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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» включена в вариа-

тивную часть Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-1 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применени-

ем информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-4 
способность находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-8 

способность использовать для решения аналитических и исследователь-

ских задач современные технические средства и информационные техно-

логии 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисципли-

ны по семестрам 
Общая трудо-

емкость 
№ сем. 8 

Объем дисциплины в зачетных единицах 2 2 

Объем дисциплины в часах 72 72 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

  

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 

48 48 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 

  

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.) зач.  

Дифференцированный зачет (диф.зач.)    

Экзамен (экз.)   

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Лекции 
Наименование практических (семинарских) 

занятий 

Наименование лабо-

раторных работ 

И
т
о

г
о

 п
о

 

у
ч

е
б

н
о

м
у

 

п
л

а
н

у
 Форма текущего и 

промежуточного кон-

троля успеваемости 

(оценочные средства) 

Тематика 

лекции 

Т
р

у
д

о
ем

-

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика 

практического 

занятия 

Т
р

у
д

о
ем

-

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика лабо-

раторной рабо-

ты Т
р

у
д

о
-

ем
к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 8 Текущий контроль 

успеваемости: собесе-

дование (СБ), доклад 

(Д) 

 

Промежуточная атте-

стация: зачет (зач.) 

Основы пред-

принимательской 

деятельности 

Содержание предпринимательской 

деятельности 

1 Основные этапы в истории развития рос-

сийского предпринимательства.  

2   3 

Предпринимательская среда и пред-

принимательская этика 

1 Роль малого и среднего предприниматель-

ства в экономике Российской Федерации. 

2 3 

Виды и формы организации бизнеса 1 Этика предпринимательства. 2 3 

Институцио-

нальная среда 

функционирова-

ния предприни-

мательства 

Нормативно-правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

1 Правовое регулирование предпринима-

тельства: основные документы. 

2   3 

Налогообложение предприятий ма-

лого и среднего бизнеса 

2 Сравнительный анализ налоговой нагрузки 

субъекта малого бизнеса при различных 

системах налогообложения. 

4 6 

Договорные отношения в предпри-

нимательской деятельности 

2 Виды договоров, регламентирующих парт-

нерские связи между организациями. 

4 6 

Всего: 8 Всего: 16 Всего:  24 

Общая трудоемкость в часах 24 

 

 5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела учебной дис-

циплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудоемкость 

в часах 

Семестр № 8 

1 
Основы предпринимательской деятель-

ности 

Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к собесе-

дованию, подготовка доклада. 
24 

2 
Институциональная среда функциони-

рования предпринимательства 

Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к собесе-

дованию, подготовка доклада, подготовка к зачету. 
24 

Всего часов в семестре по учебному плану 48 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 48 

 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компе-

тенции 

Уровни сформированности заявленных компетенций в рамках 

изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОПК-1 

Пороговый 

Знать терминологию, основные понятия и определения дисциплины. 

Уметь анализировать библиографический и информационный матери-

ал, используя информационно-коммуникационные технологии. 

Владеть навыками анализа предпринимательской деятельности. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать виды и сферы предпринимательства, методы оценки выгод и 

затрат. 

Уметь определять стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти с учетом основных требований информационной безопасности. 

Владеть навыками решения стандартных задач в области предприни-

мательской деятельности. 

оценка 4 

Высокий 

Знать основы системы информационной и библиографической культу-

ры. 

Уметь применять информационно-коммуникационные технологии с 

учетом основных требований информационной безопасности для ре-

шения задач в области предпринимательской деятельности. 

Владеть навыками разработки эффективных направлений предприни-

мательской деятельности с применением  информационно-

коммуникационных технологий. 

оценка 5 

ОПК-4 

Пороговый 

Знать принципы построения взаимоотношений с партнерами по бизне-

су. 

Уметь выявлять сущность проблем, возникающих в процессе осу-

ществления предпринимательской деятельности. 

Владеть навыками эффективной организации работы с партнерами по 

бизнесу. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать виды стратегий в предпринимательстве, принципы их формиро-

вания. 

Уметь собрать и проанализировать информацию с целью оптимально-

го выбора формы и вида предпринимательской деятельности. 

Владеть способами принятия управленческих решений в области 

предпринимательской деятельности. 

оценка 4 

Высокий 

Знать этапы построения и реализации стратегий в предприниматель-

стве. 

Уметь находить пути решения проблем, возникающих в процессе 

осуществления предпринимательской деятельности. 

Владеть навыками принятия решений при выборе оптимального вари-

анта стратегии. 

оценка 5 

ПК-8 

Пороговый 

Знать методы анализа данных, необходимых для решения поставлен-

ных экономических задач. 

Уметь рассчитывать экономические показатели, характеризующие де-

ятельность субъектов предпринимательства. 

Владеть навыками расчета экономических показателей, характеризу-

ющих деятельность субъектов предпринимательства. 

оценка 3 



 

 

Повышенный 

Знать систему показателей эффективности предпринимательской дея-

тельности, основные методы решения аналитических и исследователь-

ских задач. 

Уметь выделить возможные источники использования инвестицион-

ных ресурсов. 

Владеть навыками расчета экономических показателей оценки эффек-

тивности предпринимательской деятельности на основе типовых ме-

тодик. 

оценка 4 

Высокий 

Знать методики расчета экономических показателей банкротства пред-

принимателя.  

Уметь осуществлять выбор между альтернативными вариантами веде-

ния бизнеса с использованием современных технических средств. 

Владеть навыками разработки эффективных направлений предприни-

мательской деятельности компании, используя информационные тех-

нологии. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студен-

тов 

Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала 

оценива-

ния 

С нарушением слуха Рефераты, контрольные 

вопросы 

Преимущественно письменная проверка В 

соответстви

и со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная проверка (ин-

дивидуально) 

С нарушением опор-

но-двигательного 

аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организация кон-

троля с использование информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Семестр № 8 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1 Перечень тем докладов по дисциплине: 

1) История становления и развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации, государственная поддержка.  

2) Организационно-правовые формы в предпринимательской деятельности: выбор, 

реорганизация.  

3) Анализ состояния малого и среднего предпринимательства в России, влияние на него 

финансово-кредитных методов государственной поддержки. 

4) Предприниматель без образования юридического лица: порядок регистрации, виды 

деятельности, отчетность. 

5) Юридические лица в системе финансового рынка. 

7.1.2 Вопросы для собеседования: 

1) Развития предпринимательства в период экономического кризиса. 

2) Пути снижения воздействия кризиса на малое и среднее предпринимательство. 

3) Государство как субъект предпринимательской деятельности. 

4) Особенности ведения упрощенной системы налогообложения. 



 

 

5) Малый бизнес как составная часть экономики: от начала рыночных реформ до 

современности. 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к зачету. 

1) Понятие предпринимателя и предпринимательской деятельности. 

2) Экономическая и правовая сущность предпринимательской деятельности. 

3) Функции предпринимательской деятельности. 

4) История экономических учений о предпринимательстве. 

5) Этапы предпринимательской деятельности. 

6) Субъектно-объектные отношения в предпринимательской деятельности. 

7) Собственность (понятие, формы). 

8) Государство в системе бизнеса. 

9) Финансово-кредитные методы государственной поддержки предпринимательства. 

10) Формы осуществления предпринимательской деятельности. 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также самостоятельной работы 

обучающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 

принтер 

Электронная библиотечная система и библиотеч-

ное абонентное обслуживание (учебная литература 

на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, подклю-

ченное к Интернет 

 

 



 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, МП и 

др.) 

Издательство 
Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС  

или электронного ресурса 

1 2 3 4 5 6 7 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 
Каратаева О.Г., 

Гаврилова О.С. 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

Учебное пособие Саратов: Ай Пи Эр Медиа 2018 http://www.iprbookshop.ru/72807.html 

2 Т.В. Буклей [и др.] 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

Учебное пособие М.: Дашков и К 2019 http://www.iprbookshop.ru/85207.html 

3 Земцова Л.В. 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

Конспект лекций. 

Учебное пособие 

Томск: Томский 

государственный университет 

систем управления и 

радиоэлектроники 

2016 http://www.iprbookshop.ru/72149.html 

4 
Шевелева С.А., 

Стогов В.Е. 
Основы экономики и бизнеса Учебное пособие  М: ЮНИТИ-ДАНА 2017 http://www.iprbookshop.ru/81819.html 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 

Виноградова С.А., 

Сорокина Н.В., 

Жданова Т.С. 

Организация и планирование 

деятельности предприятий 

сервиса 

Учебное пособие для 

бакалавров 

Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа 
2019 http://www.iprbookshop.ru/83130.html 

2 
И.К. Ларионов [и 

др.] 
Предпринимательство  

Учебник для 

магистров 
М.: Дашков и К 2019 http://www.iprbookshop.ru/85626.html 

3 
Бекетова О.Н., 

Найденков В.И. 
Бизнес-планирование Учебное пособие Саратов: Научная книга 2019 http://www.iprbookshop.ru/81001.html 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1 Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

http://www.iprbookshop.ru/72807.html
http://www.iprbookshop.ru/85207.html
http://www.iprbookshop.ru/72149.html
http://www.iprbookshop.ru/81819.html
http://www.iprbookshop.ru/83130.html
http://www.iprbookshop.ru/85626.html
http://www.iprbookshop.ru/81001.html


 

 

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений); 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ (библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 https://rosstat.gov.ru/ - Федеральная служба государственной статистики; 

 https://www.fedstat.ru/ - Единая межведомственная информационно-статистическая система; 

 https://www.cbr.ru/ - открытые данные Центрального Банка РФ; 

 http://economy.gov.ru/ - открытые данные Министерства экономического развития РФ; 

 http://government.ru/ - открытые данные Правительства РФ; 

 http://customs.ru/statistic - таможенная статистика РФ; 

 https://www.nalog.ru/ - статистика и аналитика Федеральной налоговой службы РФ; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации. 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

https://rosstat.gov.ru/
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