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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – получение студентами необходимых теоретических знаний о 

сущности предпринимательства и его роли в национальной экономике Рос-

сии, а также практических навыков в области осуществления предпринима-

тельской деятельности. 
Задачи: 
 изучить основные понятия предмета «основы бизнеса»;  

 выявить признаки и особенности бизнеса как товара;  

 изучить организационно-правовые формы предпринимательства;  

 определить особенности организации, реорганизации и ликвидации 

фирмы;  

 рассмотреть стратегии конкуренции в системе бизнеса;  

 изучить коммерческую деятельность фирмы, виды и методы заклю-

чения коммерческих сделок;  

 охарактеризовать инфраструктуру бизнеса, товарных посредников, а 

также посредников на рынке финансовых, инвестиционных и информацион-

ных услуг;  

 познакомиться с принципами составления бизнес-планов;  

 рассмотреть этические принципы и нормы предпринимательства. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БИЗНЕСА» В СТРУКТУРЕ 
ОПОП 

Дисциплина «Основы бизнеса» входит в дисциплины по выбору вариа-

тивной части учебного плана. Данный курс опирается на знания, полученные 

студентами при изучении дисциплины «Основы экономической теории», 

«Микроэкономика», «Макроэкономика»   и помогает освоению дисциплин 

учебного плана: «Финансы», «Маркетинг», «Менеджмент», «Экономика тру-

да», выполнению заданий учебной и производственной практик, научно-

исследовательской работы. 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 32 10 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (зачет)  4 

Самостоятельная работа 40 58 

Итого 72 72 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-1 Способен применять 

знания (на промежуточном 

уровне) экономической тео-

рии при решении прикладных 

задач 

ОПК-1.1 Знает экономическую теорию: экономические 

концепции, модели, научные школы и направления 

развития экономической науки; 

ОПК-1.2 Умеет использовать экономические знания, 

категориальный и научный  аппарат при решении при-

кладных задач; 

ОПК-1.3 Способен использовать экономические зако-

ны и методы при решении прикладных задач. 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Сущность бизнеса и его организационно-правовые формы 
1.1. Сущность бизнеса, 

субъекты бизнеса, ос-

новные виды деятель-

ности в сфере бизнеса. 

Среда и система биз-

неса 

Бизнес как экономические отношения, которые возникают 

между хозяйствующими  

субъектами рынка по поводу организации их действий для 

получения ограниченных благ.  

Субъекты бизнеса. Предприниматели, коллективы пред-

принимателей и предпринимательские ассоциации. Ос-

новные виды предпринимательской деятельности.  

Три уровня окружающей среды бизнеса: микросреда, 

макросреда и международная среда.  

Три уровня деловых отношений в бизнесе: на уровне хо-

зяйствующего субъекта, на уровне национального обще-

ственного производства, международный бизнес.  

Интегративные качества системы бизнеса: социально-

экономический суверенитет всех субъектов бизнеса; кон-

сенсус интересов всех субъектов. 

1.2. Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие физического и юридического лица согласно ча-

сти I ГК РФ.  

Организационно - правовые формы предпринимательской 

деятельности в России, позволяющие легально заниматься 

предпринимательской деятельностью.  

Регистрация юридического лица и индивидуального 

предпринимателя.  

Государственные и муниципальные организации, зани-

мающиеся регистрацией юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей. 

1.3. Организация пред-

принимательской 

фирмы 

Концептуальная стадия создания фирмы.  

Бизнес-идея, как стержень организации деятельности 

фирмы.  

Стадия формального оформления фирмы.  

Документы, необходимые для регистрации фирмы: 

Устав фирмы. Учредительный договор фирмы.  
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Регистрация учредительных документов фирмы в мест-

ных органах государственной власти.  

Оплата необходимых сборов.  

Юридический адрес фирмы.  

Формирование первоначального капитала фирмы.  

Собственный капитал.  

Основные формы собственного капитала.  

Заемный капитал и способы его получения.  

Бизнес-план как инструмент управления деятельностью 

фирмы, средство формирования и достижения целей 

фирмы.  

Два уровня значимости бизнес-плана: внутренний и 

внешний.  

Четыре типа бизнес - планов: внутренний бизнес-план; 

бизнес-план для кредиторов; инвестиционный бизнес-

план; бизнес-план финансового оздоровления.  

Структура бизнес - плана. Презентация бизнес-плана. 

Модуль 2. Предпринимательская деятельность 
2.1. Реорганизация и лик-

видация юридическо-

го лица 

Реорганизация фирмы.  

Гражданский кодекс Российской Федерации о содержании 

и процедуре реорганизации.  

Пять видов реорганизации: слияние, присоединение, раз-

деление, выделение,  

преобразование.  

Ликвидация фирмы. Обязательства, возникающие в про-

цессе деятельности фирмы.  

Совокупность процедур, применяемых к предприятиям-

должникам: реорганизационные и ликвидационные про-

цедуры.  

Реорганизационные процедуры: внешнее управление 

имуществом и санация.  

Ликвидационные процедуры: принудительная ликвидация 

предприятия-должника по решению арбитражного суда; 

добровольная ликвидация несостоятельного предприятия 

под контролем кредиторов.  

Внешнее управление. Конкурсное производство. 

Ликвидационная комиссия, ее задачи, основные аспекты 

деятельности. 

2.2. Конкуренция Понятие и сущность конкуренции.  

Конкуренция как соперничество и соревнование.  

Конкурентные стратегии.  

Типы и формы конкурентного поведения фирмы.  

Методы конкуренции.  

Три исторические формы конкуренции: свободная, несо-

вершенная и эффективная.  

Анализ конкурентных стратегий, типов и форм конку-

рентного поведения фирм.  

Ценовая и неценовая конкуренция.  

Методы ценовой и неценовой конкуренции. 

2.3. Инфраструктура совре-

менного бизнеса. Исто-
Инфраструктура в бизнесе как совокупность элементов, 

обеспечивающая свободный обмен и перелив различного 
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рия российского пред-

принимательства 
рода ресурсов: финансовых, товарных, трудовых, инфор-

мационных.  

Основные элементы инфраструктуры бизнеса: товарный 

рынок, рынок труда, информационный рынок, финансо-

вый рынок.  

Функции инфраструктуры.  

Посредники в инфраструктуре бизнеса.  

Основные этапы истории отечественного предпринима-

тельства. 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-

руемые 
компе-
тенции 

Лекции Практи-
ческие 

занятия 

Проме-
жуточ-

ный кон-
троль 

Самосто-
ятельная 

работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО  
Модуль 1. Сущность бизнеса и его организационно-правовые формы 

1.1. Сущность бизнеса, 

субъекты бизнеса, 

основные виды дея-

тельности в сфере 

бизнеса. Среда и си-

стема бизнеса 

2 1 2 1   6 9 ОПК-1 

1.2. Организационно-

правовые формы 

предприниматель-

ской деятельности 

2  2 1   6 9 ОПК-1 

1.3. Организация пред-

принимательской 

фирмы 

4 1 2 1   7 10 ОПК-1 

 Рубежный контроль   2      ОПК-1 

Модуль 2. Предпринимательская деятельность  
2.1. Реорганизация и 

ликвидация юриди-

ческого лица 

2  2 1   7 10 ОПК-1 

2.2. Конкуренция 2 1 2 1   7 10 ОПК-1 

2.3. Инфраструктура со-

временного бизнеса. 

История российского 

предпринимательства 

2 1 4 1   7 10 ОПК-1 

 Рубежный контроль   2      ОПК-1 

  Промежуточный 

контроль 

      4   ОПК-1 

  Итого: 14 4 18 6  4 40 58  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел про-

граммы 
Темы прак-
тического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методи-
ческие 

материа-
лы 

Модуль 1. Сущность бизнеса и его организационно-правовые формы 

1.1. Сущность 

бизнеса, 

субъекты 

бизнеса, ос-

новные виды 

деятельно-

сти в сфере 

бизнеса. 

Среда и си-

стема бизне-

са 

Семинар № 1. Бизнес как экономические отношения, 

которые возникают между хозяйствую-

щими  

субъектами рынка по поводу организа-

ции их действий для получения ограни-

ченных благ.  

Субъекты бизнеса. Предприниматели, 

коллективы предпринимателей и пред-

принимательские ассоциации. Основ-

ные виды предпринимательской дея-

тельности.  

Три уровня окружающей среды бизнеса: 

микросреда, макросреда и международ-

ная среда.  

Три уровня деловых отношений в биз-

несе: на уровне хозяйствующего субъ-

екта, на уровне национального обще-

ственного производства, международ-

ный бизнес.  

Интегративные качества системы биз-

неса: социально-экономический сувере-

нитет всех субъектов бизнеса; консен-

сус интересов всех субъектов. 

1-2 

1.2. Организа-

ционно-

правовые 

формы 

предприни-

мательской 

деятельно-

сти 

Семинар № 2. Понятие физического и юридического 

лица согласно части I ГК РФ.  

Организационно - правовые формы 

предпринимательской деятельности в 

России, позволяющие легально зани-

маться предпринимательской деятель-

ностью.  

Регистрация юридического лица и ин-

дивидуального предпринимателя.  

Государственные и муниципальные ор-

ганизации, занимающиеся регистрацией 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

1-2 

1.3. Организа-

ция пред-

принима-

тельской 

фирмы 

Семинар № 3. Концептуальная стадия создания фир-

мы.  

Бизнес-идея, как стержень организации 

деятельности фирмы.  

Стадия формального оформления 

фирмы.  

1-2 
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Документы, необходимые для реги-

страции фирмы: Устав фирмы. Учре-

дительный договор фирмы.  

Регистрация учредительных докумен-

тов фирмы в местных органах государ-

ственной власти.  

Оплата необходимых сборов.  

Юридический адрес фирмы.  

Формирование первоначального капи-

тала фирмы.  

Собственный капитал.  

Основные формы собственного капи-

тала.  

Заемный капитал и способы его полу-

чения.  

Бизнес-план как инструмент управле-

ния деятельностью фирмы, средство 

формирования и достижения целей 

фирмы.  

Два уровня значимости бизнес-плана: 

внутренний и внешний.  

Четыре типа бизнес - планов: внутрен-

ний бизнес-план; бизнес-план для кре-

диторов; инвестиционный бизнес-

план; бизнес-план финансового оздо-

ровления.  

Структура бизнес - плана. Презентация 

бизнес-плана. 

Модуль 2. Предпринимательская деятельность 
2.1. Реорганиза-

ция и лик-

видация 

юридиче-

ского лица 

Семинар № 4. Реорганизация фирмы.  

Гражданский кодекс Российской Феде-

рации о содержании и процедуре реор-

ганизации.  

Пять видов реорганизации: слияние, 

присоединение, разделение, выделение,  

преобразование.  

Ликвидация фирмы. Обязательства, 

возникающие в процессе деятельности 

фирмы.  

Совокупность процедур, применяемых 

к предприятиям-должникам: реоргани-

зационные и ликвидационные процеду-

ры.  

Реорганизационные процедуры: внеш-

нее управление имуществом и санация.  

Ликвидационные процедуры: принуди-

тельная ликвидация предприятия-

должника по решению арбитражного 

суда; добровольная ликвидация несо-

стоятельного предприятия под контро-

лем кредиторов.  

1-2 
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Внешнее управление. Конкурсное про-

изводство. 

Ликвидационная комиссия, ее задачи, 

основные аспекты деятельности. 

2.2. Конкуренция Семинар № 5. Понятие и сущность конкуренции.  

Конкуренция как соперничество и со-

ревнование.  

Конкурентные стратегии.  

Типы и формы конкурентного поведе-

ния фирмы.  

Методы конкуренции.  

Три исторические формы конкуренции: 

свободная, несовершенная и эффектив-

ная.  

Анализ конкурентных стратегий, типов 

и форм конкурентного поведения фирм.  

Ценовая и неценовая конкуренция.  

Методы ценовой и неценовой конку-

ренции. 

1-2 

2.3. Инфраструк-

тура совре-

менного биз-

неса. История 

российского 

предприни-

мательства 

Семинар № 6. Инфраструктура в бизнесе как совокуп-

ность элементов, обеспечивающая сво-

бодный обмен и перелив различного 

рода ресурсов: финансовых, товарных, 

трудовых, информационных.  

Основные элементы инфраструктуры 

бизнеса: товарный рынок, рынок труда, 

информационный рынок, финансовый 

рынок.  

Функции инфраструктуры.  

Посредники в инфраструктуре бизнеса.  

Основные этапы истории отечественно-

го предпринимательства. 

1-2 

 
5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходи-

мого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь 

период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройден-

ного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представлен-

ных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомен-

дуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксирова-

нием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  
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 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекци-

онного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление докладов; 

 рецензирование и аннотирование публикаций по бизнес-тематике. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложе-

нии 1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «Основы бизнеса». Перечень видов оценочных средств соответствует 

рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в При-

ложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в се-

бя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дис-

циплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с ис-

пользованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, 

требования к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой си-

стеме оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 

с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), пока-

затели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изу-

чение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 

арифметическое итоговых баллов. 
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Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-

чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-

троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от ви-

да: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим обра-

зом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестан-

дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выпол-

ненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 

баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дис-

циплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается пре-

подавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-

чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкрет-

ных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерак-

тивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии органи-

зуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестан-
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дартные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, 

излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» ха-

рактера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, социаль-

ной практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. 

Лекция характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель 

ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты 

ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и опреде-

ляют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-

чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения 

(и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные мате-

риалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 

фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассмат-

риваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексив-

ного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполне-

нию практических работ используются персональные компьютеры с уста-

новленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word —

 текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 

Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и за-

нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-

ванной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами 

звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также 
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наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по 

их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или 

его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическо-

му применению изученного материала, по выполнению заданий для самосто-

ятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Ме-

тодические указания должны мотивировать студента к самостоятельной ра-

боте и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной рабо-

ты, а также методические материалы на бумажных и/или электронных носи-

телях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам 

во время занятий: 
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 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответство-

вать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки ис-

следовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и те-

мам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется до-

полнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподава-

телем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-

лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических за-

нятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций си-

туации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление вы-

водов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

быть интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, за-

слушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 
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12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Скрябин, О. О. Основы предпринимательства : практикум / О. О. 

Скрябин, А. А. Гудилин. - Москва : Изд. Дом МИСиС, 2016. - 126 с. - ISBN 

978-5-87623-995-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1252763 (дата обращения: 04.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

2. Виноградская, Н. А. Основы предпринимательства : практикум / Н. 

А. Виноградская, Ю. Ю. Костюхин, О. О. Скрябин. - Москва : Изд. Дом МИ-

СиС, 2011. - 107 с. - ISBN 978-5-87623-503-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1258998 (дата обращения: 04.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

3. Земцова, Л. В. Основы предпринимательства : учебное пособие / Л. 

В. Земцова. - Томск : Томский государственный университет систем управ-

ления и радиоэлектроники, 2015. - 164 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1846236 (дата обращения: 04.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

4. Гулин, К.А. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / К.А. Гулин, А.Е. Кремин. - Вологда : ИСЭРТ РАН, 2017. - 

106 с. - ISBN 978-5-93299-373-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1019461 (дата обращения: 04.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

12.2. Дополнительная литература 
1. Виноградская, Н. А. Основы предпринимательства : учебное пособие 

/ Н. А. Виноградская, Ю. Н. Райков, О. О. Скрябин. - Москва : ИД МИСиС, 

2005. - 160 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1258994 (дата обращения: 04.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

2. Галкин, А. М. Основы предпринимательства. Менеджмент и этика 

деловых отношений : сборник тестов : учебное пособие / А. М. Галкин. - 

Москва : ИД МИСиС, 1999. - 143 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1259018 (дата обращения: 04.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

3. Кондраков, Н. П. Основы малого и среднего предпринимательства : 

практическое пособие / Н. П. Кондаков, И. Н. Кондакова. — Москва : ИН-

ФРА-М, 2019. — 446 с. - ISBN 978-5-16-005687-6. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1012429 (дата обращения: 

04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

4.1. Интернет-ресурсы 
1. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

2. https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

3. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Ин-

формационно-коммуникационные технологии в образовании». Учебные и 
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методические материалы по информационным технологиям с открытым до-

ступом. 

4. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной си-

стемы образования и науки (ЭКБСОН) 

5. www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

6. www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свобод-

ном доступе 

7. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

8. http://www.ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный портал 

- ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

9. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании"  

10. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образо-

вательным ресурсам" http://window.edu.ru/  

http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.02. ОСНОВЫ БИЗНЕСА 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.ДВ.02.02. Основы бизнеса 
  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки  бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
  



19 
 

 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабо-

чей программы дисциплины «Основы бизнеса» и предназначен для контроля 

и оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по самостоя-

тельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дис-

циплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Основы бизнеса» предусмотрено 

формирование следующей компетенции:  

ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) эконо-

мической теории при решении прикладных задач 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Коллоквиум 2. Доклад 

3. Устный опрос 4. Тест (для текущего контроля) 

5. Вопросы для проведения экзамена  

 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетен-
ции/контро
лируемые 

этапы 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния универсальной 

компетенции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
сред-
ства 

ОПК-1 Спо-

собен при-

менять зна-

ОПК-1.1 Знает эко-

номическую теорию: 

экономические кон-

Знает основные принципы и методики 

описания и разработки архитектуры 

предприятия;  современные методы 

Доклад,  

тест, 

опрос 
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ния (на про-

межуточном 

уровне) эко-

номической 

теории при 

решении 

прикладных 

задач 

цепции, модели, 

научные школы и 

направления разви-

тия экономической 

науки; 

ОПК-1.2 Умеет ис-

пользовать экономи-

ческие знания, кате-

гориальный и науч-

ный  аппарат при 

решении приклад-

ных задач; 

ОПК-1.3 Способен 

использовать эконо-

мические законы и 

методы при решении 

прикладных задач. 

ведения предпринимательской дея-

тельности в Интернет, тенденции раз-

вития программной, аппаратной и ор-

ганизационной инфраструктуры элек-

тронных предприятий, экономику и 

менеджмент электронного предприя-

тия безопасности жизнедеятельности в  

области профессиональной деятельно-

сти; 
Умеет систематизировать и обобщать 

информацию, организовывать и про-

водить исследования в области эконо-

мики, управления и ИКТ, разрабаты-

вать конкретные  предложения по ре-

зультатам исследований, готовить 

справочно-аналитические материалы  

для  принятия управленческих реше-

ний; разрабатывать и анализировать 

архитектуру предприятия; моделиро-

вать, анализировать и совершенство-

вать бизнес-процессы;  проектировать, 

внедрять и организации решений экс-

плуатацию ИС и ИКТ; позициониро-

вать электронное предприятие на гло-

бальном рынке; организовывать про-

движение на рынок инновационных 

программно-информационных про-

дуктов и услуг; 
Владеет навыками деловых коммуни-

каций в профессиональной сфере, ра-

боты в коллективе;  основными мето-

дами защиты производственного пер-

сонала и населения от  возможных  

последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий; методами рацио-

нального выбора ИС и ИКТ для 

управления бизнесом. 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень осво-

ения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 
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2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистически-
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вень) ми и орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и гла-

вы, заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументи-

рованность изло-

жения (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания пред-

мета в полном объеме учебной программы, доста-

точно глубоко осмысливает дисциплину, само-

стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-

нительные вопросы, приводит собственные при-

меры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изуче-

ния обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит при-

меры, в ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и последова-

тельность ответа. Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные практические за-
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дания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-

новном о знании процессов изучаемой дисципли-

ны, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных во-

просов теории, слабо сформированными навыка-

ми анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-

рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отли-

чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-

нием основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсут-

ствием логичности и последовательности. Выво-

ды поверхностны. Решение практических заданий 

не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 

на вопросы даже при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
 
Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студен-

та по различным темам теоретического материала, в первую очередь, провер-

ки знания студентами основных понятий, определений и терминов организа-

ции продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независи-

мо от номера зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из пред-

ложенных вариантов выбрать только один единственно правильный вариант. 
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Результаты ответов занести в таблицу, представленную в конце методиче-

ских указаний. 

 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, 

под каждым номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов сту-

дентам необходимо перечертить данную таблицу в том же порядке, причём 

размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. В свободную клетку под 

каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напечатать) одну 

букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 
Модуль 1 

1. Предпринимательство – это:  

а) узкокорыстное стремление к личной выгоде;  

б) обязательство по строительству объекта;  

в) инициативная самостоятельная деятельность граждан, направленная 

на получение прибыли;  

г) четвертый экономический ресурс.  

 

2. Для развития предпринимательства необходимы следующие усло-

вия:  

а) наличие частной собственности;  

б) экономическая свобода производителя и потребителя;  

в) равновесность и открытость рынка;  

г) стерильный, стремящийся к равновесию мир.  

 

3. Предприниматель – это:  

а) субъект рыночных отношений;  

б) маргинализированный слой населения;  

в) представитель государственного рэкета;  

г) реализатор соглашения преступного мира с силами правопорядка.  

 

4. Предпринимателя характеризуют:  

а) самостоятельный статус;  

б) цель деятельности;  

в) функции;  
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г) союз элиты с мафией;  

д) латентность.  

 

5. Предпринимателя отличают определенные черты личности:  

а) целеустремленность;  

б) глубина экономического мышления;  

в) инициативность;  

г) инновационная активность;  

д) умение формировать криминальные рынки.  

е) способность организовывать преступные группы.  

 

6. С.Ю. Витте строил реформы:  

а) с четкой экономической политикой;  

б) учитывая факторы экономического роста;  

в) с государственным регулированием;  

г) с эмиграцией капитала в Голландию и Англию.  

 

7. Главными факторами экономического роста являются:  

а) инвестиции в основной капитал;  

б) увеличение количества и качества трудовых ресурсов;  

в) научно-технический прогресс;  

г) необязательность, слабая информированность;  

д) структурно-экономический фактор.  

 

8. Что является основанием деления организаций на коммерческие и 

некоммерческие?  

а) набор осуществляемых финансовых операций;  

б) цель деятельности;  

в) способ управления;  

г) привлечение во вклады денежных средств физических лиц.  

 

9. Целью некоммерческих организаций является:  

а) получение прибыли;  

б) привлечение во вклады денежных средств юридических лиц;  

в) достижение уставных целей;  

г) купля-продажа иностранной валюты.  

 

10. Целью коммерческих организаций является:  

а) получение прибыли;  

б) достижение уставных целей;  

в) инкассация денежных средств;  

г) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.  

 

11. К коммерческим организациям относятся:  
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а) фонды;  

б) религиозные организации и объединения;  

в) общественные организации и объединения;  

г) потребительские кооперативы;  

д) коммерческие банки.  

 

12. К некоммерческим организациям относятся:  

а) коммерческие банки;  

б) религиозные организации и объединения;  

в) общественные организации и объединения;  

г) потребительские кооперативы. 

 
13. Понятие фирма трактуется следующим образом:  

а) имущественный комплекс, используемый собственником этого иму-

щества для осуществления предпринимательской деятельности;  

б) производственно-технический комплекс, используемый для произ-

водства товара или (и) услуг;  

в) союз предприятий, где имеет место координация активности.  

 

14. Фирма, как единица бизнеса, обладает следующими характеристи-

ками:  

а) юридическая самостоятельность;  

б) производственная самостоятельность;  

в) финансовая самостоятельность;  

г) независимость от существующих законов;  

д) организационная самостоятельность.  

 

 15. Право на фирму является:  

а) исключительно имущественным правом коммерсанта;  

б) гибридом бюрократического и экономического рынка;  

в) правом пользования государственной собственностью благодаря мо-

нополии властных структур.  

 

16. Фирма имеет определенные правовые принципы:  

а) истинность;  

б) исключительность;  

в) публичность;  

г) укрепления имущественного положения лиц, стоящих у власти;  

д) непередаваемость.  

 

 17. Фирма является основным организационно-экономическим звеном 

бизнеса по следующим обстоятельствам:  

а) самое динамичное звено;  
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б) фокус, где сходится все многообразие производственно-

экономических отношений;  

в) звено, где имеет место купля-продажа запрещенных законом товаров 

и услуг по обоюдному согласию.  

 

 18. Право организации на фирменное наименование возникает:  

а) в результате эффективного использования капитала;  

б) в результате государственной регистрации;  

в) при функционировании устойчивого сообщества.  

 

19. Различаются следующие разновидности фирм:  

а) брокерская;  

б) венчурная;  

в) инвестиционная;  

г) инновационная;  

д) коррупционная.  

 

20. Процедура регистрации организации завершается:  

а) выдачей свидетельства о государственной регистрации;  

б) разрешением на повторную подачу заявления после устранения за-

мечаний;  

в) опротестованием отказа в регистрации в судебном порядке.  

 

Модуль 2 
1. Предпринимательство – самостоятельная, осуществляемая на свой 

риск деятельность, направленная на систематическое получение, прибыли от:  

а) пользования имуществом;  

б) работы на государственном предприятии;  

в) продажи товаров;  

г) пенсии или выходного пособия.  

 

2. Если количество участников коммерческой организации превышает 

50, то она должна быть:  

а) обществом с ограниченной ответственностью;  

б) обществом с дополнительной ответственностью;  

в) закрытым акционерным обществом;  

г) открытым акционерным обществом.  

 

3. Товарищество на вере иначе называется коммандитным товарище-

ством.  

а) Верно.  

б) Неверно.  
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4. Финансовое предпринимательство – вид бизнеса, основу которого 

составляет деятельность:  

а) коммерческая;  

б) финансовая;  

в) производственная.  

 

5. Формула предпринимательства:  

а) высокий уровень неопределенности в условиях рынка;  

б) получение максимальной прибыли при минимальном риске;  

в) стабильная работа предприятия.  

 

6. Товарищество, общество, кооперативы относятся:  

а) к организационно-правовым формам предпринимательства;  

б) организационно-экономическим формам предпринимательства;  

в) различным формам собственности.  

 

7. Открытое акционерное общество обязано:  

а) публиковать для всеобщего обозрения свой годовой отчет;  

б) устанавливать минимальный размер уставного капитала в 100 мини-

мальных размеров оплаты труда;  

в) привлекать инвесторов со стороны.  

 

 8. Какой вид акций не дает права голоса на общем собрании акционе-

ров?  

а) Привилегированные.  

б) Обыкновенные.  

 

 9. Что подразумевается в предпринимательской деятельности под тер-

мином «реорганизация» предприятия?  

а) Ликвидация.  

б) Преобразование.  

в) Регистрация.  

 

10. Закрытое акционерное общество – это общество, акции которого:  

а) распределяются только среди его учредителей;  

б) распределяются любым желающим.  

 

 11. Акционеры:  

а) несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций;  

б) отвечают по обязательствам АО;  

в) имеют право принимать решения от имени всего АО.  

 

12. Как называется разрешение (право) на осуществление коммерче-

ской организацией определенного законом вида деятельности?  
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а) Сертификат соответствия.  

б) Свидетельство о ведении предпринимательской деятельности.  

в) Лицензия.  

 

13. Какой из признаков не характерен для предпринимательской дея-

тельности?  

а) Государство несет ответственность по обязательствам предпринима-

теля.  

б) Деятельность, осуществляемая на свой страх и риск.  

в) Систематическое получение прибыли.  

 

14. К основным средствам относятся:  

а) транспортные средства;  

б) топливо;  

в) право на пользование землей.  

 

15. В процессе эксплуатации основные фонды подвергаются:  

а) износу;  

б) внедрению;  

в) повышению производительности.  

 

16. К нематериальным активам относятся:  

а) изобретения;  

б) право на пользование природными ресурсами;  

в) незавершенное производство.  

 

17. Предпринимательство – это:  

а) добровольная деятельность человека, который, пользуясь либо рас-

поряжаясь экономическими благами, самостоятельно или с привлечением 

наемного труда, предпринимает меры по производству нового продукта с це-

лью получения дохода;  

б) принудительная деятельность экономического агента, нацеленная на 

получение прибыли и дохода путем эффективного сочетания ограниченных 

ресурсов;  

в) процесс создания предприятий, занимающихся экономической дея-

тельностью для удовлетворения потребностей населения;  

г) процесс создания дополнительной стоимости в экономических си-

стемах.  

 

18. Организация – это:  

а) группа людей, деятельность которых кооперирована, интегрирована, 

подчиняется единой воле для достижения целей;  

б) люди, которые занимаются бизнесом.  
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 19. Некоммерческие организации, так же, как и коммерческие счита-

ются прибыльными:  

а) да;  

б) нет.  

 

20. Выделите некоммерческие предприятия:  

а) общественные организации;  

б) благотворительные фонды;  

в) полные товарищества;  

г) акционерные общества.  

 

21. Лицензия – это документ:  

а) выданный лицензирующим органом, дающий право (разрешение) на  

осуществление определенных действий;  

б) документ, подтверждающий, что гражданин имеет личную соб-

ственность.  

 

22. В какой статье ГК РФ перечисляются разновидности коммерческих  

организаций:  

а) ст. 28 ГК РФ;  

б) ст.31 ГК РФ;  

в) ст.50 ГК РФ.  

 

23. В ОДО 3 участника – А. В, С. В уставной капитал А внес 20 т.р., В – 

30 т.р., С – 40 т.р. Коэффициент ответственности – 2. Произошла ликвидация 

фирмы. Сколько заплатил участник С по обязательствам ОДО?  

а) 40 тыс. руб.;  

б) 60 тыс. руб.;  

в) 80 тыс. руб.  

 

24. Максимальное число участников ОАО:  

а) 50;  

б) неограниченное число участников;  

в) 20.  

 

25. К оборотным средствам предприятия относятся:  

а) основные фонды;  

б) сырье и материалы;  

в) нематериальные активы;  

г) кредиты и займы.  

 

26. Число участников акционерного общества закрытого типа может 

быть:  

а) не менее 2;  
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б) не более 50;  

в) не более 100.  

 

27. Производственное предпринимательство – вид бизнеса, основу ко-

торого составляет деятельность:  

а) коммерческая;  

б) финансовая;  

в) производственная.  

 

28. Занятие предпринимательством связано с:  

а) умеренным риском;  

б) минимальным риском;  

в) высокой степенью риска.  

 

29. К оборотным средствам относятся:  

а) здание;  

б) сырье, материалы;  

в) оборудование.  

 

30. Участники АО:  

а) отвечают по обязательствам компаний-учредителей;  

б) несут риск убытков в пределах стоимости акций;  

в) должны в обязательном порядке вносить трудовой вклад в деятель-

ность предприятия.  

 

31. Имеет ли право индивидуальный предприниматель привлекать и 

использовать труд других граждан?  

а) Имеет право привлекать труд других граждан.  

б) Не имеет права привлекать труд других граждан.  

в) Имеет право привлекать труд других граждан, если зарегистрируется 

в качестве юридического лица.  

 

32. К каким средствам производства относится готовая продукция на 

складе?  

а) основным;  

б) оборотным;  

в) вторичным.  

 

33. Вложение средств с целью получения дохода или увеличения свое-

го капитала – это:  

а) инвестиции;  

б) франшиза.  

 

34. Закрытое акционерное общество может:  
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а) проводить открытую эмиссию акций;  

б) устанавливать минимальный размер уставного капитала в 100 мини-

мальных размеров оплаты труда;  

в) иметь число акционеров более 50.  

 

35. Работа по развитию эффективных видов предпринимательства 

включает:  

а) поиск идей развития различных видов бизнеса;  

б) выбор перспективных и легко осуществимых идей;  

в) открытие банковских счетов в центрах оффшорного бизнеса;  

г) разработку инвестиционных проектов (в т.ч. бизнес-планов);  

д) организацию работ по реализации проектов.  

 

36. Бизнес-планирование необходимо:  

а) самому предпринимателю;  

б) банкирам, инвесторам;  

в) сотрудникам, желающим понять свои задачи и перспективы;  

г) маргинальным слоям населения.  

 

37. Инвестиционный проект – документ, составляемый для:  

а) оценки эффективности инвестиций в конкретный проект;  

б) снижения жизненного уровня населения;  

в) фиктивной деятельности в государственном секторе.  

 

38. Бизнес-план – документ, предназначенный для:  

а) нелегального предпринимательства;  

б) взяток государственной мафии;  

в) оценки перспектив развития и эффективной деятельности отдельной  

организации.  

 

39. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) – это документ, кото-

рый:  

а) обосновывает потребность в ресурсах и оценивает эффективность их 

использования;  

б) определяет процедуру ликвидации биржевой сделки;  

в) осуществляет рекламу ценных бумаг.  

 

40. Основное требование, предъявляемое к бизнес-плану:  

а) возмещение износа основных средств;  

б) обеспечение полноты информированности;  

в) действие в чужом интересе без поручения.  

 

41. В бизнес-плане кредиторов интересуют следующие показатели фи-

нансовой и экономической эффективности:  



33 
 

 

а) возможности и сроки возврата кредитов;  

б) система обработки биржевых заказов;  

в) расход топлива на единицу продукции.  

 

42. Принципы составления бизнес-плана с учетом требований со сто-

роны всех возможных участников его реализации:  

а) объективность информации;  

б) достаточность параметров;  

в) комплексность рассмотрения всех факторов;  

г) возможная краткость;  

д) максимальная латентность.  

 

43. Бизнес-план составляется соответственно на:  

а) 10-15 лет;  

б) 3-5 лет;  

в) более чем на 15 лет.  

 

44. Личное участие предпринимателя в разработке бизнес-плана:  

а) вообще не участвует в разработке бизнес-плана;  

б) самостоятельно разрабатывает бизнес-план, проверяя свой замысел и 

привлекая консультантов;  

в) зарубежные банки и инвестиционные фирмы не рассматривают заяв-

ки на выделение средств, если известно, что предприниматель только подпи-

сал бизнес-план, не участвуя в разработке. 

3.2. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Предпринимательство: сущность, эволюция развития в России.  

2. Организационно-правовые формы предпринимательства.  

3. Инновации и предпринимательство.  

4. Государственное и правовое регулирование предпринимательской 

деятельности в РФ.  

5. Этика и культура предпринимательства.  

6. Малое предпринимательство как фактор увеличения занятости.  

7. Риск в предпринимательстве.  

8. Налогообложение предпринимательской деятельности.  

9. Предпринимательская деятельность малого предприятия.  

10. Развитие предпринимательства как основа конкурентной среды.  

11. Конкуренция в современных условиях России.  

12. Монополизация экономики и монополистическая конкуренция.  

13. Антимонопольная политика предпринимательства.  

14. Создание собственного дела.  

15. Предпринимательская тайна.  
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16. Интеллектуальная собственность как объект инновационного пред-

принимательства.  

17. Порядок создания и регистрация инновационного предприятия.  

18. Организационные формы инновационного предпринимательства.  

19. Механизм конкуренции инновационного предпринимательства.  

20. Риски в инновационном предпринимательстве.  

21. Создание и реализация инновационного проекта.  

22. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности.  

23. Предпринимательская среда.  

24. Документооборот и документальные системы в предприниматель-

стве.  

25. Автоматизированные информационные системы в предпринима-

тельстве.  

26. Интеллектуальные информационные системы в предприниматель-

стве.  

27. Системы поддержки принятия решений и оценочные системы в 

предпринимательстве.  

28. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности.  

29. Эволюция, сущность и особенности российской предприниматель-

ской деятельности и ее функционирование.  

30. Система экономического и социального управления предпринима-

тельской деятельностью и ее функционирование.  

31. Механизмы регулирования предпринимательства.  

32. Экономические и социальные цели предпринимательской деятель-

ности.  

33. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности.  

34. Планирование предпринимательской деятельности.  

35. Инвестиционное обеспечение предпринимательской деятельности.  

36. Диагностика состояния предпринимательской деятельности. 

3.3. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Сущность бизнеса и его организационно-правовые формы 
 

Сущность бизнеса, субъекты бизнеса, основные виды деятельности в 

сфере бизнеса. Среда и система бизнеса 

1. Бизнес как экономические отношения, которые возникают между хо-

зяйствующими  

2. субъектами рынка по поводу организации их действий для получе-

ния ограниченных благ.  

3. Субъекты бизнеса. Предприниматели, коллективы предпринимате-

лей и предпринимательские ассоциации. Основные виды предприниматель-

ской деятельности.  
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4. Три уровня окружающей среды бизнеса: микросреда, макросреда и 

международная среда.  

5. Три уровня деловых отношений в бизнесе: на уровне хозяйствующе-

го субъекта, на уровне национального общественного производства, между-

народный бизнес.  

6. Интегративные качества системы бизнеса: социально-экономический 

суверенитет всех субъектов бизнеса; консенсус интересов всех субъектов. 

 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельно-

сти 

1. Понятие физического и юридического лица согласно части I ГК РФ.  

2. Организационно - правовые формы предпринимательской деятель-

ности в России, позволяющие легально заниматься предпринимательской де-

ятельностью.  

3. Регистрация юридического лица и индивидуального предпринимате-

ля.  

4. Государственные и муниципальные организации, занимающиеся ре-

гистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 

Организация предпринимательской фирмы 

1. Концептуальная стадия создания фирмы.  

2. Бизнес-идея, как стержень организации деятельности фирмы.  

3. Стадия формального оформления фирмы.  

4. Документы, необходимые для регистрации фирмы: Устав фирмы. 

Учредительный договор фирмы.  

5. Регистрация учредительных документов фирмы в местных органах 

государственной власти.  

6. Оплата необходимых сборов.  

7. Юридический адрес фирмы.  

8. Формирование первоначального капитала фирмы.  

9. Собственный капитал.  

10. Основные формы собственного капитала.  

11. Заемный капитал и способы его получения.  

12. Бизнес-план как инструмент управления деятельностью фирмы, 

средство формирования и достижения целей фирмы.  

13. Два уровня значимости бизнес-плана: внутренний и внешний.  

14. Четыре типа бизнес - планов: внутренний бизнес-план; бизнес-план 

для кредиторов; инвестиционный бизнес-план; бизнес-план финансового 

оздоровления.  

15. Структура бизнес - плана. Презентация бизнес-плана. 

 

Модуль 2. Предпринимательская деятельность 

 

Реорганизация и ликвидация юридического лица 
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1. Реорганизация фирмы.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации о содержании и проце-

дуре реорганизации.  

3. Пять видов реорганизации: слияние, присоединение, разделение, 

выделение,  

4. преобразование.  

5. Ликвидация фирмы. Обязательства, возникающие в процессе дея-

тельности фирмы.  

6. Совокупность процедур, применяемых к предприятиям-должникам: 

реорганизационные и ликвидационные процедуры.  

7. Реорганизационные процедуры: внешнее управление имуществом и 

санация.  

8. Ликвидационные процедуры: принудительная ликвидация предпри-

ятия-должника по решению арбитражного суда; добровольная ликвидация 

несостоятельного предприятия под контролем кредиторов.  

9. Внешнее управление. Конкурсное производство. 

10. Ликвидационная комиссия, ее задачи, основные аспекты деятельно-

сти. 
 

Конкуренция 

1. Понятие и сущность конкуренции.  

2. Конкуренция как соперничество и соревнование.  

3. Конкурентные стратегии.  

4. Типы и формы конкурентного поведения фирмы.  

5. Методы конкуренции.  

6. Три исторические формы конкуренции: свободная, несовершенная и 

эффективная.  

7. Анализ конкурентных стратегий, типов и форм конкурентного пове-

дения фирм.  

8. Ценовая и неценовая конкуренция.  

9. Методы ценовой и неценовой конкуренции. 

 

Инфраструктура современного бизнеса. История российского пред-

принимательства 

1. Инфраструктура в бизнесе как совокупность элементов, обеспечива-

ющая свободный обмен и перелив различного рода ресурсов: финансовых, 

товарных, трудовых, информационных.  

2. Основные элементы инфраструктуры бизнеса: товарный рынок, ры-

нок труда, информационный рынок, финансовый рынок.  

3. Функции инфраструктуры.  

4. Посредники в инфраструктуре бизнеса.  

5. Основные этапы истории отечественного предпринимательства 
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5.3. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЗАЧЕТ)  

1. Некоммерческие предприятия и общественные объединения.  

2. Характеристика предприятий, созданных на основе долевой соб-

ственности.  

3. Характеристика хозяйственных обществ (Общество с ограниченной 

ответственностью, общество с дополнительной ответственностью).  

4. Хозяйственные товарищества (Товарищество на вере).  

5. Акционерные общества и особенности их организации.  

6. Предприятия государственного сектора. Унитарные предприятия.  

7. Предприятия с участием иностранного капитала. Совместные (мно-

гонациональные компании).  

8. Транснациональные компании.  

9. Свободные экономические и оффшорные зоны.  

10. Объединения предприятий.  

11. Организация предпринимательской фирмы.  

12. Бизнес-план как инструмент управления деятельностью фирмы. 

Структура и содержание бизнес-плана.  

13. Реорганизация и ликвидация предпринимательской фирмы.  

14. Конкуренция в системе бизнеса. (Стратегия, типы и формы конку-

рентного поведения; методы конкуренции).  

15. Менеджмент в предпринимательской фирме.  

16. Маркетинговая деятельность в системе бизнеса.  

17. Инфраструктура современного бизнеса.  

18. Товарные посредники в инфраструктуре бизнеса.  

19. Посредническая деятельность на финансовых рынках.  

20. Фондовые биржи. Инвестиционные внебиржевые посредники.  

21. Посредники на информационных рынках. 
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2. Посредники на информационных рынках 

 

 
Составитель        Сайпудинов Р. М. 

 

3.5. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Каковы основные источники предпринимательских возможностей?  

2. Какими способами предприниматель может реализовать выявленные 

возможности?  

3. Чем отличаются друг от друга организационные модели создания 

нового бизнеса «стартап» и «спинофф»?  

4. Основные этапы реализации бизнес-идеи: цели и задачи.  

5. Роль личности в бизнесе, необходимые качества предпринимателя.  

6. Критерии и факторы успеха предпринимательства.  

7. Особенности предпринимательства внутри корпораций.  

8. Как проявляется процесс взаимодействия внешней среды и бизнеса?  

9. Почему выделяют различные уровни внешней среды?  

10. В чем отличие мега- и макро-уровней?  

11. Что такое мезо-уровень?  

12. Какое влияние на бизнес оказывает микро-уровень?  

13. Каков состав капитала бизнеса?  

14. Назовите особенности формирования и использования основного и 

оборотного капитала.  

15. Цели и задачи уставного капитала.  

16. Взаимосвязь стиля менеджмента и результатов бизнеса.  

17. Содержание предпринимательства и барьеры на пути ведения биз-

неса.  

18. Современные формы предпринимательства.  

19. Порядок создания нового предприятия.  

20. Виды предпринимательской деятельности, их характеристика.  

21. Особенности малого бизнеса.  

22. Основные организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности.  

23. Государственное и частное предпринимательство.  

24. Организация и регистрация предпринимательской фирмы.  

25. Реорганизация и ликвидация фирмы.  

26. Слияние и поглощение предпринимательских фирм.  

27. Формы ликвидации фирмы, их характеристика.  

28. Понятие «конкуренция», ее роль и функции в системе бизнеса.  

29. Рынки совершенной конкуренции и чистой монополии.  

30. Рынки ограниченной конкуренции и неполной монополии.  

31. Типы конкурентного поведения фирмы.  

32. Основные виды и методы конкурентного поведения фирмы.  
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33. Антимонопольное регулирование экономики.  

34. Понятие и виды коммерческих сделок.  

35. Понятие «инфраструктура», особенности инфраструктуры бизнеса.  

36. Особенности посреднической предпринимательской деятельности.  

37. Биржевое предпринимательство.  

38. Предпринимательство в финансовой сфере. 

Таблица 6 

3.5.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел про-
граммы 

Количе-
ство ча-

сов 

Задания Ли-
тера-
тура 

Формы отчёт-
ности и атте-

стации 
ОФО ЗФО 

Модуль 1. Сущность бизнеса и его организационно-правовые формы 
1.1. Сущность 

бизнеса, 

субъекты 

бизнеса, ос-

новные виды 

деятельности 

в сфере биз-

неса. Среда и 

система биз-

неса 

6 9 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1-6) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 1-6. 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 1 

1-2 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.2. Организаци-

онно-

правовые 

формы пред-

принима-

тельской де-

ятельности 

6 9 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 7-12) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 7-12. 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 2 

1-2 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.3. Организация 

предприни-

мательской 

фирмы 

7 10 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 13-18) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 13-18. 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 3 

1-2 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Модуль 2. Предпринимательская деятельность 

2.1. Реорганиза-

ция и ликви-

дация юри-

дического 

лица 

7 10 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 19-24) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 19-24. 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 4 

1-2 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.2. Конкуренция 7 10 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 25-31) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 25-30. 

3. Подготовить сообщения 

1-2 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 
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к семинару № 5 Сообщение 

2.3. Инфраструк-

тура совре-

менного биз-

неса. История 

российского 

предпринима-

тельства 

7 10 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 32-38) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 31-36. 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 6 

1-2 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-
РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-
НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сме-

няющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения выне-

сенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 

Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 

каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 

ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 

начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполага-

ет проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия факти-

ческих и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-

ния историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументи-

рованности собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллю-

стративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные вы-

писки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по раз-

решению поставленной исторической проблемы, поиск информации в ис-

точнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или пись-

менной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.02.02. Основы бизнеса» 

1. Цель освоения дисциплины – получение студентами необходимых 

теоретических знаний о сущности предпринимательства и его роли в нацио-

нальной экономике России, а также практических навыков в области осу-

ществления предпринимательской деятельности. 
Задачи: 
 изучить основные понятия предмета «основы бизнеса»;  

 выявить признаки и особенности бизнеса как товара;  

 изучить организационно-правовые формы предпринимательства;  

 определить особенности организации, реорганизации и ликвидации 

фирмы;  

 рассмотреть стратегии конкуренции в системе бизнеса;  

 изучить коммерческую деятельность фирмы, виды и методы заклю-

чения коммерческих сделок;  

 охарактеризовать инфраструктуру бизнеса, товарных посредников, а 

также посредников на рынке финансовых, инвестиционных и информацион-

ных услуг;  

 познакомиться с принципами составления бизнес-планов;  

 рассмотреть этические принципы и нормы предпринимательства. 

2. Место дисциплины «Основы бизнеса» в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы бизнеса» входит в дисциплины по выбору вариа-

тивной части учебного плана. Данный курс опирается на знания, полученные 

студентами при изучении дисциплины «Основы экономической теории», 

«Микроэкономика», «Макроэкономика»   и помогает освоению дисциплин 

учебного плана: «Финансы», «Маркетинг», «Менеджмент», «Экономика тру-

да», выполнению заданий учебной и производственной практик, научно-

исследовательской работы. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетен-

ции 
Код и наименование индикатора достижения УК 

 
ОПК-1 Способен приме-

нять знания (на промежу-

точном уровне) экономиче-

ской теории при решении 

прикладных задач 

ОПК-1.1 Знает экономическую теорию: экономические 

концепции, модели, научные школы и направления разви-

тия экономической науки; 

ОПК-1.2 Умеет использовать экономические знания, ка-

тегориальный и научный  аппарат при решении приклад-

ных задач; 

ОПК-1.3 Способен использовать экономические законы и 

методы при решении прикладных задач. 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоя-
тельная рабо-

Форма аттестации 
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та 

Очная 72 14 18  40 Зачет 

Заочная 72 4 6 4 58 Зачет 
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