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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине  

«Предпринимательство»:  

 

Коды 

компете

нции 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 Владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения  

 знать: 

-основные методы сбора и 

анализа информации, способы  

формализации цели  и методы 

ее достижения 

  уметь: 

- анализировать, обобщать и 

воспринимать информацию 

- ставить цель и формулировать 

задачи по её достижению 

 владеть: 

-культурой мышления 

ОК-2 Умеет логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь  
 знать: 

-основы построения логики 

выступлений на 

профессиональные темы  

 уметь: 

- логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь; 

- свободно владеть деловой 

устной и письменной научной 

речью; 

- анализировать логику 

рассуждений и высказываний 

 владеть: 

-логикой мышления, умением 

аргументации 

 

ОК-7 Обладает способностью к использованию организационно-

управленческих навыков в профессиональной и социальной 

деятельности  

 

 знать: 

-методы и алгоритм принятия 

управленческих решений 

  уметь: 

- анализировать различные 

альтернативные варианты 

направлений действий, 

оценивать их эффективность и 

выбирать из них оптимальный 

- оценить факторы, 

определяющие конкретную 

практическую ситуацию 

 владеть: 

-навыком самостоятельной 

работы, самоорганизации и 

организации выполнения 

поручений; 
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- навыками, необходимыми в 

работе с персоналом; 

ОК-12 Владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имеет 

навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией  
 

 знать: 

-основные методы сбора и 

анализа информации, способы  

формализации цели  и методы 

ее достижения 

  уметь: 

- анализировать, обобщать и 

воспринимать информацию 

- ставить цель и формулировать 

задачи по её достижению 

 владеть: 

-основными навыками сбора 

и обработки данных 

ПК-14 В административной деятельности: 

Умеет использовать знания по стратегическому 

менеджменту, корпоративной социальной ответственности, 

управлению проектами, финансовому менеджменту, 

отчетности в области устойчивого развития, в подготовке 

внутренней нормативной документации 

 знать: 

-теоретические основы 

разработки и реализации 

стратегии компании;  

 уметь: 

- анализировать и оценивать 

стратегию компании, 

перспективы ее 

стратегического развития; 

- организовать выполнение 

конкретного порученного этапа 

работы; 

 владеть: 

-навыками оценки тенденций 

внешней среды; 

-современными методиками 

расчета и анализа различных 

показателей 

ДПК-3 Способен работать в мультикультурной среде и в 

международной команде 

 

 знать: 

-основы функционирования 

многонациональных 

коллективов, понимать 

особенности 

функционирования и 

организации международных 

компаний 

  уметь: 

- находить формы и методы 

взаимодействия с людьми 

разных национальностей для 

выполнения поставленных 

целей 

 владеть: 

-навыком восприятия 

различных культур 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина "Предпринимательство" предназначена для 

обучающихся в рамках международных магистерских программ по 

направлению «Менеджмент» Московского государственного института 

международных отношений (Университета) МИД РФ. 
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В дисциплине изучаются вопросы организации и регулирования 

предпринимательской деятельности в развитых странах Запада и в РФ. 

Раскрываются методологические основы предпринимательства: сущность 

и формы предпринимательства, проблемы развития предпринимательства, 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Изучаются вопросы организации и технологии предпринимательской 

деятельности. Особое внимание уделяется бизнес-планированию и анализу 

инвестиционной деятельности фирм. В дисциплине подробно 

рассматриваются вопросы конкурентоспособности предпринимательских 

структур. Важная роль отводится этике предпринимательства. 

Раскрываются вопросы борьбы с коррупцией и незаконным бизнесом в 

международной коммерческой практике. Особо выделяются вопросы 

правового регулирования предпринимательства в РФ. Все перечисленные 

вопросы в комплексе дают представление об организации и регулировании 

предпринимательской деятельности в развитых странах Запада и в России  

Программа курса рассчитана на выпускников-бакалавров, а также 

выпускников технических университетов, бакалавров и специалистов, 

имеющих высшее профессиональное образование соответствующей 

ступени, подтвержденное документом государственного образца, 

преимущественно экономических специальностей и получивших 

предварительную подготовку по основам менеджмента, маркетинга, 

социологии, теории организации и управления человеческими ресурсами. 

По окончанию курса магистрант должен: 

знать теоретические основы предпринимательства и создания 

собственного дела; 

иметь представление о технологиях оценки эффективности 

инвестиционных проектов и бизнес плана; 

владеть общими навыками выявления проблем в области 

осуществления предпринимательской деятельности; 

Программой курса предусмотрено чтение лекций, проведение 

семинарских занятий, разбор практических примеров в ходе групповых 

упражнений, а также другие технологии и методики по усмотрению 

преподавателя (форма контроля – зачет). 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Предпринимательство» 

составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ),  36 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
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Вид работы Трудоемкость  

(в акад. часах) 

Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 72 3 

Аудиторная работа 36  

Лекции  

 

18  

Практические занятия/семинары  18  

Самостоятельная работа 36  

Проект (при наличии) 

 

-  

Курсовые работы (при наличии) 

 

-  

Рефераты  (при наличии) 

 

-  

Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии) 

 

16  

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

20  

Виды текущего контроля  Контрольные работы (3),  

Практикумы по отдельным темам 

 Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины «Предпринимательство» и трудоемкость по 

видам учебных занятий (в академических часах 

  Дневная форма обучения 

  Количество часов (в акад. часах и/или кредитах) 

 Наименование тем Лекции Практические 

занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего 
часов по 

теме 

1. Методологические основы 

предпринимательства 

2 2 4 8 

2. Предпринимательская структура в 

рыночных условиях хозяйствования 

2 2 2 4 
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3 Организация предпринимателем 

собственного дела 

2 2 4 8 

4 Организация и технология бизнес-

планирования 

4 2 8 12 

5 Инвестиционная деятельность фирмы 

и оценка эффективности 

инвестиционных проектов 

2 2 2 6 

6. Предпринимательская этика и ее 

регулирование 

2 2 2 6 

7 Международные стандарты делового 

поведения 

 

- 

 

2 

 

6 

 

10 

8 Регулирование в области борьбы с  

коррупцией и незаконным бизнесом 

2 2 4 8 

9 Контроль и меры борьбы с незаконным 

бизнесом 

 

2 

 

2 

 

4 

 

8 

  

ИТОГО: 

 

 

18 

 

18 

 

 

36 

 

72 

 

4.2 Содержание дисциплины «Предпринимательство», 

структурированное по разделам (темам) 

Тема 1. Методологические основы предпринимательства 

1.1. Содержание понятий "предпринимательство", "бизнес", 

"международный бизнес", "предпринимательская среда" .         

1.2. Внешняя предпринимательская среда и ее анализ. 

1.3. Правовые основы предпринимательства. 

 Определение основ предпринимательства в гражданском и 

торговом праве развитых стран Запада. 

 Сущность предпринимательского права и содержание 

хозяйственных правоотношений. 

1.4. Экономическая и правовая защита предпринимателей и их  

       ответственность. 

 Определение прав и ответственности предпринимателей. 

 Право предпринимателей на защиту собственности: формы и 

механизм реализации. 
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1.5. Правила и принципы предпринимательской деятельности. 

 

Тема 2. Предпринимательская структура в рыночных условиях  

             хозяйствования 

 

2.1. Содержание понятий "рынок", "рыночные отношения", "рыночная 

экономика", "рыночные условия хозяйствования". 

 Анализ рынка и рыночных отношений. 

2.2. Основные экономические субъекты предпринимательской структуры. 

 Классификация субъектов по количественным критериям. 

 Фирменная структура рынков. 

 Классификация субъектов по характеру собственности.         

2.3. Обеспечивающая предпринимательскую деятельность рыночная 

инфраструктура. 

 Банковская система. Характер и особенности взаимодействия 

банков с предпринимательскими структурами. 

 Страховые компании и их функции в структуре, обеспечивающей 

бизнес. 

 Транспортные структуры и логистика. 

 Фондовые и товарные биржи в рыночной инфраструктуре. 

 Коммерческие и некоммерческие организации, их формы и виды 

деятельности в области содействия развитию предпринимательства. 

2.4. Анализ рыночных отношений. 

 Характеристика отношений собственности в 

предпринимательской деятельности. 

2.5. Общеэкономические и общеполитические факторы. 

 Анализ факторов, способствующих созданию благоприятного 

предпринимательского климата. 

 Анализ факторов, оказывающих отрицательное воздействие на 

развитие предпринимательской деятельности. 

 

Тема 3. Организация предпринимателем собственного дела 

 

3.1. Определение мотивов и целесообразности организации собственного  

       дела. 

3.2. Организационные формы предпринимательской деятельности в 

России. 

 Индивидуальное предпринимательство. 

 Коллективное предпринимательство. 

3.3. Оценка внешней и внутренней предпринимательской среды. Оценка 

существующего на конкретный момент законодательства. Оценка 

экономической конъюнктуры, рыночной инфраструктуры, политической 

ситуации. Выбор и оценка партнеров по бизнесу. Формирование фондов и  

оценка предприятия. Определение основных источников средств для 
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создания собственного дела. Анализ преимуществ и недостатков каждого 

из возможных источников. 

3.4. Основные этапы организации собственного дела. Выбор 

организационно-правовой формы фирмы. Подготовка необходимых 

учредительных документов. Устав фирмы (структура и содержание). 

Регистрационные документы. 

3.5. Процесс и порядок регистрации фирмы. Регистрация фирмы 

непосредственно собственником дела. Регистрация фирмы  через 

специализированные фирмы по оказанию такого рода услуг.       

 

Тема 4. Организация и технология бизнес-планирования 

 

4.1. Цели и основные функции бизнес-планирования. Требования, 

предъявляемые к бизнес-плану 

4.2. Методика составления бизнес-плана. 

 Структура бизнес-плана: план маркетинга, финансовый план, 

организационный план, производственный план. 

 Содержание основных разделов бизнес-плана. 

 Бизнес-план учредителя фирмы. 

 Анализ конкретного бизнес-плана. Анализ безубыточности. 

4.3. Основные направления анализа конкурентов в рамках бизнес- 

       планирования. 

4.4. Оценка рисков в процессе бизнес-планирования.  

 Определение риска, его сущность, место и роль в бизнесе. 

 Виды риска, подлежащие страхованию. Самострахование и 

страхование в страховых компаниях. 

 Методы анализа и оценки риска. Способы выявления причин 

риска. 

 Система управления риском. 

4.5. Порядок ликвидации (банкротства) фирмы.  

 

 

Тема 5. Инвестиционная деятельность фирмы и оценка 

эффективности  инвестиционных проектов 

 

5.1. Инвестиционная деятельность фирмы: проблемы и тенденции 

развития    

       в  современных условиях. 

5.2. Методика подготовки инвестиционных проектов, ее структура и 

содержание. 

 Понятие инвестиционного проекта. 

 Классификация инвестиционных проектов. 

 Организация процесса подготовки проектов. 

 Предварительный анализ инвестиций. 
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5.3. Технико-экономическое обоснование и оценка эффективности 

инвестиционных проектов. 

5.4. Проблемы финансирования инвестиционных проектов 

5.5. Проблемы оценки рисковости и достоверности инвестиционных 

проектов. 

 

Тема 6. Предпринимательская этика и ее регулирование 

 

6.1.  Содержание понятий "этика бизнеса", "деловая этика". 

6.2.  Концепция деловой этики в различных странах Запада и России. 

6.3.  Корпоративные кодексы этики. 

 Кодекс деловой этики компании "Проктер энд Гэмбл" (США). 

 Кодекс принципов деловой этики компании "Юнилевер" (Англия 

– Голландия). 

 Кодекс деловой этики компании «Ростелеком» 

6.4.  Национальные кодексы этики. 

 

Тема 7. Международные стандарты делового поведения 

 

7.1. Выработка международных правил деловой этики для  

         транснациональных корпораций (ТНК). 

 Кодекс поведения транснациональных корпораций (ТНК), 

разработанный в рамках ООН. 

 Принципы международного бизнеса, разработанные Круглым 

столом КО. 

 Глобальный договор ООН 

7.2  Международные стандарты рекламной деятельности. 

7.3 Кодекс профессионального поведения и этики в области Паблик 

Рилейшнз. 

 

Тема 8. Регулирование в области борьбы с коррупцией 

                в международной коммерческой практике 

 

8.1  Содержание понятия "коррупция". Причины роста коррупции и 

необходимость борьбы с ней. 

8.2  Значение международного сотрудничества в борьбе с коррупцией в 

деловой практике. Деятельность международных экономических 

организаций в борьбе с коррупцией: документы, принятые в рамках 

организаций. 

 Деятельность ООН в области борьбы с коррупцией и 

взяточничеством. 

 Деятельность Организации экономического сотрудничества  и 

развития (ОЭСР) в борьбе со взяточничеством в международных 

коммерческих операциях. 

 Деятельность Совета Европы в борьбе против коррупции. 
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 Межамериканская конвенция по борьбе с коррупцией. 

 Деятельность Международной торговой палаты (МТП) в борьбе 

против коррупции и вымогательства в международных коммерческих 

сделках. 

8.3 Государственное регулирование в области борьбы с коррупцией 

8.4 Методы саморегулирования, используемые в борьбе с коррупцией 

 

Тема 9. Контроль и меры борьбы с незаконным бизнесом 

 

9.1. Содержание понятия "незаконное предпринимательство". 

Регулирование в области незаконного бизнеса. 

9.2. Легализация доходов, полученных от незаконного бизнеса и меры 

борьбы с отмыванием денег. 

9.3. Законодательство об отмывании денег в Швейцарии, Германии, 

России 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «Корпоративное управление» 

5а) Примерный список вопросов для подготовки к зачету/экзамену: 

 
1. Предпринимательская деятельность: важнейшие принципы и функции. 

2. Содержание понятий "предпринимательство", "бизнес", "международный  

3. бизнес". Предпринимательская структура и предпринимательская среда. 

4. Правовые основы предпринимательства. 

5. Экономическая и правовая защита предпринимателей и их ответственность. 

6. Содержание понятий "рынок", "рыночная экономика", "рыночные условия  

7. хозяйствования". Анализ рынка и рыночных отношений. 

8. Общая характеристика законодательства о предпринимательской деятельности в 

России. 

9. Предпринимательская структура. Виды и формы предпринимательской 

деятельности. 

10. Риск и ответственность в предпринимательской деятельности. 

11. Деловые и личные качества предпринимателя. 

12. Анализ внутренней предпринимательской среды. 

13. Анализ внешней предпринимательской среды. 

14. Предпринимательские риски. 

15. Конкуренция в предпринимательской среде. Обеспечение конкурентоспособности 

фирмы. 

16. Малое предпринимательство и его формы. 

17. Цели, задачи и структура бизнес плана. 

18. Содержание основных разделов бизнес плана. 

19. Организация предпринимателем собственного дела. 

20. Организационно-правовые формы предпринимательства в России. 

21. Финансовое планирование: цели и содержание. 

22. Основные разделы финансового плана. Методика составления проформы 

финансовых отчетов. Анализ безубыточности. 

23. Инвестиционные проекты и методика их подготовки. 

24. Основные методы оценки инвестиционных проектов. 
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25. Содержание понятия предпринимательская этика. 

26. Корпоративные кодексы этики 

27. Национальные кодексы этики.  

28. Международные правила деловой этики для ТНК. 

29. Международные стандарты рекламной деятельности.  

30. Кодекс профессионального поведения и этики в области PR. 

31. Предпринимательство в РФ: проблемы и пути решения. 

32. Содержание понятия «коррупция». Причины роста коррупции и необходимость 

борьбы с ней. 

33. Регулирование в области борьбы с коррупцией в международной коммерческой 

практике. 

34. Государственное регулирование в области борьбы с коррупцией в зарубежных 

странах. 

35. Государственное регулирование в области борьбы с коррупцией в РФ. 

36. Методы саморегулирования, используемые в борьбе с коррупцией. 

37. Контроль и меры борьбы с незаконным бизнесом.  

38. Регулирование в области незаконного бизнеса. 

39. Легализация доходов, полученных от незаконного бизнеса и меры борьбы  

      с отмыванием  денег. 

42. Международное сотрудничество в борьбе с незаконным бизнесом 

 
      

5б) Подготовка к семинарским занятиям  предполагает изучение основной 

и дополнительной литературы, а также решение кейс-задач по 

соответствующим разделам. Целью выполнения этих заданий является 

приобретение практических навыков решения практических задач и 

конкретных ситуаций. 

     Большую помощь в освоении материала дисциплины может оказать 

использование информации крупнейших международных рейтингов – 

Fortune Global 500, Forbes, S&P, Fitch и др. 

     Для формирования более полного и системного взгляда на 

проблематику дисциплины студентам рекомендуется помимо указанной 

основной и дополнительной литературы знакомиться с материалами 

российской и зарубежной периодической печати, в частности, с журналами 

«Компания», «Проблемы теории и практики управления», «Коммерсантъ», 

«Вестник McKinsey», Economist и др.   
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции (или 

её части) / и ее формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 
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1.  Все разделы дисциплины ОК-1: Владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения 

Зачет, устный 

опрос, 

индивидуальные и 

групповые 

презентации 

2.  Все разделы дисциплины ОК-2: Умеет логически верно, аргументировано 

и ясно строить устную и письменную речь 
Зачет, 

индивидуальные и 

групповые 

презентации, 

устный опрос 

3.  Методологические основы 

предпринимательства 

Предпринимательская 

структура в рыночных 

условиях хозяйствования 

ОК-7: Обладает способностью к использованию 

организационно-управленческих навыков в 

профессиональной и социальной деятельности  

 

Решение кейс-задач, 

контрольное 

тестирование, 

письменная 

контрольная работа, 

устный опрос, зачет 

4.  Организация 

предпринимателем 

собственного дела 

Организация и технология 

бизнес-планирования 

Инвестиционная деятельность 

фирмы и оценка 

эффективности 

инвестиционных проектов 

ПК-12: Владеет основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы 

с компьютером как средством управления 

информацией  
 

Решение кейс-задач, 

групповые и 

индивидуальные 

презентации 

5.  Предпринимательская этика и 

ее регулирование 

ПК-14: В административной деятельности: 

Умеет использовать знания по стратегическому 

менеджменту, управлению проектами, 

финансовому менеджменту, добровольной 

отчетности в области устойчивого развития, в 

подготовке внутренней нормативной 

документации 

Устный опрос, 

решение кейс-задач, 

презентации, зачет 

6.  Предпринимательская этика и 

ее регулирование 

Международные стандарты 

делового поведения 

ДПК-3: Способен работать в мультикультурной 

среде и в международной команде 

 

Решение кейс-задач, 

презентации, 

устный опрос 

7.  Регулирование в области 

борьбы с  коррупцией и 

незаконным бизнесом 

Контроль и меры борьбы с 

незаконным бизнесом 

ПК-12: Владеет основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы 

с компьютером как средством управления 

информацией  
 

Решение кейс-задач, 

групповые и 

индивидуальные 

презентации 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования.  

 

№

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 
1. Устный опрос Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения  

определённой учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Вопросы к 

семинарским 

заданиям 

перечислены в 

программе и в конце 
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каждого раздела 

учебника 

2.  Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. 

Работа проходит в командах.  

Задания для решения 

кейс-задачи 

 

3. Индивидуальная 

(групповая) презентация 

Дискуссионное обсуждение предложений каждой 

команды по решению поставленной проблемы. 

Примеры задания 

приведены в 

программе 

4. Контрольная работа Контрольная работа по пройденному материалу с 

применением полученных знаний для решения 

конкретной поставленной задачи с системным 

обоснованием полученного результата  

Примеры задания 

контрольной работы  

приведены в 

программе 

дисциплины. 

 

     2б) Описание шкал оценивания 3. 2б)2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 

Контрольная работа А (90-100%) За время изучения курса необходимо написать три 

контрольные работы. Контрольная работа имеет два или 

три варианта (в зависимости от количества студентов) 

по десять различных теоретических и практических 

вопросов в каждом. Каждый полностью правильный 

ответ на вопрос оценивается в максимальные 10 баллов. 

За частично правильные ответы количество баллов 

может варьироваться от 1 до 9. Полностью 

неправильные ответы оцениваются в 0 баллов. 

Результатом контрольной работы является сумма 

баллов, полученных за ответы на вопросы. 

Максимальный результат контрольной работы -100 

баллов. 

 В (82-89%) 

 

 С (75-81%) 

 

 D (67-74%) 

 

 Е (60-66%) 

 

 F (менее 60%) 

 

Работа на семинаре А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 

рекомендуемой к занятию литературы, активно 

участвует в обсуждении, критически оценивает 

прочитанный материал и выражает свою точку зрению 

по затрагиваемым вопросам. 

 В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 

рекомендованной к занятию литературы, участвует в ее 

обсуждении, иногда критически оценивает прочитанный 

материал. 

 С (75-81%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 

рекомендованной к занятию литературы, участвует в ее 

обсуждении. 

 D (67-74%) Студент на большинстве семинаров демонстрирует 

знание рекомендованной к занятию литературы, но не 

может ее критически оценить. На занятиях не активен. 

 Е (60-66%) Студент очень нестабильно участвует в работе 

семинаров, изредка демонстрируя знания 

рекомендованной к занятию литературы. На занятиях 

ведет себя откровенно пассивно. 

 F (менее 60%) Студент либо семинары не посещал, либо очень редко 

или вообще не участвовал в их работе. 

Индивидуальная 

(групповая) презентация 

к семинару 

А (90-100%) Студент активно занимался подготовкой презентации. 

Сама презентация логически построена, орфографически 

и стилистически грамотная, содержит новые интересные 
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данные и вызывает у присутствующих живой интерес. 

Выступающим задают большое количество 

дополнительных уточняющих вопросов. 

 В (82-89%) Студент активно занимался подготовкой презентации, 

может ответить на большинство вопросов относительно 

ее содержания. Сама презентация логически построена, 

орфографически и стилистически грамотная, содержит 

новые данные и вызывает у присутствующих 

определенный интерес. Выступающим задают 

дополнительные уточняющие вопросы. 

 0(75-81%) Студент занимался подготовкой презентации и может 

ответить на большинство вопросов относительно ее 

содержания. Сама презентация логически построена, 

орфографически и стилистически грамотная и вызывает 

у присутствующих интерес. Выступающим задают 

несколько дополнительных вопросов. 

 D (67-74%) Студент в общем и целом занимался подготовкой 

презентации и может ответить на некоторые вопросы 

относительно ее содержания. Сама презентация 

логически построена, в общем и целом орфографически 

и стилистически грамотная, но особого интереса у 

присутствующих не вызывает. Выступающим задают 

один-два вопроса. 

 Е (60-66%) Студент слабо занимался подготовкой презентации, и 

может ответить лишь на несколько вопросов 

относительно ее содержания. Сама презентация 

логически плохо построена, не совсем грамотная и не 

вызывает у присутствующих интереса. Выступающим не 

задают дополнительных вопросов. 

 F (менее 60%) Студент не смог выступить с презентацией или она не 

отвечает никаким критериям качества. 

Ответ на зачете А (90-100%) Ответ логически выстроен и излагается на хорошем 

русском языке. Студент в полной мере владеет 

необходимыми источниками и литературой, свободно 

ориентируется в них, использует при ответе 

специализированную лексику, дает исчерпывающие 

ответы на оба вопроса в билете, а также и на 

дополнительные вопросы. 

 В (82-89%) Ответ логически выстроен и излагается на хорошем 

русском языке. Студент очень хорошо владеет 

необходимыми источниками и литературой, хорошо 

ориентируется в них, использует при ответе 

специализированную лексику, дает очень хорошие 

ответы на оба вопроса в билете, а также на 

дополнительные вопросы. 

 0(75-81%) Ответ логически выстроен и излагается на хорошем 

русском языке. Студент хорошо владеет необходимыми 

источниками и литературой, хорошо ориентируется в 

них, использует при ответе отдельную 

специализированную лексику, дает хорошие ответы на 

оба вопроса в билете, а также на дополнительные 

вопросы. 

 D (67-74%) В ответе не прослеживается явная логика, он излагается 

на приемлемом русском языке. Студент владеет лишь 

основными источниками и литературой, ориентируется в 

некоторых из них, использует при ответе отдельную 
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специализированную лексику, дает удовлетворительные 

ответы на оба вопроса в билете, а также на 

дополнительные вопросы. 

 Е (60-66%) В ответе полностью отсутствует явная логика, он 

излагается на приемлемом русском языке. Студент 

владеет лишь основной литературой,  использует при 

ответе отдельную специализированную лексику, дает 

удовлетворительные ответы на оба вопроса в билете, но 

не может ответить на дополнительные вопросы. 

 F (менее 60%) Ответ излагается бессистемно, речь несвязанная. 

Студент не владеет в полной мере даже основными 

источниками и литературой, не ориентируется в них, 

дает неудовлетворительные ответы на оба вопроса в 

билете, а также не  может дать удовлетворительные 

ответы на дополнительные вопросы. 

 
Итоговая оценка по курсу складывается из следующих оценок по разным 

видам работы студента: 4.  

Вид работы Знания и    компетенции, проверяемые в процессе 

выполнения данного вида работы 

Доля вида работы в 

итоговой оценке 

Контрольная № 1 Знание литературы, основных концепций и 

теоретического материала по курсу. Способность 

демонстрировать самостоятельное обучение. 

Способность к восприимчивости. 

10% 

Контрольная № 2 Знание      основополагающей     литературы, основных    

концепций    и    теоретического материала по курсу. 

Способность демонстрировать самостоятельное 

обучение. 

Способность к восприимчивости. 

10% 

Контрольная № 3 Знание      основополагающей      литературы, основных    

концепций    и    теоретического материала по курсу. 

Способность демонстрировать самостоятельное 

обучение. 

Способность к восприимчивости. 

10% 

Работа на семинаре Знание      основополагающей     литературы, основных    

концепций    и    теоретического материала по курсу. 

Способность  к  сравнительному  анализу  и синтезу. 

Способность демонстрировать самостоятельное 

обучение. 

Глобальное видение. 

Умение   выбирать   конкретные   применения знаний и 

умений к анализу ситуации Способность к 

восприимчивости. 

20% 

Проведение 

индивидуальной 

презентации (одна   в   

течение семестра) 

Формулирование предложений по решению наиболее 

актуальных проблем менеджмента. Способность     к     

эффективному     поиску информации в интернете, 

включая поисковые системы и базы данных. 

Способность  к  сравнительному  анализу и синтезу. 

Способность демонстрировать самостоятельное 

обучение. 

Умение   выбирать   конкретные   применения знаний и 

умений к анализу ситуации. Редактирование 

материалов. Способность        к        восприятию                   

информации на иностранных языках.  

10% 
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Ответ на зачете Знание основополагающей литературы, основных 

концепций теоретического и практического 

материала по курсу. 

Способность к сравнительному анализу и синтезу. 

Умение выбирать конкретные применения знаний и 

умений к анализу ситуации. 

40% 

Итог  100% 

 

Оценка качества знаний студентов в течение семестра с 

использованием различных форм промежуточного контроля. 

 

1. При оценивании знаний студентов при проверке письменных работ 

и письменного разбора кейсов оценка выставляется по каждому 

вопросу. Итоговая оценка за работу является среднеарифметической 

оценкой по всем включенным в работу вопросам. 

 Оценка отлично (90 – 100 %) выставляется за полный, четко 

структурированный, лаконичный ответ, содержащий корректно 

использованную терминологию, грамотно изложенный 

экономическим языком.  

 Оценка хорошо (74 - 89 %) выставляется за неполный или слишком 

многословный ответ, содержащий излишнюю информацию, не 

относящуюся к вопросу; за ответ, содержащий ошибку, не носящую 

принципиального характера; содержащий корректно 

использованную терминологию, грамотно изложенный 

экономическим языком.  

 Оценка удовлетворительно (61 - 74 %) выставляется за неполный 

или слишком многословный ответ, содержащий излишнюю 

информацию, не относящуюся к вопросу; с неточно использованной 

терминологией, нарушением логики изложения.  

 Оценка неудовлетворительно (до 61 %) выставляется за 

неправильный ответ; продемонстрировавший отсутствие знаний по 

рассматриваемому вопросу. 
 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 

1) Пример кейса-задачи 
Ситуация.  «Отопительные системы» 

 

Информация о компании. 

 Компания ООО «Отопительные системы» была основана в начале 90-х годов и 

занимается производством термостатов для систем отопления загородных домов.  

После 2000 года в связи с увеличением строительства загородного и дачного жилья  

спрос на системы отопления значительно возрос. Основными потребителями 

продукции компании «Отопительные системы» являются компании-производители 

отопительных котлов. Значительное повышение цен на нефть не отразилось на объеме 
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продаж фирмы, поскольку оборудование компании подходит к системам газового 

отопления. Генеральным директором является Владимир Милов, в подчинении у 

которого находится комитет уравляющих. 

 В  последние два года на данном рынке появились западные производители, и в 

компании значительно увеличилась текучесть рабочей силы. В этой связи компания еле 

успевала в сроки выполнять все заказы. В 2007 году компания потратила 100 тыс. руб 

на  найм и обучение новых сотрудников. Менеджер по персоналу предложил увеличить 

фонд оплаты труда на 80 тыс.руб. в год, что по его мнению будет способствовать 

снижению текучести кадров на 50%.  

В связи с  возрастающим спросом на системы отопления и усилением 

конкуренции на данном рынке перед руководством компании встала проблема 

принятия плана по дальнейшему развитию бизнеса. Было разработано два проекта. 

Первый - по развитию проиводства систем по котролю работы радиаторов. Второй 

проект - по производству оборудования по измерению температуры и давления газа в 

системах оборгева. В таблице 1 приводится расчет денежных потоков для обоих 

проектов. 

 

 Проект А. 

 Системы контроля работы радиаторов автоматически регулируют поток горячей 

воды, поддерживая определенную температуру в помещении, что позволяет 

значительно экономить энергию при отоплении помешений. 

 При производстве данных систем возможно использование существующих 

технологий, но необходимо закупить новое оборудование.  Сбыт продукции 

планируется осуществлять через строительные организации и специализированные 

магазины. 

 

 Проект Б. 

 Производство оборудования по измерению температуры и давления газа в системах 

отопления также требует закупки дополнительного оборудования. Данный вид 

производства предполагает использование новых технологий. Поэтому для реализации 

этого проекта необходимы специальные квалифицированные работники. Потебители 

данной продукции - производители отопительных котлов, являющиеся в настоящее 

время основными клиентами компании.   

 

 Таблица 1. Баланс компании «Отопительные системы» на 31.12. 2007  

 

Актив Пассив 

Оборотные активы Краткосрочные обязательства 

Наличность   100 000 Кредиторская 

задолженность 

 420 000 

Запасы 1 500 000 Банковская 

задолженность 

  680 000 

Дебиторская 

задолженность 

  900 000 Задолженность по 

выплате налогов, 

процентов, 

служащим 

  400 000 

Внеоборотные активы Долгосрочные обязательства 

Земля и сооружения 1 250 000 Собственный 

капитал 

2100 000 

Оборудование (с 

учетом 

амортизации) 

950 000 Резервный капитал  1100 000 
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Итого: 4700 000 Итого: 4700 000 

 

Таблица 2. Отчет о прибыли и убытках компании «Отопительные системы» за 

2007 год 

 

Реализация  4800 000 

Себестоимость реализованой продукции (3200 000) 

Административные расходы (1080 000) 

Прибыль до выплаты  налогов   520 000 

Налоги     ( 276 000) 

Прибыль после выплаты налогов     244 000 

Дивиденды     ( 200 000) 

Нераспределенная прибыль     44 000 

 

 

Таблица 3. Прогнозный денежный поток для проекта А и проекта Б (тыс.руб)  

 

Год Проект А Проект Б 

2008 (25000) (55000) 

2009 4000 (10000) 

2010 10000 9000 

2011 12000 19000 

2012 12000 25000 

2013 10000 32000 

2014 8000 38000 

2015 - 42000 

2016 - 42000 

Чистый приток денежных 

средств 

31000 1420 000 

Срок окупаемости 3 года 5 лет 

Внутренняя норма прибыли 21% 25% 

 

 

Вопросы и задания: 

1. Оцените финанасовое состояние компании. 

2. Используя информацию ситуации, проведите сравнительный анализ проектов А и Б. 

3. Какой проект Вы рекомендовали бы принять Владимиру Милову? Почему? Какие 

дополнительные данные необходимы комитету управляющих для более эффективного 

принятия решения? 

4. Какие источники финансирования может использовать компания для расширения 

бизнеса? 

5. Как повышение опаты труда отразится на прибыльности компании? Какие меры по 

снижению текучести кадров Вы могли бы предложить? 

 

 
Критерии оценки 

1. Оценка отлично (90 – 100 %) выставляется за полный, четко структурированный, лаконичный 

ответ, содержащий корректно использованную терминологию, грамотно изложенный экономическим 

языком.  

2. Оценка хорошо (74 - 89 %) выставляется за неполный или слишком многословный ответ, 

содержащий излишнюю информацию, не относящуюся к вопросу; за ответ, содержащий ошибку, не 

носящую принципиального характера; содержащий корректно использованную терминологию, 

грамотно изложенный экономическим языком.  
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3. Оценка удовлетворительно (61 - 74 %) выставляется за неполный или слишком многословный 

ответ, содержащий излишнюю информацию, не относящуюся к вопросу; с неточно использованной 

терминологией, нарушением логики изложения.  

4. Оценка неудовлетворительно (до 61 %) выставляется за неправильный ответ; 

продемонстрировавший отсутствие знаний по рассматриваемому вопросу. 

 

 

 

 

2) Образец контрольной работы 
Контрольные работы по темам: 

1. Развитие предпринимательства в РФ 

2. Анализ бизнес-плана 

3. Анализ инвестиционного проекта  
 

В конце занятия работа в письменном виде сдается преподавателю. 
 

Критерии оценки за контрольную работу выставляются исходя из следующих критериев:  

 

Вид работы 

 

Оценка/  

Процент 

Описание критериев оценки 

Контрольная работа  А (90-100%) Предполагает глубокое знание всего материала 

рассматриваемого раздела курса, понимание всех 

рассматриваемых явлений и процессов, умение грамотно 

применять определения, понятия, термины и др. Ответ на 

каждый вопрос контрольной работы должен быть развернутым,  

содержать четкие формулировки, по возможности 

подтверждаться  цифрами или фактическими положениями. 

Ответ должен продемонстрировать знание материала лекций, 

базового учебника и дополнительной литературы. Оценка 

выставляется только при полных ответах на все вопросы 

контрольной работы. 

В (82-89%) Предполагает правильные ответы на вопросы контрольной 

работы, знание основных характеристик раскрываемых 

категорий в рамках рекомендованного учебника и положений, 

данных на лекциях. Обязательно понимание взаимосвязей 

между явлениями и процессами. 

С (75-81%) Предполагает правильные ответы на вопросы контрольной 

работы, знание основных характеристик раскрываемых 

категорий в рамках рекомендованного учебника и положений, 

данных на лекциях. Допускается нечеткое понимание 

взаимосвязей между явлениями и процессами.  

D (67-74%) Предполагает ответы только в рамках лекционного курса, знание 

сущности основных определений, понятий, терминов и др. Как 

правило, такой ответ краток, приводимые формулировки 

являются недостаточно четкими, допускаются отдельные 

неточности. Оценка может быть поставлена при условии 

понимания студентом сущности основных категорий.  

Е (60-66%) Предполагает ответ только в рамках лекционного курса, 

который показывает знание сущности основных определений, 

понятий, терминов и др. Как правило, такой ответ чрезмерно 

краток, приводимые формулировки являются нечеткими, 

допускаются многочисленные неточности. Возможно отсутствие 

ответа на один из вопросов. 

F (менее 60%) Предполагает, что обучаемый не разобрался с основными 

вопросами соответствующего раздела курса, не понимает 
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сущности рассматриваемых процессов, не может 

сформулировать и применить основные определения, понятия, 

термины и др., допускает грубейшие ошибки, 

свидетельствующие о незнании обучающимся ключевых  

положений курса 

 
 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

Основная литература 

1. Соколова М.И., Дементьева А.Г., Хотяшева О.М. Теория и практика 

предпринимательской деятельности. М., Магистр, 2017  

2. Предпринимательство: учебник / под ред. В. Я. Горфинкеля, Г. Б. 

Поляка. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. -

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116987 
 

Дополнительная литература: 

1. Дементьева А.Г. Практика принятия решений в глобальном бизнесе. 

М., Магистр, 2014 

2. Дементьева А.Г., Соколова М.И. Практика принятия решений в 

современном бизнесе. М., Изд-во АС-Траст, 2008 

3. Герчикова И.Н. Регулирование предпринимательской деятельности. 

М. Изд-во Консалтбанкир, 2002 

4. Герчикова И.Н. Этика предпринимательсва. М. Изд-во 

Консалтбанкир, 2002 

5. Индивидуальный предприниматель: практическое руководство. Под 

общей ред. Ю.Л.Фадеева. – М. :Эксмо, 2010.  

6. Круглова Н. Ю. Основы  бизнеса  (предпринимательства): учебник / 

Н.Ю. Круглова. – М.: КНОРУС, 2010.  

7. Набатников  В.М. Организация предпринимательской деятельности. 

Учебное пособие/В.М. Набатников. – Ростов-на Д.: Феникс, 2011  

8. Организация предпринимательской деятельности. Схемы и таблицы. 

Учебное пособие. В.П. Попков; Е.В. Евстафьева. СПб.: Питер, 2011. 

9. Предпринимательство: учеб. / под редакцией В.Я. Горфинкеля, Г.Б. 

Поляка, В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011  

10. Российский бизнес за рубежом: динамика развития [Электронный 

ресурс] / Исследование московской школы управления Сколково / М.: 

Сколково. 2008. – Режим доступа :  

http://www.skolkovo.ru/public/ru/press/news/item/1428-2008-11-11-546/ 

11. Российский фондовый рынок в 2011 г.: события и факты. 

[Электронный ресурс] / НАУФОР. 2012. 58с. Режим доступа: 

http://www.naufor.ru/download/pdf/factbook/ru/RFR2011.pdf 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116987
http://www.skolkovo.ru/public/ru/press/news/item/1428-2008-11-11-546/
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12. Социально-экономическое положение России. Ежемесячный доклад 

(1999–2016 гг.) [Электронный ресурс]. - М. : Росстат. – Режим доступа :  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/

periodicals/doc_1140086922125 

13. Организация предпринимательской деятельности. Схемы и таблицы. 

Учебное пособие. В.П. Попков; Е.В. Евстафьева. СПб.: Питер, 2011. 

14. Предпринимательство: учеб. / под редакцией В.Я. Горфинкеля, Г.Б. 

Поляка, В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011  

15. Предпринимательство: учеб. / под редакцией М.Г. Лапусты. – М.: 

ИНФРА-М, 2009.  

16. Самарина В.П. Основы предпринимательства: учеб.пособие / В.П. 

Самарина. – М.: КНОРУС,2009.  

17. Чепуренко А.Ю. Малый бизнес в рыночной среде /А. Ю. Чепуренко. – 

М.: Издательский дом Международного университета в Москве, 2009.  

18. Бизнес-планирование: Учебник для вузов/ Под ред. В.М Попова, С.И. 

Ляпунова,  С.Г. Млодика. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 816 с. 

19. Концепция развития гражданского законодательства Российской 

Федерации (одобрена решением Совета при Президенте РФ по 

кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 

07.10.2009) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. – Режим доступа :  

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=95075 

20. Об акционерных обществах : ФЗ РФ № 208-ФЗ от 26.12.1995, принят 

Государственной Думой 24.11.1995. 

21. ФЗ РФ “О противодействии коррупции” 2008 (ред. 2013) 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102126779 

22. О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации : проект  ФЗ РФ № 47538-6 

от 07.02.2012, принят ГД ФС РФ 27.04.2012. 

23. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей : ФЗ РФ № 129-ФЗ от 08.08.2001, принят 

Государственной Думой 13.07.2001. 

24. О защите конкуренции : ФЗ РФ № 135 от 26.07.2006, принят ГД 

08.07.2006. 

25. ФЗ РФ «О противодействии легализации (отмывании) денег, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154012/ 

26. РБК daily «У России появится национальный план по борьбе с 

отмыванием денег» 28.06.2013 

27. US GAAP - US Generally Accepted Accounting Principles [Electronically 

resource]. - Mode of access : http://www.btplc.com/report/1998-

99/acrobat/Chapter15.pdf. 

28. Индивидуальный предприниматель: практическое руководство. Под 

общей ред. Ю.Л.Фадеева. – М. :Эксмо, 2010.  

https://r.mail.yandex.net/url/DM6zCCZROf1osCqyukzsSg,1342017405/www.gks.ru%2Fwps%2Fwcm%2Fconnect%2Frosstat%2Frosstatsite%2Fmain%2Fpublishing%2Fcatalog%2Fperiodicals%2Fdoc_1140086922125
https://r.mail.yandex.net/url/DM6zCCZROf1osCqyukzsSg,1342017405/www.gks.ru%2Fwps%2Fwcm%2Fconnect%2Frosstat%2Frosstatsite%2Fmain%2Fpublishing%2Fcatalog%2Fperiodicals%2Fdoc_1140086922125
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=95075
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102126779
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154012/
http://www.btplc.com/report/1998-99/acrobat/Chapter15.pdf
http://www.btplc.com/report/1998-99/acrobat/Chapter15.pdf
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29. Круглова Н. Ю. Основы  бизнеса  (предпринимательства): учебник / 

Н.Ю. Круглова. – М.: КНОРУС, 2010.  

30. Малое и среднее предпринимательство в России. 2009: Стат. 

сб./  Росстат. -  M., 2009.  

31. Чепуренко А.Ю. Малый бизнес в рыночной среде /А. Ю. Чепуренко. – 

М.: Издательский дом Международного университета в Москве, 2009.  

32. Бизнес-планирование: Учебник для вузов/ Под ред. В.М Попова, С.И. 

Ляпунова,  С.Г. Млодика. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 816 с. 

33. Липсиц, И.А. Бизнес-план – основа успеха: Практическое пособие / 

И.А. Липсиц – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2012. – 112 с. 

34. Орлова, Е.Р. Бизнес-план: основные проблемы и ошибки, 

возникающие при его написании / Е.Р. Орлова. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Омега-Л, 2012. – 152 с. 

35. Сборник бизнес-планов с комментариями и рекомендациями / Под 

ред. В.М. Попова. – М.: Финансы и статистика, 2012. 

36. Сборник бизнес-планов: практическое пособие / ред. Ю. Н. Лапыгин. 

– М.: Омега-Л, 2012 

37. Составление бизнес-плана: нормы и рекомендации.- М.: Книга сервис, 

2012. 

38. Уткин, Э.А. Бизнес-план компании / Э.А Уткин.- М.: Изд-во 

«ЭКМОС», 2012.  

39. Черняк, В.З. Бизнес планирование: Учебник для вузов.- М. ЮНИТИ-

ДАНА, 2010.  

40. Визяк А. Сила масштаба: угроза или возможность. Стратегия роста 

A.T.Kearney / А. Визяк. -  М. : Группа ИДТ, 2008. – 392 с. 

41. Друкер П.Ф. Бизнес и инновации = Innovation and entrepreneurship : 

пер. с англ. / П.Ф. Друкер. - М. :  Вильямс, 2007. - 423 с. 

42. Сироткин С.А., Кильчевская Н.Р. Экономическая оценка 

инвестиционных проектов. М.: Изд-во Юнити-Дана, 2011 

43. Социальная ответственность компании: практическая польза для 

бизнеса : методическое руководство. - М. : Ассоциация менеджеров, 2008. 

– 68 с.  

44. Хэнди Ч. Слон и блоха. Будущее крупных корпораций и мелкого 

бизнеса  / Ч. Хэнди ; пер. с англ. Т. Гутниковой. - М. : Альпина Бизнес 

Букс, 2004. - 204 с. 

45. Петрунин Ю., Борисов В. Этика бизнеса, М.: Изд-во Проспект, 2010 

46. Международный бизнес: Учебное пособие / В.А. Михалкин. - М.: 

Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012.  
 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные 

и поисковые системы: 

                                                         

Базы данных 

 1. ЭБС "Университетская библиотека онлайн": http://www.biblioclub.ru 
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2. ЭБС "ZNANIUM": http://znanium.com 

                              

Интернет-ресурсы 

1. Высший Арбитражный суд.  – Режим доступа:  http://www.arbitr.ru/. 

2. Российский союз промышленников и предпринимателей. – Режим доступа : 

http://www.rspp.ru. 

3. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР). - Режим доступа :  

http://www.fcsm.ru. 

Эксперт-Ра : рейтинговое агентство. – Режим доступа:  http://w 

5. Официальный сайт Национального совета по корпоративному управлению 

http://nccg.ru/site.xp/057048.html.  

6. Официальный сайт Глобального договора ООН 

http://www.unglobalcompact.org/Languages/Russian/index.html 

7. ww.raexpert.ru. 

8. Официальный сайт Transparency International 

9. http://www.transparency.org/research/cpi/overview 

10. Официальный сайт Министерства финансов РФ, раздел «О противодействии 

коррупции» http://www.minfin.ru/ru/ministry/publicservice/corrupt/ 

11. Официальный сайт FATF http://www.fatf-gafi.org/ 

12. Официальный сайт Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/ 

13. http://www.vestnikmckinsey.ru – «Вестник McKinsey» 

14. Корпоративные финансы  http://www.cfin.ru 

15. Рейтинг 500 крупнейших фирм мира”Fortune Global 500”..http://fortune.com 

16. Электронные сайты крупнейших компаний мира (www.bayer.com, 

www.toyota.com, www.ibm.com, www.gazprom.ru и др.). 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Предпринимательство» 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на семинарском занятии.  

Семинарские  

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и 

содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом. 

Контрольная работа Знакомство с основной и дополнительной литературой, зарубежные источники, конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме.  

Индивидуальная/ 

групповая 

презентация 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, зарубежными источниками, 

подготовка устного, ограниченного по времени выступления со слайдами в формате PDF 

и/или с раздаточными материалами, являющегося иллюстрацией теоретического 

материала и содержащего конкретные примеры из зарубежной и российской практики 

менеджмента 

Подготовка к зачету При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 

http://znanium.com/
http://www.arbitr.ru/
http://www.fcsm.ru/
http://www.transparency.org/research/cpi/overview
http://www.minfin.ru/ru/ministry/publicservice/corrupt/
http://www.fedsfm.ru/
http://www.cfin.ru/
http://fortune.com/
http://www.bayer.com/
http://www.toyota.com/
http://www.ibm.com/
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рекомендуемую литературу. 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

   Мобильный мультимедиа обучающий комплекс  в составе: мультимедиа-

проектор, ноутбук, комплект активных акустических систем, экран. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу 

дисциплины_____________________________________ 
(наименование дисциплины) 

образовательной программы по направлению подготовки 

________________________ 

(наименование, шифр) 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации 

внесенных изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 



 25 

дисциплины (модуля) на соот ветствующий учебный год, заверенный подписью 

директора Библиотеки. 
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