустный фарш и 
попросил повара испечь для гостей не пирожки, а пироги. Так возникла мысль открыть 
профильное заведение. Деньги занял у друзей. Мой вклад в «Штолле» — только концепция. 
Остальное делает компаньон. Недавно материализовалась наша новая концепция с интерье-
ром в стиле модерн с зеркальными стенами и звуками фортепьяно — «Пункт питания». 
Другое ноу-хау: 40 % акций я отдаю коллективу, ведь, когда люди — хозяева заведения, 
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они лучше работают. Но главная идея проекта – благотворительность. Я хочу людей с день-
гами удивлять кулинарными шедеврами, а за счёт полученных доходов кормить бедных». 

 
Кейс 3. 
Почему самостоятельность, инициативность, рациональная мотивация и управление 

предпринимаемыми действиями являются необходимыми условиями ведения предприни-
мательского дела? Многие исследователи относят предпринимательство к одной из разно-
видностей творческой деятельности, а творчество рассматривают как спонтанный процесс, 
некий порыв, практически свободный от разума, но почему в таком случае для успеха в 
предпринимательском деле необходимо доминирование рационального расчета, рациональ-
ной мотивации и рационального подчинения предпринимаемых действий установленным 
заранее целям? Нет ли здесь противоречия? Как могут сочетаться в предпринимательстве 
творчество (спонтанность, текучесть) и рациональность (твердость, подчиненность четким 
правилам)? Как сочетаются в предпринимательстве самостоятельность (выраженная сте-
пень свободы) и ответственность? Чем обусловлено то обстоятельство, что свобода в пред-
принимательстве никогда не бывает стопроцентной? Что ограничивает ее? Интерпретируй-
те высказывание: «Свобода предпринимательства — это свобода рационального предпри-
нимательского выбора». 

 
Кейс 4. 
Изучив содержание ситуации, ответьте на вопросы: Как в предпринимательской дея-

тельности Андрея Коркунова проявляются и сочетаются самостоятельность, инициатив-
ность, рациональная мотивация и творчество? С момента открытия кондитерской фабрики в 
1999 г. бренд «А. Коркунов» полностью завоевал премиум сегмент российского кондитер-
ского рынка. В 2009 г. на его долю приходилось почти две трети продаж дорогого шокола-
да, т. е. больше, чем у Ferrero и Cadbury вместе взятых. После знакомства с подмосковной 
фабрикой Коркунова начинаешь понимать причины подобного успеха. В производственных 
помещениях мерно гудит ультрасовременное итальянское оборудование, пол безупречно 
чист, рабочие одеты в белую, как у хирургов, униформу. Шоколадные конфеты производят-
ся из натурального сырья, поставляемого с разных концов света. В одном сорте шоколада 
нередко можно найти ингредиенты из Европы, Африки и Южной Америки. На фабрике 
действует жесткая система контроля качества, а искусные кондитеры разрабатывают и тес-
тируют новые рецепты. Как же советский инженер, работавший на оборонный комплекс, 
превратился в шоколадного короля России? «По характеру я очень энергичный, — говорит 
он. — Когда месяцами сидишь на рабочем месте без дела, убивая время компьютерными 
игрушками, потихоньку начинаешь сходить с ума. Я понял, что дальше так жить не могу. И 
уволился». Многие друзья считали его сумасшедшим: в условиях экономической неста-
бильности периода перестройки только безумец мог бросить хорошо оплачиваемую, ста-
бильную работу в оборонной промышленности. Но Андрей ушел в частный бизнес: сначала 
организовал кооператив, занимавшийся пошивом одежды. Это было не столь романтичное 
занятие, как ракетостроение, но оно дало ему реальный управленческий опыт. После распа-
да Советского Союза в 1991 г. Коркунов занялся импортом товаров из Западной Европы. 
Среди продовольственных товаров были и дорогие итальянские шоколадные конфеты 
Witor’s и Ferrero. Это было первое знакомство с шоколадным бизнесом. Идея строительства 
фабрики зародилась, когда Коркунов и его итальянские поставщики поняли, что дешевле 
паковать шоколадные конфеты в России, а не ввозить уже упакованные. Фабрика открылась 
в 1999 г. С помощью главного специалиста, кондитера из Италии, удалось создать рецепт 
шоколада, вкус которого нравился всем. Однако выяснилось, что хороший шоколад — это 
всегда дорогое удовольствие. «Мы оказались перед выбором, — говорит Андрей, — либо 
снизить качество и продавать конфеты дешевле, либо сохранить высокое качество, но тор-
говать по ценам выше средних». Поскольку он не хотел жертвовать качеством, был выбран 
второй вариант. Возникли проблемы с маркетингом. Чтобы заинтересовать и привлечь по-
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купателя, требовался оригинальный бренд. Три месяца его команда занималась разработкой 
концепции. Изучив историю шоколадной промышленности, они пришли к выводу, что в 
названиях многих известных торговых марок (Cadbury, Mars, Ferrero и Lindt) использованы 
имена их основателей, и предложили Коркунову дать продукту свое собственное имя. Кор-
кунову идея понравилась. Он считал, что, поставив свое имя на коробке, он тем самым бе-
рет на себя ответственность за качество. Так после нескольких лет подготовительных работ 
шоколадные конфеты «А. Коркунов» появились в магазинах сначала Москвы и Санкт Пе-
тербурга, а потом и других регионов России. Сейчас продукция фабрики также поступает 
на экспорт в такие страны, как США, Германия, Казахстан, Япония и др. В 2003 г. Коркунов 
подписал договор с немецкой шоколадной 37 династией Alfred Ritter. Под выпуск шоколад-
ных плиток Ritter Sport в его бизнес были вложены миллионы евро, что позволило постро-
ить новую производственную линию. Коркунов призывает начинающих предпринимателей 
поменьше полагаться на мнения так называемых экспертов и самостоятельно принимать 
решения. «Если бы я прислушивался ко всем консультантам, если бы я проводил все поло-
женные исследования рынка... одним словом, если бы я работал, как западный управляю-
щий...мне бы никогда не построить фабрики и не добиться всего этого, — смеется он. — 
Сидел бы как миленький на своем оборонном заводе и до сих пор получал бы зарплату 
среднестатистического инженера». 

 
Тестовые задания 
 

1. Й. Шумпетер первым: 
а) представил развернутую концептуальную схему анализа предпринимательства как само-
стоятельного феномена, не сводимого напрямую к феномену капиталистического производ-
ства; 
б) дал развернутое обоснование позитивной роли предпринимателей в экономической сис-
теме, положив тем самым начало развитию конструктивных теорий предпринимательства; 
в) все перечисленное. 
2. Предпринимательская деятельность имеет своей конечной целью: 
а) прибыль; 
б) стимулирование и удовлетворение постоянно меняющихся и возрастающих потребно-
стей индивидуума или социальной группы, а также общества в целом; 
в) доход. 
3. Экономическое содержание новаторской функции предпринимательства, заключается. 
а) в расширении рыночного спроса; 
б) в расширении рыночного предложения; 
в) все перечисленное. 
4. Расположите этапы жизненного цикла предпринимательской идеи в правильной последо-
вательности: 
а) независимая экспертная оценка; 
б) расчеты затрат на производство продукции; 
в) зарождение предпринимательской идеи; 
г) получение рыночной информации; 
д) принятие предпринимательского решения; 
е) реализация предпринимательской идеи; 
ж) подготовка к практической реализации идеи; 
з) первая экспертная оценка идеи. 
5. Й. Шумпетер в качестве неэкономической мотивации предпринимательской деятельно-
сти выделяет: 
а) радость творчества и волю к победе; 
б) стремление создать собственное дело и быть хозяином; 
в) все перечисленное. 
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6. Предпринимательская способность субъекта предпринимательства определяется: 
а) энергией предпринимательской активности; 
б) образованием, опытом и другими характеристиками предпринимателя; 
в) все перечисленное. 
7. Выявленный возможный интерес фирмы-производителя, имеющий видимые очертания 
какой-либо конкретной экономической формы – это: 
а) предпринимательский доход; 
б) предпринимательская перспектива; 
в) предпринимательская идея. 
8. Объектом предпринимательской деятельности может быть: 
а) оказанная услуга; 
б) выполненная работа; 
в) все перечисленное. 
9. Предпринимательская среда несет в себе нестабильность, … и … . 
Носителем предпринимательской функции выступает: 
а) предприниматель без образования юридического лица; 
б) генеральный директор; 
в) коммерческая организация. 
10. Предпринимательство коммерческой организации понимается как: 
а) хозяйственная деятельность, реализуемая посредством управления организацией; 
б) управление организацией в интересах собственника; 
в) все перечисленное. 
11. Быть носителем предпринимательства означает: 
а) быть инициативным и уметь комбинировать факторы производства; 
б) уметь рисковать и реализовывать новации; 
в) быть реализатором предпринимательской функции. 
12. Чем определяется уровень достижения поставленной цели? 
а) эффективностью; 
б) прибылью; 
в) социальными результатами. 
13. Экономическая мотивация как фактор развития предпринимательства – это: 
а) процесс согласования экономических целей между предпринимателями и контрагентами; 
б) процесс согласования экономических целей, которые ставят перед собой предпринимате-
ли и наемные работники; 
в) процесс выдачи заработной платы. 
14. К исходным положениям самоорганизации предпринимательской деятельности относят-
ся: 
а) принятие предпринимательского решения о реализации предпринимательского проекта; 
б) создание предприятия, как имущественного комплекса, в рамках организационно-
правовой формы и определение статуса своего участия в реализации предпринимательского 
проекта; 
в) все перечисленное. 
15. Нововведение – это: 
а) инновация; 
б) реструктуризация; 
в) начало процесса. 
16. Генерирование предпринимательской идеи – это: 
а) создание предпринимательского проекта; 
б) развитие предпринимательского проекта; 
в) ликвидация предпринимательского проекта. 
17. Цель первой экспертизы предпринимательской идеи: 
а) определить совместимость идеи с внешней средой; 
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б) определить степень несовместимости идеи с возможностью ее реализации; 
в) определить совместимость идеи с возможностями предпринимателя. 
18. Цель второй экспертизы предпринимательской идеи – это: 
а) определить совместимость идеи с внутренней средой; 
б) определить совместимость идеи с внешней средой; 
в) все перечисленное. 
19. Неполнота ли неточность информации об условиях реализации предпринимательской 
деятельности, в том числе связанных с ними затратах и результатах – это: 
а) неопределенность; 
б) нестабильность; 
в) риск. 
20. Глобальный риск относится к категории: 
а) финансового риска; 
б) чистого риска; 
в) спекулятивного риска. 
21. Создание предпринимателем специального резервного фонда за счет отчислений из 
прибыли на покрытие непредвиденных расходов при наступлении рисковых событий – это: 
а) страхование; 
б) самострахование; 
в) ликвидация рисковых ситуаций. 
22. Управление рисками – это значит: 
а) избегать рисковых ситуаций или принять меры по предотвращению неблагоприятных со-
бытий; 
б) справиться с риском самому или переложить риск на других; 
в) все перечисленное. 

 
Тема 2. Профессиональная занятость в предпринимательстве. Направления 

предпринимательства 
 

Вопросы для устных ответов  
1. Перечислить виды предпринимательства. 
 2. Что представляет собой производственное предпринимательство?  
3. Что представляет собой финансовое предпринимательство?  
4. Что представляет собой коммерческое предпринимательство?  
5. Что представляет собой предпринимательство в сфере услуг?  
6. Что представляет собой предпринимательство в сфере страхования?  
 
Задание 1. 
Изучить классификацию видов предпринимательства. Указать основные характери-

стики видов предпринимательства. Результаты представить в виде таблицы. 
 
Кейс 1. 
Какие профессиональные функции выполняют социальные предприниматели? О 

создании каких социальных ценностей идет речь в представленных материалах? Проекты В. 
Горелова “Школа фермеров” и “Молодежная агродеревня” получили широкую известность 
в России. Проект “Школа фермеров” был запущен в 2009 г. в селе Кривец Ильинского рай-
она Пермского края, после того как одержал победу в Региональном конкурсе проектов в 
сфере социального предпринимательства и получил финансирование в размере 1 млн. руб. 
Основная цель школы – помочь неустроенным, безработным выпускникам детских домов, а 
также подросткам, освободившимся из тюрьмы, получить необходимые знания и навыки и 
стать фермерами. Весной набирается группа из 30-40 молодых людей в возрасте от 18 до 23 
лет. Месяц дается каждому студенту для знакомства и профориентации. Затем, если понра-
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вилось, молодые люди проходят в течение следующего месяца дополнительную профес-
сиональную подготовку по двум направлениям агробизнеса. Далее каждый может оконча-
тельно выбрать свою тему и пройти шестимесячную профессиональную подготовку. В этот 
же период проводится курс социализации детдомовцев и подготовки к самостоятельной 
жизни. Те, кто справился с учебной программой, получают возможность стать индивиду-
альными предпринимателями: берут кредиты, строят собственные дома и фермы, закупают 
оборудование. Вопросы по сбыту фермерской продукции Горелов берет на себя. Как раз 
реализация сельскохозяйственной продукции, произведенной на ферме, и является доход-
ной частью бюджета этого предприятия. В 2010 г. В. Горелов досрочно вернул заем Фонду 
“Наше будущее” и получил финансирование в размере 6 млн. руб. на 6 лет на новый проект 
“Молодежная агродеревня”. Это более масштабный проект, выросший из “Школы ферме-
ров”. Агродеревня включает 7 агросекторов по направлениям: “Свиноводство” “Птицевод-
ство” (перепела, гуси, куры, индюки, утки) “Овцеводство” “Овощеводство” и т.д. Каждый 
агросектор состоит из дома для инструктора-технолога, дома для проживания и обучения в 
течение года 8 учеников из числа безработной молодежи 38 (выпускников детских домов, 
молодежи, освободившейся из мест лишения свободы и пр.) и фермы. В.Горелов также был 
поддержан органами местного самоуправления, которые выделили землю (250 га) под 
строительство агросекторов, и получил финансовую помощь “Россельхозбанка”. Финансо-
вой основой для работы “Молодежной агродеревни” является сбыт произведенной сельско-
хозяйственной продукции в городе Перми 

 
Тема 3. Система современного предпринимательства. 

Деловая игра 1. «Мой бизнес»  
В этом конкурсе Вам необходимо придумать и подробно описать СВОЮ оригиналь-

ную идею для реального бизнеса.  
Придумайте и опишите:  
1. Название компании  
2. Логотип (изображение полного или сокращенного названия Компании или торго-

вой марки в виде надписи, рисунка с различными элементами)  
3. Миссию компании  
4. Реализуемый товар  
5. Почему именно этот бизнес?  
6. Ваши способности для этого бизнеса?  
7. Есть ли конкуренты у Вашего бизнеса? Кто они?  
8. Какие преимущества имеются у Вашего бизнеса  
9. Кто Ваши клиенты?  
10. Как Ваши клиенты узнают о Вашем бизнесе?  
Каждый пункт задания оцените по предложенным критериям. Полностью освещен 

вопрос – 1 балл, не освещен – 0, освещен, но не полностью – 0,5. Максимальное количество 
баллов – 10. 

 
Тестовые задания: 
1. Предпринимательством могут заниматься:  
а) люди, обладающие профессиональной пригодностью к занятию предприниматель-

ским бизнесом;  
б) все люди без исключения;  
в) все дееспособные граждане.  
2 Под личной профессиональной конкурентоспособностью субъектов предпринима-

тельского бизнеса понимаются:  
а) профессиональные знания, навыки, опыт для выполнения профессиональных 

функций;  
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б) способность и готовность, действуя в конкурентной среде, реализовывать свои 
профессиональные интересы и выполнять профессиональные функции;  

в) стремление любой ценой одержать победу в борьбе с конкурентами;  
г) личные качества, готовность к риску, решительность характера.  
3. Чтобы стать профессиональным предпринимателем, необходимо:  
а) обладать набором профессиональных компетенций;  
б) обладать профессиональными способностями;  
в) иметь призвание к ведению предпринимательского бизнеса; 
 г) быть мотивированным к предпринимательскому труду;  
д) обладать подходящими личностными характеристиками, чертами характера;  
е) обладать всем, перечисленным выше.  
4. Профессиональные компетенции людей не включают:  
а) совокупность знаний, умений и навыков;  
б) диплом об окончании высших и средних специальных учебных заведений;  
в) опыт профессиональной деятельности.  
5. Деятельная профессиональная компетенция субъектов предпринимательства со-

стоит:  
а) в готовности к владению или совладению бизнесом;  
б) из совокупности знаний, умений, навыков, необходимых для осуществления про-

фессиональных действий.  
6. Для формирования деятельной и статусной профессиональных компетенций субъ-

ектам предпринимательского бизнеса достаточно:  
а) только личных способностей и предрасположенности;  
б) жизненного опыта и опыта практической работы на фирмах;  
в) получения специального образования;  
г) совокупности перечисленного выше.  
7. Понятие предприимчивости характеризует:  
а) ключевую предпринимательскую способность людей;  
б) совокупность разнообразных способностей;  
в) способность к занятию теми или иными видами профессиональной деятельности;  
г) способность людей к осуществлению самостоятельных, на свой страх и риск пред-

принимательских действий ради извлечения выгоды,  
8. Способность к предприимчивому поведению может проявляться в формах:  
а) проницательности;  
б) способности критически относиться к собственным и чужим ошибкам;  
в) новаторства;  
г) инициативности;  
д) трудоголизма;  
е) стандартных представлений о своих задачах;  
ж) склонности к замедленным ситуационным реакциям под воздействием изменения 

конъюнктуры;  
з) пассионарности.  
9. В основе профессионального призвания субъектов предпринимательского бизнеса 

лежат: 
а) данная от рождения способность к предприимчивому поведению;  
б) навыки профессиональной деятельности, полученные в результате накопленного 

опыта и практики.  
10. Личностные компетенции людей ... их профессиональными компетенциями:  
а) являются;  
б) не являются.  
11. Реальным предпринимателем является:  
а) любой предприимчивый человек;  
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б) государственный служащий, обладающий способностью к предприимчивому по-
ведению;  

в) человек, конвертирующий собственную предприимчивость в источник предпри-
нимательского дохода.  

12. Предприимчивость в профессиональном бизнесе рассматривается как:  
а) дарование людей;  
б) обычная профессиональная компетенция предпринимателей;  
в) ключевая профессиональная компетенция.  
13. Конвертация талантов, компетенций, личностных качеств и способностей наем-

ных работников в инструменты собственного бизнеса принципала зависит от:  
а) желания или нежелания самого работника;  
б) предприимчивости принципала как владельца бизнеса в процессе формирования 

коллектива работников фирмы.  
14. Энергетическая мобилизация сотрудников предприимчивыми владельцами биз-

неса включает:  
а) вовлечение людей в дело;  
б) наем сотрудников на работу;  
в) расстановку сотрудников по рабочим местам в соответствии со штатным расписа-

нием;  
г) непрерывную демонстрацию предпринимателями своей личной решимости до-

биться успеха в бизнесе в соответствии со своим деловым предназначением;  
д) подчинение действий сотрудников своей личной решимости добиться успеха в 

бизнесе.  
15. Под профессиональным мотивом следует понимать:  
а) совокупность побуждений людей к тем или иным активным действиям;  
б) выполнение определенных профессиональных функций;  
в) обладание определенными профессиональными компетенциями;  
г) осуществление трудовой деятельности.  
16. К предприимчивому поведению людей побуждают мотивы:  
а) экономические;  
б) критические;  
в) социальные;  
г) побудительные;  
д) психологические;  
е) инвестиционные;  
ж) физические;  
з) гуманистические.  
17. Ключевыми экономическими мотивами предприимчивого поведения выступают:  
а) мотив окупаемости затрат;  
б) мотив прибыли;  
в) мотив интеллектуальной самореализации;  
г) мотив общественного признания.  
18. Мотив окупаемости затрат ориентирует людей на обеспечение:  
а) успеха выживания;  
б) успеха победы;  
в) усиления конкурентных позиций.  
19. Мотив прибыли ориентирует людей на обеспечение:  
а) успеха выживания;  
б) успеха победы;  
в) усиления конкурентных позиций.  
20. Экономические мотивы предприимчивого поведения внешне выступают как:  
а) имущественные мотивы;  
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б) трудовые мотивы;  
в) финансовые мотивы;  
г) социальные мотивы;  
д) физические мотивы.  
21. Психологические мотивы предприимчивого поведения отражают потребность 

людей в:  
а) эффективной самореализации, осознании собственной личности, развитии лично-

стных качеств;  
б) самоутверждении в деловых отношениях, оптимизации межличностных контак-

тов;  
в) публичной презентации личных конкурентных преимуществ и недостатков;  
г) обретении эмоционального комфорта;  
д) достижении успеха в обществе на законных основаниях;  
е) укреплении собственнических полномочий.  
22. Физические мотивы предприимчивого поведения отражают потребность людей в:  
а) физически и интеллектуально активном поведении;  
б) физическом и интеллектуальном доминировании;  
в) достижении физического и интеллектуального комфорта;  
г) укреплении собственнических полномочий;  
д) обеспечении себя и своих близких средствами существования.  

 
Тема 4. Развитие предпринимательства в России 

 
Темы эссе и рефератов:  
1. Деятельность российских предпринимателей 18-19 вв. – пример социально ответ-

ственного бизнеса.  
2. Иван Грозный и Петр Первый – крупнейшие предприниматели своего времени.  
3. «Теневой бизнес» как форма предпринимательской деятельности на квазирынке.  
4. Приватизация советских государственных предприятий – ключевой инструмент 

массового первоначального накопления капитала.  
5. Развитие форм предпринимательства в России в зависимости от экономического 

уклада.  
6. Особенности торговли в Древней Руси.  
7. Сферы деловой и общественной деятельности известных династий российских 

предпринимателей.  
8. Особенности становления и развития отечественного предпринимательства времен 

советской экономики.  
9. Политика российского государства по отношению к предпринимательскому сооб-

ществу в период перестройки»?  
10. Характерные черты первоначального капитала в России на рубеже ХХ-ХХI вв.  
11. Роль малых и средних фирм в экономике.  
12. Социальное предпринимательство: вчера, сегодня, завтра.  
13. Социальное предпринимательство в России и за рубежом. 
14. Причины и особенности критического отношения людей к предпринимательству 

и бизнесу.  
15. Романтическое отношение людей к предпринимательству и бизнесу.  
16. Особенности накопления капитала в разные исторические эпохи? 

 
Задание 1.  
В период проведения в России радикальных экономических реформ (90-е гг. XX в.) в 

СМИ появился ряд публикаций, ставших популярными, о несовместимости бизнеса и рус-
ского национального характера. Подтвердите или опровергните высказанное суждение, оз-
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накомившись с материалом кейса «Из истории предпринимательских династий в России». 
Проанализируйте характер великороссов, отмечая черты, которые могли способствовать 
развитию русского предпринимательства. Чем вызван интерес делового сообщества к исто-
рии российских предпринимательских династий?  

Из истории предпринимательских династий в России.  
Всякое явление имеет свою историю и всякая деятельность людей, в том числе и 

предпринимателей, опирается на опыт предпринимательских поколений. Предпринима-
тельские династии в России отнюдь не редкость. Память о добрых делах российских пред-
принимателей, столько лет вытравлявшая из сознания людей, сохранилась, она передается 
из поколения в поколение. Этому способствуют окружающие нас зримые следы этих дел – 
действующие до сих пор старые заводы и фабрики, продолжающие служить людям дома, 
больницы, магазины и многое другое.  

Чайная династия Перловых.  
В конце прошлого века фамилия Перлов была известна почти каждому москвичу. 

Начиная с 1787 г. Перловы торговали чаем. Родоначальник династии Иван Перлов(1700–
1759) – московский купец 2-й гильдии. Серьезно начал развивать чайный бизнес его сын 
Алексей Перлов. К концу 18 века объем чайных поставок достиг 28-30 тысяч пудов ежегод-
но. В торговых рядах на Красной площади было открыто несколько чайных лавок. Торговля 
чаем тогда была только розничной и велась в небольших размерах. С 1790 г. после заклю-
чения договора с китайским правительством о снятии правовых и экономических ограниче-
ний торговая деятельность с Китаем стала более устойчивой. Постепенно чайный бизнес 
Перловых расширялся. В 1816 г. семейное дело возглавил старший сын Василий, который 
вместе с братом открыл первый амбар для оптово-розничной торговли в Старом гостином 
дворе и ряд чайных магазинов. Три раза в год московские купцы вывозили свою продукцию 
на ярмарки: в Нижний Новгород на Макарьевскую, в Ярославскую губернию на Ростов-
скую, и в Курскую на Коренную. В 1836 г. Перловы получили звание почетных граждан, 
которое присваивалось за успешную торговую деятельность. Благоприятные условия для 
торговли привели к тому, что в 1829 г. ввоз чая превысил его спрос в России. Купцы дого-
ворились о «нормировке» (квоте) согласно которой они обязались ввозить в Россию не бо-
лее определенного количества чая, реально требуемого рынком, а в 1849 г. российские куп-
цы ввели тщательную экспертизу поставляемых чаев на границе. В 1864 г. при Министер-
стве финансов России был учрежден особый комитет, при участии депутатов от торгующе-
го в городе Кяхте купечества, для рассмотрения нужд и интересов чайной торговли. В 60-е 
годы в связи с открытием Суэцкого канала экономическая география претерпела значитель-
ные изменения. Транспортировка чая морскими путями оказалась выгоднее сухопутных ка-
раванов, которые добирались до Москвы через Монголию и Сибирь несколько месяцев. 
Перловым пришлось догонять своих конкурентов Боткиных, которые предусмотрительно 
открыли торговые представительства в Лондоне. С открытием морских портов чайные 
предприниматели, с одной стороны, производили закупки на Лондонской бирже, с другой – 
устремились вглубь Китая. Российские власти старались регулировать чайные потоки, иду-
щие с двух главных мировых рынков – Китайского и Лондонского. В 1877 г. все кредитные 
пошлины для западной границы были переведены на золото, что, в свою очередь, подняло 
таможенные обложения на 30%. В то же время были понижены пошлины на Иркутской та-
можне, что дало возможность Перловым развить региональную сеть: 88 фирменных мага-
зинов торговали чаем в 53 городах России, их них 14 в Москве и 8 в Санкт-Петербурге. 
Ежегодный оборот фирмы составлял 16 миллионов рублей. Перловы имели несколько мага-
зинов и за границей – в Варшаве, Вене, Берлине, Париже, а кроме того являлись поставщи-
ками российского двора и четырех иностранных дворов – австрийского, румынского, чер-
ногорского и нассауского. Одновременно с предпринимательством Сергей Перлов занимал-
ся и благотворительностью, построив церковь Донской Божьей Матери и женский мона-
стырь в Шамордино. Свое столетие в 1887 г. фирма Перловых отметила, как и подобало 
фирме такого уровня, пышно и с размахом. Представителям компании высочайшим указом 



15 

было даровано постоянное дворянство – «во внимание к столетней деятельности их рода» и 
фамильный герб, на котором красовались шесть жемчужин и девиз «Честь в труде». Вскоре 
торговый дом разделился, образовались две самостоятельные фирмы. Сыновья Семена Ва-
сильевича – Василий, Иван и Николай – продолжали дело под фирмой «В.А. Перлов», а их 
дядя основал собственную фирму «Сергей Васильевич Перлов и Ко». Несмотря на родст-
венные отношения компании конкурировали между собой. Особенно это проявилось в пе-
риод подготовки к коронации Николая II. В столице ожидали прибытия представителей 
иностранных государство и за право 25 принять их у себя боролись многие торговые дома, 
что подчеркнуло бы особый статус компании и предоставило возможность наладить не-
формальные отношения с заграничными партнерами. Каждый из представителей перлов-
ского рода, торгуя с Китаем, рассчитывал на внимание китайского императора. 1917 г. раз-
метал семью известных чаеторговцев по всему миру. Среди тех, кто остался в России – пра-
внук В.А. Перлова, Юрий Константинович Киртбая. Именно он выдвинул идею возрожде-
ния деловых и культурных традиций своих предков. Так в 1992 г. было организовано това-
рищество «Дом Перловых». Спустя три года на его базе было создано ЗАО «Перловы и 
Ко». Продолжая линию своих именитых предков, потомки рода Перловых воссоздают фир-
му с сетью магазинов по России, налаживают деловые контакты по поставкам чая из-за ру-
бежа, восстанавливают старые и создают новые рецепты перловского чая, осуществляют 
оптовые продажи чая, получаемые из Индии, Китая. Не забывают потомки рода Перловых и 
о благотворительной деятельности, оказывая помощь Российской православной церкви и, в 
частности, женскому монастырю в Шамордино.  

Из истории предпринимательской династии Морозовых.  
Морозовы были одной из немногих династий, где уже к началу XIX в. насчитыва-

лось пять поколений, активно участвующих и в промышленности, и в общественной дея-
тельности, и, будучи явлением типичным в истории российского предпринимательства, 
вместе с тем представляют собой особый случай. История Морозовых – это история пре-
вращения крепостных крестьян, самоучек в высокообразованных бизнесменов, истинных 
интеллигентов и утонченных ценителей искусств. В сложнейших условиях почти полной 
правовой незащищенности Морозовы создавали гигантские по тем временам предприятия, 
участвовали в сооружении железных дорог, учреждения банков, экономическом освоении 
окраин. Вместе с тем они прославили себя благотворительными делами, созданием выдаю-
щихся музейных коллекций. Итак, символом русского предпринимательства XIX в. стала 
семья старообрядцев Морозовых. Родоначальник семьи Савва Васильевич Морозов (1770-
1860 гг.), крепостной крестьянин с. Зуево, пастух, извозчик, рыбак, ткач-кустарь, пешком 
ходивший в Москву продавать свой товар, затем – владелец шелкоткацкого предприятия. В 
1820 г. Савва Морозов вместе с сыновьями выкупается на волю за 17 тысяч рублей (перед 
революцией собственные капиталы семьи составляли более 110 млн. рублей). В 1820-1840 
гг. Морозовы создали 4 хлопчатобумажные фабрики. О четырех ветвях Морозовского рода 
обычно говорят, называя их по именам основателей Викуловичи, Захаровичи, Абрамовичи 
и Тимофеевичи. После окончательного разделения фабрик в 1872 г. каждой из ветвей при-
надлежала своя фирма: Товарищество Викулы Морозова с сыновьями, Компания Богород-
ско-Глуховской мануфактуры, 26 Товарищество Тверской мануфактуры, Товарищество Ни-
кольской мануфактуры Саввы Морозова и Ко. Викуловичи были старообрядцами-
поморцами. В Москве им принадлежали замечательные особняки в Введенском и Леонтьев-
ском переулках, под Москвой — усадьбы в Архангельском-Одинцове и Иславском. Их ста-
раниями построена детская Морозовская больница. Алексей Викулович был кроме тог 
крупным коллекционером. Захаровичи отличались твердостью старой веры, жили очень 
скромно. Внук Давыд Иванович издавал в Москве ряд газет и журналов, в том числе «Рус-
ское обозрение», Арсений Иванович – строитель множества старообрядческих храмов и 
школ, техническое оснащение его фабрик в Глухове считалось одним из лучших в мире. 
Тверская мануфактура Абрамовичей получала перед революцией самые большие доходы в 
России. Их особняки на Воздвиженке, на Пречистенке, на Смоленском бульваре до сих пор 
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украшают Москву. Крупнейшие меценаты Михаил (1870-1903) и Иван (1871-1921) собрали 
замечательные коллекции живописи. Тимофеевичи продолжали дело отца и деда. Извест-
нейшими промышленниками и общественными деятелями были Тимофей Савич (1823-
1889) и Савва Тимофеевич (1862-1905). Никольская мануфактура в Орехово-Зуеве – самое 
большое Морозовское предприятие. Пять поколений Морозовского рода (практически все, 
родившиеся до 1917 г.), начав с нуля, подняли свое фабричное и торговое дело на небыва-
лую высоту, обеспечили заработком много десятков тысяч рабочих семей, справедливо за-
служили славу самых крупных благотворителей и меценатов. Несколько слов следует ска-
зать особо о Савве Тимофеевиче Морозове. Он был знаменит среди современников, отме-
чавших не только его близость Художественному театру и либеральную общественную 
деятельность, сколько «увлечение» рабочим вопросом. По свидетельству самих рабочих, 
Савва Морозов за двадцать лет, в течение которых он управлял фабриками, старался соз-
дать условия труда, казармы, бараки, школы и больницы лучше, чем у других предприни-
мателей, развивалась социальная инфраструктура в фабричных поселках, вплоть до органи-
зации детских яслей и богаделен. Перестраивались взаимоотношения с рабочими, 
С.Т.Морозов, которого отец ругал «социалистом», стремился создать систему заинтересо-
ванности рабочих в результатах труда, выступил одним из инициаторов выработки прави-
тельственного постановления 1903г. о фабричных старостах, пытался внедрить систему 
участия рабочих в прибылях предприятия. С именем Морозовых связано представление о 
влиянии и расцвете московского предпринимательства и в области промышленности, и в 
ряде благотворительности и культурных начинаний таких, как «Русские ведомости», фило-
софское московское общество, Художественный театр, музей французской живописи, кли-
ники на Девичьем поле. 

 
2.2 Критерии оценки качества освоения дисциплины 

 
Качество освоения дисциплины оценивается по степени успешности ответов на се-

минарских занятиях, качества выполнения практических заданий (в том числе домашних), 
качества написания рефератов, участия в дискуссии, результатов прохождения тестирова-
ния и выполнения кейс-заданий. 

Алгоритм оценивания ответов на семинарских занятиях таков. Развернутый ответ 
студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 
заданную тему. 

Критерии оценивания: 
1) полноту и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
Оценка  «Отлично» ставится, если:  
1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных поня-

тий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоя-
тельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литератур-
ного языка. 

«Хорошо» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в после-
довательности и языковом оформлении излагаемого. 

«Удовлетворительно» – студент обнаруживает знание и понимание основных по-
ложений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 
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2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 
свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформле-
нии излагаемого. 

 Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает не-
знание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке опре-
делений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
Оценка «Неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке, которые явля-
ются серьезным препятствием к успешному овладению последующими знаниями и уме-
ниями. 

Критерии оценки тестовых заданий, выполняемых студентами: 
«Отлично» Выполнение более 90% тестовых заданий 
«Хорошо» Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий 

«Удовлетворительно» Выполнение более 50% тестовых заданий 
«Неудовлетворительно» Выполнение менее 50% тестовых заданий 

 
Критерии оценки работы студентов над решением кейса: 

Оценка Критерии оценивания 

«Отлично» 

− изложение материала логично, грамотно, без ошибок; 
− свободное владение профессиональной терминологией;  
− умение высказывать и обосновать свои суждения; 
− студент дает четкий, полный, правильный ответ на тео-
ретические вопросы;  
− студент организует связь теории с практикой. 

«Хорошо» 

– студент грамотно излагает материал;  
– ориентируется в материале, владеет профессиональной 
терминологией, осознанно применяет теоретические знания 
для решения кейса,  но содержание и форма ответа имеют 
отдельные неточности; 
– ответ правильный, полный, с незначительными неточно-
стями или недостаточно полный. 

«Удовлетворительно» 

− студент излагает материал неполно, непоследовательно, 
допускает неточности в определении понятий, в применении 
знаний для решения кейса, не может доказательно обосно-
вать свои суждения; 
− обнаруживается недостаточно глубокое понимание изу-
ченного материала. 

«Неудовлетворительно» 

− отсутствуют необходимые теоретические знания; допу-
щены ошибки в определении понятий, искажен их смысл, не 
решен кейс; 
− в ответе студента проявляется незнание основного мате-
риала учебной программы, допускаются грубые ошибки в 
изложении, не может применять  знания для решения кейса. 

 
Критерии оценки знаний студентов при выполнении практических заданий: 
Оценка «отлично» – ставиться, если студент демонстрирует знание теоретического 

и практического материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 
показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные 
связи по условию задания. А также, если студент имеет глубокие знания учебного материа-
ла по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных понятий ис-
пользуемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные вопросы. 
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Оценка «хорошо»  – ставится, если студент демонстрирует знание  теоретического и 
практического материала по теме практической работы, допуская незначительные неточно-
сти при  решении задач, имея неполное понимание  междисциплинарных связей при пра-
вильном выборе алгоритма решения задания. А также, если студент показал знание учебно-
го материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные до-
полнительные и уточняющие вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» – ставится, если студент  затрудняется с правильной 
оценкой предложенной задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов пре-
подавателя, выбор  алгоритма решения задачи возможен  при  наводящих вопросах препо-
давателя. А также, если студент в целом освоил материал практической работы, ответил не 
на все уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» – ставится, если студент дает неверную оценку си-
туации, неправильно выбирает алгоритм действий. А также, если он имеет существенные 
пробелы в знаниях основного учебного материала практической работы, который полно-
стью не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и дополнительные 
вопросы.  

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.1 Теоретические вопросы для проведения зачета 
 

1.  Определение предпринимательской деятельности. 
2. Ретроспективный анализ понятия «предпринимательство».  
3. Характеристика целей предпринимательства. Современные походы к трактовке целей 

предпринимательства. Социальная ответственность бизнеса.  
4. Признаки предпринимательской деятельности.  
5. Принципы предпринимательской деятельности.  
6. Функции предпринимательства.  
7. Способы образования юридических лиц.  
8. Объекты предпринимательской деятельности.  
9. Субъекты предпринимательской деятельности.  
10. Побудительные мотивы к предпринимательской деятельности.  
11. Основные причины неудач предпринимателей в бизнесе. Основные препятствия для 

развития бизнеса в РФ.  
12. Качества, присущие успешному предпринимателю.  
13. Типология предпринимателей.  
14. Сравнительный анализ менеджеров и предпринимателей.  
15. Юридическое лицо. Признаки юридического лица.  
16. Фирменное наименование и наименование юридического лица.  
17. Классификационные признаки предпринимательской деятельности.  
18. Классификация предприятий по видам хозяйственной деятельности, по отраслевой сфе-

ре деятельности, по территориально-национальным масштабам, по количественному 
критерию.  

19. Классификация предприятий по формам собственности, по организационно-правовым 
формам, по виду права учредителей (участников) в отношении юридических лиц или их 
имущества.  

20. Классификация предприятий по видам объединений. ФПГ и холдинги в российской 
практике ведения бизнеса.  

21. Государственная регистрация юридических лиц.  
22. Предпринимательская среда как совокупность внешних и внутренних факторов.  
23. Предпринимательская идея.  
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24. Факторы внешнего воздействия: основные понятия и состав факторов.  
25. Характеристика факторов косвенного внешнего воздействия.  
26. Виды и средства государственного регулирования предпринимательской деятельности.  
27. Направления государственного регулирования предпринимательской деятельности.  
28. Роль бизнес-плана в формировании предпринимательского решения.  
29. Понятие коммерческой и государственной тайны. Основные понятия, связанные с защи-

той коммерческой тайны.  
30. Меры по охране конфиденциальности коммерческой информации.  
31. Перечень сведений, утечка которых способна нанести ущерб фирме.  
32. Перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну.  
33. Порядок установления режима коммерческой тайны.  
34. Деловой этикет. Нормы обращения, приветствия и знакомства. Правила поведения на 

деловых переговорах. Деловые подарки. Культура речи предпринимателя. Культура те-
лефонного разговора.  

35. Требования к внешнему облику, манерам, одежде делового человека. Культура речи 
предпринимателя. 

36. Деловые переговоры.  
37. Предпринимательский риск.  
38. Национальные модели предпринимательства. 
39. Направления совершенствования системы российского предпринимательства. 

 
 

3.2 Показатели, критерии и шкала оценивания ответов  
на зачете с оценкой 

 

Оценка 
«зачтено»  
(отлично) 

Оценка 
«зачтено»  
(хорошо) 

Оценка 
«зачтено»  
(удовле-

творительно) 

Оценка 
«не зачте-
но»  
(неудовле-

творительно) 
– систематизиро-

ванные, глубокие и пол-
ные знания по всем раз-
делам дисциплины, а 
также по основным во-
просам, выходящим за 
пределы учебной про-
граммы; 

– точное исполь-
зование научной  терми-
нологии, грамотное и ло-
гически правильное из-
ложение ответа на во-
просы; 

– безупречное 
владение инструмента-
рием дисциплины, уме-
ние его эффективно ис-
пользовать в постановке 
научных и практических 
задач; 

– выраженная 

– достаточно 
полные и система-
тизированные зна-
ния по дисциплине; 

– умение 
ориентироваться в 
теориях, концеп-
циях и направ-
лениях дисциплины 
и давать им оценку; 

–
использование на-
учной терминоло-
гии, логически пра-
вильное изложение 
ответа на вопросы, 
умение делать обо-
снованные выводы; 

– владение 
инструментарием 
дисциплины, уме-
ние его использо-

– достаточ-
ный минимальный 
объем знаний по 
дисциплине; 

–усвоение 
основной литера-
туры, рекомендо-
ванной учебной 
программой; 

–умение 
ориентироваться в 
основных теориях, 
концепциях и на-
правлениях по 
дисциплине; 

– использо-
вание научной 
терминологии, ло-
гически правиль-
ное изложение от-
вета на вопросы, 
умение делать вы-

– фрагмен-
тарные знания по 
дисциплине; 

– отказ от 
ответа (выполне-
ния письменной 
работы); 

– знание 
отдельных источ-
ников, рекомен-
дованных учебной 
программой по 
дисциплине; 

– неумение 
использовать на-
учную терминоло-
гию; 

– наличие 
грубых ошибок; 

– низкий 
уровень культуры 
исполнения зада-
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способность самостоя-
тельно и творчески ре-
шать поставленные зада-
чи; 

– полное и глубо-
кое    усвоение  основной  
и  дополнительной лите-
ратуры, рекомендован-
ной учебной программой 
по дисциплине; 

– умение ориенти-
роваться в теориях, кон-
цепциях и направлениях 
дисциплины  и давать им 
критическую оценку, ис-
пользуя научные дости-
жения других дисцип-
лин; 

– творческая са-
мостоятельная работа на 
практичких/семинарских, 
активное участие в груп-
повых обсуждениях, вы-
сокий уровень культуры 
исполнения заданий; 

– высокий уровень 
сформированности заяв-
ленных в рабочей про-
грамме  компетенций. 

вать в постановке и 
решении научных и 
профессиональных 
задач; 

–усвоение 
основной и допол-
нительной  литера-
туры, рекомендо-
ванной учебной 
программой по 
дисциплине; 

–
самостоятельная 
работа на практиче-
ских занятиях, уча-
стие в групповых 
обсуждениях, высо-
кий уровень куль-
туры исполнения 
заданий; 

– средний 
уровень сформиро-
ванности заявлен-
ных в рабочей про-
грамме компетен-
ций. 

 

воды без сущест-
венных ошибок; 

–владение 
инструментарием 
дисциплины, уме-
ние его исполь-
зовать в решении 
типовых задач; 

–работа под 
руководством пре-
подавателя на 
практических за-
нятиях,  должный 
уровень культуры 
исполнения зада-
ний; 

–
достаточный ми-
нимальный уро-
вень сформирован-
ности заявленных 
в рабочей про-
грамме компетен-
ций. 

 

ний; 
– низкий 

уровень сформи-
рованности заяв-
ленных в рабочей 
программе  ком-
петенций. 
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