Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»
Кафедра « Экономическая безопасность и управление
инновациями»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине
«_С.1.1.28 " Основы и экономическая безопасность предпринимательской
деятельности»
для специальности
_____________ 38.05.01 «Экономическая безопасность»_____________
Специализация №1 "Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности"
форма обучения – очная
курс – 2
семестр – 4
зачетных единиц – 2
часов в неделю – 2
всего часов – 72
в том числе:
лекции – 14
коллоквиумы – 4
практические занятия – 18
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 36
зачет – 4 семестр
экзамен – нет
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» освоение теоретических знаний в сфере предпринимательской деятельности и ведения
бизнеса, приобретение умений использовать эти знания
в профессиональной
деятельности в процессе принятия предпринимательских решений, формирование
необходимых компетенций.
Задачи изучения дисциплины:
 ознакомление с сущностью предпринимательства и его видами;
 формирование у студентов понимание того, что предпринимательская
деятельность обладает собственными внутренними импульсами;
 формирование представления о предпринимательском деле – от начального
инвестиционного замысла до получения дохода;
 ознакомление с секретами цивилизованного предпринимательского искусства;
 изучение особенностей развития предпринимательства в России;
 определение сферы принятия предпринимательского решения;
 ознакомление с организацией нового предприятия;
 ознакомление с основными организационно-экономическими функциями
предприятия и культурой предпринимательства;
 ознакомление с сущностью предпринимательского риска;
 ознакомление с сущностью предпринимательской тайны;
 ознакомление с
видами ответственности субъектов предпринимательской
деятельности;
 ознакомление с системой налогообложения предпринимательской деятельности;
 изучение подходов к оценке стоимости бизнеса;
 ознакомление с нормативно-законодательной базой, регулирующей деловые
отношения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина С.1.1.28 «Основы и экономическая безопасность предпринимательской
деятельности» входит в Блок С.1 Дисциплины (модули) С.1.1 Базовая часть.
Дисциплина С.1.1.28 «Основы и экономическая безопасность предпринимательской
деятельности» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь со
следующими дисциплинами: С.1.1.16 «Экономика организации (предприятия)», С.1.1.22
«Экономическая безопасность», С.1.1.26 «Оценка рисков, С.1.1.45 «Бизнес-разведка»».
Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при изучении
дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих дисциплин
по учебному плану, при подготовке курсовых работ и выпускной квалификационной
работы, выполнении научных студенческих работ.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Профессиональные компетенции:
 способен осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку
проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического
развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации,

нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных
проектов, планов, программ (ПК-5);
 способен проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку,
составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз
экономической безопасности (ПК-32).
Компетенция
ПК-5

ПК-32

Студент должен:
Знать
Уметь
- методы разработки и - осуществлять
реализации
разработку и
проектных решений,
реализацию
разделов текущих и
проектных решений,
перспективных
разделов текущих и
планов
перспективных
экономического
планов
развития
экономического
организации, бизнес- развития организации,
планов
бизнес-планов
- методы проведения
- применять методы
анализа и оценки
проведения анализа и
возможных
оценки возможных
экономических
экономических рисков
рисков в сфере
в сфере
предпринимательства; предпринимательства;
- методы составления - применять методы
и обоснования
составления и
прогнозов динамики
обоснования
развития основных
прогнозов динамики
угроз экономической развития основных
безопасности в сфере угроз экономической
предпринимательства безопасности в сфере
предпринимательства

Владеть
- навыками
разработки и
реализации проектных
решений, разделов
текущих и
перспективных
планов
экономического
развития организации,
бизнес-планов
- навыками
применения методов
анализа и оценки
возможных
экономических рисков
в сфере
предпринимательства;
- навыками
применения методов
составления и
обоснования
прогнозов динамики
развития основных
угроз экономической
безопасности в сфере
предпринимательства

Студент должен знать:
 основы экономических знаний в сфере предпринимательской деятельности;
 основные теоретические положения в сфере предпринимательской деятельности и
ведения бизнеса;
 нормативно-законодательную
базу,
регулирующую
предпринимательскую
деятельность;
 основную финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
т.д.;
 основные формы предприятий и предпринимательской деятельности;
 основные направления и способы приложения предпринимательской инициативы;
 порядок организации нового предприятия;
 системы налогообложения предпринимательской деятельности;
 основы планирования и организации оперативного экономического анализа;
 способы снижения предпринимательского риска и защиты предпринимательской
тайны;



методологические основы принятия предпринимательских решений

Студент должен уметь:
 применять методы, позволяющие использовать основы экономических знаний в
предпринимательской деятельности;
 применять
методы, позволяющие
анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. для
принятия управленческих решений в предпринимательской деятельности;
 охарактеризовать предпринимательство как особую форму экономической
активности;
 дать технико-экономическое обоснование создания нового предприятия;
 пользоваться
информацией
об
основных
экономических
показателях
предпринимательской деятельности фирм;
 применять
на
практике
принципы
внутрифирменного
планирования
предпринимательской деятельности;
 анализировать результаты деятельности предприятия и факторы определяющие их;
 уметь оценивать предпринимательский риск с помощью различных методов и
владеть способами снижения риска;
 уметь формировать сведения, составляющие предпринимательскую тайну;
 владеть основами предпринимательской культуры и этикета;
 уметь определять эффективность принимаемых решений.
Студент должен владеть:
 способностью использовать основы экономических знаний в сфере
предпринимательской деятельности;
 приемами и средствами, позволяющими анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений в
предпринимательской деятельности;
 категориальным аппаратом предпринимательской деятельности;
 нормативно-законодательной базой, регламентирующей предпринимательскую
деятельность;
 организационно-управленческими функциями предприятия и т.д.

4. Распределение трудоемкости (час.) дисциплины по темам
и видам занятий
№
Модуля

1

№
Неде
ли

2

1-2

№
Те
мы

3

1

Часы/ Из них в интерактивной форме

Наименование
темы

4

Всего

Лекции

Коллоквиумы

5

6

7

IV семестр
Сущность
8
предпринимательства и
его виды

2

Лабораторные

Практические

СРС

8

9

2

4

3-4

2

5-6

3

7-8

4

9-10

5

11-12

6

13-14

7

15-16

8

17-18

9

Выбор
сферы
деятельности
и
обоснование создания
нового предприятия
Организационноуправленческие
функции предприятия
Культура
предпринимательства
Предпринимательская
тайна
Предпринимательский
риск
Системы
налогообложения
предпринимательской
деятельности
Ответственность
субъектов
предпринимательской
деятельности
Общие подходы к
оценке стоимости
бизнеса

Всего

8

2

2

4

8

2

2

4

2

4

8

2

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

2

4

2

4

18

36

8

2

8

2

72

14

4

5. Содержание лекционного курса
№
Всего
№
темы часов/ лекции
Из них
в
интера
ктивно
й
форме
1

2

3

1

2

1

Тема лекции. Вопросы, отрабатываемые на
лекции

Учебнометодическое
обеспечение

4

5

Сущность предпринимательства и его виды: цели, 1-5,6-10, 11-16,
задачи
и
содержание
предпринимательской
17,18,21-23,
деятельности. Возникновение предпринимательства. источники ИОС,
Исторические
этапы
его
развития.
ИСС
Предпринимательство в структуре общественных
«Консультант
взаимосвязей.
Основные
формы Плюс», «Гарант»
предпринимательства.
Принципы
предпринимательской деятельности. Виды и формы
организации
бизнеса.
Государственное
регулирование предпринимательской деятельности.
Понятие об основах предпринимательского права.
Субъекты
и
объекты
предпринимательской
деятельности. Перспективы развития малого бизнеса
в РФ. Типология предпринимательства.

2

2

2

3

2

3

5

2

4

6

2

5

7

2

6

9

2

7

Выбор сферы деятельности и обоснование создания 1-5,6-10, 11-16,
нового предприятия: Внутренняя и внешняя среда
17-18,21-23,
функционирования фирмы. Предпринимательская источники ИОС,
идея: ее существенные особенности и выбор.
ИСС
Концепция технологии накопления, отбора и
«Консультант
сравнительного анализа идей. Экспертная оценка Плюс», «Гарант»
идей. Критерии выбора идей.
Выбор сферы
деятельности
нового
предприятия;
техникоэкономическое обоснование создания нового
предприятия;
учредительные
документы;
государственная
регистрация
предприятий;
лицензирование деятельности предприятий.
Организационно-управленческие
функции 1-5,6-10, 11-16,
предприятия: разработка стратегии и тактики нового
17-18,21-23,
предприятия; организация управления предприятием; источники ИОС,
организация
планирования
деятельности
ИСС
предприятия;
механизм
функционирования
«Консультант
предприятия;
прекращение
деятельности Плюс», «Гарант»
Предприятия.
Основные принципы планирования. Классификация
планов. Стратегическое планирование. Оперативное
планирование. Назначение и структура бизнес-плана.
Типы бизнес-планов. Форма и содержание бизнесплана.
Предпринимательская
тайна:
сущность 1-5,6-10, 11-16,
предпринимательской
тайны;
формирование
17-18,21-23,
сведений, составляющих предпринимательскую источники ИОС,
тайну; основные элементы механизма защиты
ИСС
предпринимательской тайны.
«Консультант
Плюс», «Гарант»
Предпринимательский
риск:
сущность 1-5,6-10, 11-16,
предпринимательского
риска;
классификация
17-18,21-23,
предпринимательских рисков; показатели риска и источники ИОС,
методы его оценки; основные способы снижения
ИСС
риска.
«Консультант
Плюс», «Гарант»
Система налогообложения предпринимательской 1-5,6-10, 11-16,
деятельности: экономическая сущность налогов.
17-18,21-23,
Налогообложение
прибыли
в
рамках источники ИОС,
общеустановленной
системы
налогообложения.
ИСС
Упрощенная система налогообложения субъектов
«Консультант
малого предпринимательства. Единый налог на Плюс», «Гарант»
вмененный доход. Направления совершенствования
государственной политики по налогообложению
предприятий малого бизнеса.
Общие подходы к оценке
стоимости бизнеса:
подготовка и анализ финансовой отчетности в оценке
стоимости
бизнеса.
Оценка
инвестиционных
проектов.

1-5,6-10, 11-16,
17-18,21-23,
источники ИОС,
ИСС
«Консультант
Плюс», «Гарант»

6. Содержание коллоквиумов
№
темы

Всего
№
Тема коллоквиума. Вопросы, отрабатываемые на
часов коллокв
коллоквиуме
иума

1

2

3

4

2

1

8

2

2

4

Учебнометодическое
обеспечение
5

Культура предпринимательства: сущность культуры 1-5,6-10, 11-16,
предпринимательства;
культура
17-18,21-23,
предпринимательских
организаций; источники ИОС,
предпринимательская
этика
и
этикет.
ИСС
Предприниматель:
его
личные
качества.
«Консультант
Предпринимательская
деятельность
субъектов: Плюс», «Гарант»
организатор
производственного
процесса;
потребитель, партнер, государство. Личные качества
предпринимателя:
углубленное
мышление,
способность анализировать и подмечать все новое,
способность предугадывать и прогнозировать
ситуацию
на
рынке;
умение
делать
предпринимательские расчеты, способность к
творчеству, принятие ответственности на себя,
инициативность,
способность
осуществлять
руководство
процессом
реализации
предпринимательского проекта.
Ответственность субъектов предпринимательской 1-5,6-10, 11-16,
деятельности: сущность и виды ответственности 17-18,19, 21-23,
предпринимателей; способы обеспечения исполнения источники ИОС,
предпринимателями своих обязательств.
ИСС
«Консультант
Плюс», «Гарант»

7. Перечень практических занятий
№
темы

Всего
№
часов/ занятия
Из них
в
интера
ктивно
й
форме

1

2

3

1

2

1

2

2

2

Тема практического занятия. Задания, вопросы,
отрабатываемые на практическом занятии

Учебнометодическое
обеспечение

4

5

Сущность предпринимательства и его виды: 1-5,6-10, 11-16,
известные
отечественные
и
зарубежные 17,18, 20,21-23,
предприниматели;
этапы
развития источники ИОС,
предпринимательской деятельности в России
ИСС
(доклады и презентации, кроссворды, кейс-стади,
«Консультант
работа со статистическими данными).
Плюс», «Гарант»
Выбор сферы деятельности и обоснование создания 1-5,6-10, 11-16,
нового предприятия (проблемный семинар, учебные 17-18,20,21-23,
задания, кроссворды, тесты, групповая работа).
источники ИОС,
ИСС

3

2

3

Организационно-управленческие
функции
предприятия (учебные задания, ситуации для
анализа, работа со статистическими данными,
групповая работа).

4

2

4

Культура
предпринимательства
(доклады
презентации, кейс-семинар, групповая работа).

и

5

2

5

Предпринимательская
тайна
(доклады
презентации, кейс-семинар, учебные задания)

и

6

2

6

Предпринимательский
задания, ситуации)

7

2

7

Система налогообложения предпринимательской
деятельности (ситуации для анализа, учебные
задания, обсуждение ситуаций в группах).

8

2

8

Ответственность субъектов предпринимательской
деятельности (кейс-семинар, учебные задания)

9

2

9

Общие подходы к оценке
стоимости бизнеса
(учебные задания, ситуации, задачи, кейс-стади).

риск

(задачи,

учебные

«Консультант
Плюс», «Гарант»
1-5,6-10, 11-16,
17-18,20,21-23,
источники ИОС,
ИСС
«Консультант
Плюс», «Гарант»
1-5,6-10, 11-16,
17-18, 20,21-23,
источники ИОС,
ИСС
«Консультант
Плюс», «Гарант»
1-5,6-10, 11-16,
17-18, 20,21-23,
источники ИОС,
ИСС
«Консультант
Плюс», «Гарант»
1-5,6-10, 11-16,
17-18, 20,21-23,
источники ИОС,
ИСС
«Консультант
Плюс», «Гарант»
1-5,6-10, 11-16,
17-18, 20,21-23,
источники ИОС,
ИСС
«Консультант
Плюс», «Гарант»
1-5,6-10, 11-16,
17-18,19, 20,2123,
источники ИОС,
ИСС
«Консультант
Плюс», «Гарант»
1-5,6-10, 11-16,
17-18, 20,21-23,
источники ИОС,
ИСС
«Консультант
Плюс», «Гарант»

8. Перечень лабораторных работ
№
темы

Всего
часов

Наименование лабораторной работы. Задания, вопросы,
отрабатываемые на лабораторном занятии

Учебнометодическое
обеспечение

1

2

4

3

нет

9. Задания для самостоятельной работы студентов
№
темы

Всего
Часов

Задания, вопросы, для самостоятельного изучения
(задания)

Учебнометодическое
обеспечение

1

2

3

4

1

4

2

4

3

4

4

4

5

4

Сущность предпринимательства и его виды
1-5,6-10, 11-16,
Рассмотреть этапы развития предпринимательской
17,18,21-23,
деятельности в России; отчет в письменном виде источники ИОС,
предоставляется преподавателю
ИСС
(творческое
задание:
разработка
кроссворда,
«Консультант
включающего не менее 30 определений. Работа в Плюс», «Гарант»
электронном и бумажном виде сдается преподавателю).
Выбор сферы деятельности и обоснование создания 1-5,6-10, 11-16,
нового предприятия
17-18,21-23,
(творческое
задание:
подготовить
небольшое источники ИОС,
выступление
с
описанием
оригинальной
ИСС
предпринимательской идеи с учетом ее новизны и
«Консультант
конкурентоспособности.
Продолжительность Плюс», «Гарант»
выступления – не более 2-3 минут. Выступления
студентов заслушиваются на ПЗ).
Организационно-управленческие функции предприятия 1-5,6-10, 11-16,
(индивидуальное задание: подготовить краткий отчет
17-18,21-23,
по любому типовому бизнес-плану, самостоятельно источники ИОС,
изученному
студентом. Объем отчета – не более 15
ИСС
страниц. Работа в электронном
виде сдается
«Консультант
преподавателю.
Плюс», «Гарант»
На ПЗ преподавателем и студентами осуществляется
экспертиза представленных бизнес-планов с учетом
нескольких
критериев:
оригинальность
идеи,
востребованность
предлагаемого продукта/услуги,
качество представленных материалов, качество доклада
и ответов на вопросы и т.д.).
Культура предпринимательства (творческое задание: 1-5,6-10, 11-16,
написание эссе на одну из предлагаемых тем:
17-18,21-23,
«Сущность
культуры
предпринимательства», источники ИОС,
«Культура
предпринимательских
организаций»,
ИСС
«Предпринимательская этика и этикет», «Деловая этика
«Консультант
как элемент экономической культуры» и т.д. Объем Плюс», «Гарант»
эссе – не более 15 предложений. Работа в бумажном
виде сдается преподавателю).
Предпринимательская тайна (индивидуальное задание: 1-5,6-10, 11-16,
изучение
нормативно-правовой
базы,
17-18,21-23,
регламентирующей
защиту
предпринимательской источники ИОС,
(коммерческой) тайны) в РФ. Форма отчета –
ИСС
конспект/таблица.
«Консультант
Плюс», «Гарант»

6

4

7

4

8

4

9

4

Предпринимательский риск (индивидуальное задание: 1-5,6-10, 11-16,
самостоятельно изучить дополнительный материал по
17-18,21-23,
следующим вопросам: «Риск и неопределенность», источники ИОС,
«Анализ рисков предприятия», «Методы снижения
ИСС
рисков», Организация работ по управлению рисками».
«Консультант
Форма отчета – краткий доклад на практическом Плюс», «Гарант»
занятии/ проведение опроса студентов).
Система
налогообложения
предпринимательской 1-5,6-10, 11-16,
деятельности (индивидуальное задание: самостоятельно
17-18,21-23,
изучить дополнительный материал по вопросу: «Виды источники ИОС,
налогов в РФ». Форма отчета –
сводная таблица,
ИСС
включающая краткое описание налогов в РФ. Объем
«Консультант
отчета – не более 3 страниц. Работа в электронном и Плюс», «Гарант»
бумажном виде сдается преподавателю).
Ответственность
субъектов
предпринимательской 1-5,6-10, 11-16,
деятельности (индивидуальное задание:
изучить 17-18,19, 21-23,
российское
законодательство,
регламентирующее источники ИОС,
ответственность
субъектов
предпринимательской
ИСС
деятельности. Объем отчета – не более 3 страниц.
«Консультант
Работа в электронном и бумажном виде сдается Плюс», «Гарант»
преподавателю).
Общие подходы к оценке
стоимости бизнеса 1-5,6-10, 11-16,
(индивидуальное задание: самостоятельное изучение
17-18,21-23,
литературы по заданной теме с последующим источники ИОС,
составлением конспекта).
ИСС
«Консультант
Плюс», «Гарант»

Виды, график контроля СРС, (по решению кафедры УМКС/УМКН).
Виды СРС
Изучение данной дисциплины предполагает выполнение следующих видов
самостоятельной работы студентов:
- подготовка докладов с презентацией;
- выполнение тестовых заданий;
- изучение основной и дополнительной литературы.
Контроль и оценка результатов самостоятельной работы

самоконтроль – регулярная подготовка к занятиям;

контроль со стороны преподавателя – текущий (еженедельно в течение семестра –
посещения лекций и практических занятий, устный опрос, выполнения заданий на
практических занятиях, тестирование);

отчет по докладам;

итоговый контроль (зачет)
График контроля СРС
№
нед
ели

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

О,
Т

О,
П

П
Р,
П

О,
П

П
Р,
Т

О,
П

О,
П

О,
П

О,
П

П
Р,
Т

О,
П

О,
П

О,
П

О,
П

П
Р,
Т

О,
П

О,
П

П
Р,
Т

З

* О-устный опрос, А-межсессионная аттестация, , ДЗ-домашнее задание, ДП-доклад,
презентация, Т-тестирование, З-зачет

10. Расчетно-графическая работа
Темы, задания, учебно-методическое обеспечение (ссылки на раздел 15. «Перечень учебнометодического обеспечения для обучающихся по дисциплине»)
не предусмотрена
11. Курсовая работа
Темы, задания, учебно-методическое обеспечение (ссылки на раздел 15. «Перечень учебнометодического обеспечения для обучающихся по дисциплине»)
не предусмотрена
12. Курсовой проект
Темы, задания, учебно-методическое обеспечение (ссылки на раздел 15. «Перечень учебнометодического обеспечения для обучающихся по дисциплине»)
не предусмотрен
13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям освоения дисциплины «Основы и экономическая безопасность
предпринимательской деятельности» (текущий контроль успеваемости и промежуточная
аттестация) применяется фонды оценочных средств, включающие типовые задания,
задачи, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания,
умения и уровень приобретенных компетенций.
Контрольные задания по дисциплине скомпонованы в виде вопросов для зачета и
тестовых заданий.
Ответы на вопросы для зачета и решение тестовых заданий предполагают
выполнение студентами простых действий по изложению знаний понятий, определений,
терминов, методов, факторов, законов, формул и т.п.
Критерии оценки:
- за выполненное тестовое задание: правильно, неправильно;
-за ответы по вопросам для зачета: зачтено, не зачтено.
Перечень компетенций считается сформированным:

на 50 %, если студент получил по дисциплине «зачет» и ответил правильно на
60% вопросов «тестов» (1 уровень - пороговый);

на 80 %, если студент получил по дисциплине «зачет» и ответил правильно на
80% вопросов «тестов» (2 уровень - продвинутый);
на 100%, если студент получил по дисциплине «зачет» и ответил правильно на
100% вопросов «тестов» (3 уровень - превосходный).
Этап
формирования
компетенций

Перечень
компетенций

Форма контроля

Фонд
оценочных
средств

1 этап 1-8 неделя

ПК-5, ПК-32

Межссионная
Устный
опрос,
аттестация
(Атт/Не решение
задач,
атт.)
подготовка
презентаций,
посещаемость
и
тестовые задания,
выполнение СРС.

2 этап 9-18 неделя ПК-5, ПК-32

Итоговая аттестация Оценивается в виде
(зачет
устного опроса, и
«зачтено/незачтено»)
тестовых заданий

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПОНЕТ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-5
в рамках дисциплины «Основы и экономическая безопасность предпринимательской
деятельности»:
способен осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных
решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития
организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и
соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ
Ступени уровней освоения
компетенции
Пороговый
(удовлетворительный)

Продвинутый
(хорошо)

Высокий
(отлично)

Отличительные признаки
Знает: в общем методы разработки и реализации проектных
решений, разделов текущих и перспективных планов
экономического развития организации, бизнес-планов.
Умеет: частично осуществлять разработку и реализацию
проектных решений, разделов текущих и перспективных
планов экономического развития организации, бизнеспланов.
Владеет: частичными навыками разработки и реализации
проектных решений, разделов текущих и перспективных
планов экономического развития организации, бизнеспланов.
Знает: методы разработки и реализации проектных решений,
разделов текущих и перспективных планов экономического
развития организации, бизнес-планов.
Умеет: осуществлять разработку и реализацию проектных
решений, разделов текущих и перспективных планов
экономического развития организации, бизнес-планов.
Владеет: хорошими навыками разработки и реализации
проектных решений, разделов текущих и перспективных
планов экономического развития организации, бизнеспланов.
Знает: отлично методы разработки и реализации проектных
решений, разделов текущих и перспективных планов
экономического развития организации, бизнес-планов.
Умеет: свободно осуществлять разработку и реализацию
проектных решений, разделов текущих и перспективных
планов экономического развития организации, бизнеспланов.
Владеет: отличными навыками разработки и реализации
проектных решений, разделов текущих и перспективных
планов экономического развития организации, бизнеспланов.

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПОНЕТ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-32

в рамках дисциплины «Основы и экономическая безопасность предпринимательской
деятельности»:
способен проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку,
составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической
безопасности
Ступени уровней
освоения компетенции
Пороговый
(удовлетворительный)

Продвинутый
(хорошо)

Высокий
(отлично)

Отличительные признаки
Знает: в общем методы проведения анализа и оценки возможных
экономических рисков в сфере предпринимательства; методы
составления и обоснования прогнозов динамики развития
основных угроз экономической безопасности в сфере
предпринимательства.
Умеет: не в полном объеме применять методы проведения
анализа и оценки возможных экономических рисков в сфере
предпринимательства; методы
составления и обоснования
прогнозов динамики развития основных угроз экономической
безопасности в сфере предпринимательства.
Владеет: частично навыками применения методов анализа и
оценки
возможных
экономических
рисков
в
сфере
предпринимательства;
навыками
применения
методов
составления и обоснования прогнозов динамики развития
основных угроз экономической безопасности в сфере
предпринимательства.
Знает: методы проведения анализа и оценки возможных
экономических рисков в сфере предпринимательства; методы
составления и обоснования прогнозов динамики развития
основных угроз экономической безопасности в сфере
предпринимательства.
Умеет: применять методы проведения анализа и оценки
возможных
экономических
рисков
в
сфере
предпринимательства; методы
составления и обоснования
прогнозов динамики развития основных угроз экономической
безопасности в сфере предпринимательства.
Владеет: хорошими навыками применения методов анализа и
оценки
возможных
экономических
рисков
в
сфере
предпринимательства;
навыками
применения
методов
составления и обоснования прогнозов динамики развития
основных угроз экономической безопасности в сфере
предпринимательства.
Знает: отлично методы проведения анализа и оценки возможных
экономических рисков в сфере предпринимательства; методы
составления и обоснования прогнозов динамики развития
основных угроз экономической безопасности в сфере
предпринимательства.
Умеет: свободно применять методы проведения анализа и
оценки
возможных
экономических
рисков
в
сфере
предпринимательства; методы
составления и обоснования
прогнозов динамики развития основных угроз экономической
безопасности в сфере предпринимательства.
Владеет: отличными навыками применения методов анализа и

оценки
возможных
экономических
рисков
в
сфере
предпринимательства;
навыками
применения
методов
составления и обоснования прогнозов динамики развития
основных угроз экономической безопасности в сфере
предпринимательства.
Промежуточная аттестация обучающихся проходит по тестовым заданиям.
Итоговая аттестация – по вопросам для зачета и тестам.
Вопросы для зачета
Перечень вопросов к зачету (4 семестр):
1. Сущность предпринимательства. Понятие предпринимательской деятельности и ее
виды.
2. Выбор сферы деятельности нового предприятия и технико-экономическое
обоснование его создания.
3. Учредительные
документы,
государственная
регистрация
предприятий,
лицензирование деятельности предприятий.
4. Разработка стратегии и тактики нового предприятия. Организация управления
предприятием.
5. Организация планирования деятельности предприятия.
6. Механизм
функционирования
предприятия.
Прекращение
деятельности
предприятия.
7. Сущность культуры предпринимательства. Культура предпринимательских
организаций.
8. Предпринимательская этика и этикет.
9. Сущность предпринимательской тайны. Формирование сведений, составляющих
предпринимательскую тайну.
10. Основные элементы защиты предпринимательской тайны.
11. Сущность предпринимательского риска. Классификация предпринимательских
рисков.
12. Показатели риска и методы его оценки. Основные способы снижения рисков.
13. Сфера принятия предпринимательских решений.
14. Системы налогообложения предпринимательской деятельности.
15. направления совершенствования государственной политики по налогообложению
предприятий малого бизнеса.
16. Основные подходы к оценке стоимости бизнеса.
Вопросы для экзамена
Не предусмотрены
Тестовые задания по дисциплине
Тест 1. Организация предпринимательской деятельности (Общая характеристика
предпринимательства)
1. Выберите наиболее полное определение понятия «предпринимательская деятельность»:
1. вид хозяйственной деятельности, направленный на получение прибыли;
2. деятельность коммерческих организаций, которая связана с вложением средств в
целях получения прибыли на основе сочетания личной выгоды с общественной
пользой;

3. Предпринимательство - это собой свободное экономическое хозяйствование в
различных сферах, осуществляемое субъектами рыночных отношений в целях
удовлетворения потребности конкретных потребителей и общества в товарах
(работах, услугах) и получения прибыли (дохода), необходимых для саморазвития
собственного дела (предприятия) и обеспечения финансовых обязанностей перед
бюджетами и другими хозяйствующими субъектами.
4. принципиально новый вид хозяйствования, позволяющий реализовывать творческие
идеи собственника предприятия.
2. Что из перечисленного не является характерной чертой предпринимательской
деятельности:
1. самостоятельность и независимость хозяйствующих субъектов, действующих в рамках
правовых норм;
2. творческий потенциал общества;
3. экономическая заинтересованность, преследующая цель получение прибыли.
3. Что из ниже перечисленного не является особенностью предпринимательской
деятельности:
1. предпринимательство - это неотъемлемая часть хозяйственной деятельности
предприятий;
2. предпринимательство - это одна из организационно-правовых форм предприятий;
3. предпринимательство - это процесс создания чего-то нового, вечный поиск улучшения
своего положения, форм и методов развития.
4. Что является главной целью предпринимательской деятельности:
1. удовлетворение потребностей населения в различных товарах, услугах;
2. самореализация предпринимателя как активно развивающейся личности;
3. получение прибыли.
5. Какая из указанных функций не является функцией предпринимательства:
1. контрольная функция;
2. ресурсная функция;
3. общеэкономическая функция;
4. Творческо-поисковая (инновационная) функция.
6. Какое из перечисленных направлений не является направлением государственной
поддержки и регулирования предпринимательства:
1. формирование нормативно-правовой базы поддержки и развития предпринимательства;
2. формирование государственной программы производства экологически чистых
продуктов;
3. совершенствование системы финансовой поддержки малого предпринимательства.
7. Предпринимательская деятельность, согласно Гражданскому Кодексу РФ, это:
1. инициативная, самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность,
направленная на получение прибыли от получения имущества, продажи товаров,
выполнения работ, оказания услуг лицами, зарегистрированными в установленном
законом порядке;
2. индивидуальная самостоятельная деятельность граждан и их объединений,
направленная на получение прибыли;
3. индивидуальная самостоятельная деятельность граждан, направленная на получение
прибыли.

8. Что является документом, закрепляющим необходимые условия для реализации
коммерческой сделки:
1. расчет цены товара;
2. контракт;
3. Сертификат о качестве товара.
9. Выберите наиболее полное определение коммерческой сделки:
1. соглашение между двумя сторонами, осуществляемое в безналичном виде в
соответствии с принятыми условиями;
2. контракт между несколькими сторонами на поставку товаров без привлечения
денежных средств в наличном или безналичном виде;
3. соглашение между двумя или несколькими сторонами на поставку товаров,
выполнение работ или услуг в соответствии с принятыми условиями;
4. соглашение между двумя сторонами об изготовлении продукции.
10. Какую основную цель ставит перед собой предприниматель:
1. соблюдение законодательства;
2. получение прибыли;
3. социальная удовлетворенность работников.
11. Человек, профессионально
деятельность это:
1. предприниматель;
2. руководитель;
3. менеджер.

осуществляющий

организационно-управленческую

12. Что из перечисленного не относиться к стимулам к началу собственного дела?
1. Стремление к личной независимости;
2. Желание раскрыть свои способности;
3. Возможности выполнять любимую работу в удобное для себя время;
4. Накопленные личные сбережения;
5. Продолжение семейных традиций.
13. Какое из указанных направлений не обеспечивается
предпринимательства?
1. увеличение занятости населения;
2. повышение интеллектуального уровня населения;
3. сокращение безработицы;
4. повышение жизненного уровня населения;
5. укрепление экономической и социальной базы регионов.

за

счет

развития

14. Что не выражает проявления предпринимательских возможностей?
1. поиск наиболее эффективных способов удовлетворения существующих потребностей;
2. умение оценить выгодность и перспективность дела;
3. разработка новых технологий изделий для удовлетворения имеющихся потребностей.
Тест 2. Объекты и субъекты предпринимательской деятельности
1. Что из перечисленного не является признаком классификации предпринимательской
деятельности:
1. форма собственности;
2. законность;

3. состав учредителей;
4. стоимость основных производственных фондов;
5. численность персонала.
6. стоимость персонала
7. распространение
8. темпы развития, уровень рентабельности и доходности
2. Выберите наиболее полное определение юридического лица:
1. организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном
управлении обособленное имущество и отвечающая по своим обязательствам этим
имуществом, способная от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде;
2. организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном
управлении обособленное имущество и отвечающая по своим обязательствам этим
имуществом, способная от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом
и ответчиком в суде и имеющие самостоятельный баланс или смету;
3. организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном
управлении обособленное имущество и отвечающая по своим обязательствам этим
имуществом, обладающая трудовым и производственным потенциалом, необходимым
объемом документов для ведения хозяйственной деятельности.
3. Юридическое лицо должно обладать в совокупности характерными признаками
(отметить лишнее):
1. наличием обособленного имущества;
2. способностью отвечать по обязательствам своим имуществом;
3. способностью выступать в имущественном обороте от своего имени;
4. возможностью предъявлять иски и выступать в качестве ответчика в суде;
5. способностью выступать в торговом обороте от своего имени.
4. Что из перечисленного не является коммерческой организацией:
1. хозяйственные товарищества и общества;
2. производственные кооперативы;
3. потребительские кооперативы;
4. государственные или муниципальные унитарные предприятия.
5. Являются ли коммерческими организациями ассоциации и союзы?
1. не являются при любом составе учредителей;
2. являются, если в них входят товарищества и общества;
3. являются, если в них входят товарищества и государственные унитарные предприятия.
6. Выберите верное определение некоммерческой организации:
1. это юридическое лицо, для которого получение прибыли и ее распределение между
учредителями не выступает в качестве основной цели; получаемая прибыль
используется для саморазвития, достижения уставных целей организации;
2. это юридическое лицо, основной целью которого выступает получение прибыли и ее
распределение между учредителями (физическими и юридическими лицами);
3. это юридическое лицо, основной целью которого является привлечение крупных
денежных средств для осуществления личных проектов учредителей.
7. К некоммерческим организациям не относятся:
1. благотворительные и иные фонды;
2. общественные организации (объединения);

3. финансово-промышленные группы;
4. ассоциации или союзы.
5. потребительские кооперативы
6. религиозные организации;
7. учреждения, финансируемые собственником (учредителем) полностью или частично
8. Ассоциация - это:
1. объединение предпринимателей в целях совместного проведения крупной финансовой
операции (например, осуществление значительных инвестиций в крупный
промышленный проект);
2. форма добровольного объединения экономически самостоятельных предприятий,
организаций, которые одновременно могут входить в другие образования (основная
цель - совместные решения научно-технических производственных,, экономических,
социальных и других задач);
3. объединение промышленного, банковского, страхового и торгового капиталов, а также
интеллектуального потенциала предприятий и организаций.
9. Соглашение предпринимателей одной отрасли о ценах, услуг, разделе рынков сбыта и
доли в общем рынке, производства это:
1. консорциум;
2. синдикат;
3. картель.
10. Какую ответственность несут члены товарищества на вере по его обязательства:
1. полные товарищи несут полную ответственность по делам товарищества, как
своим вкладом, так и всем своим имуществом, а коммандитисты - в пределах вклада
в имущество товарищества;
2. полные товарищи и коммандитисты несут ответственность в пределах своего вклада;
3. полные товарищи и коммандитисты несут полную ответственность.
11. Какие права имеет собственник в отношении принадлежащего ему имущества:
1. право владения;
2. право владения и пользования;
3. право владения, пользования и распоряжения.
12. За унитарным предприятием имущество закрепляется:
1. на праве собственности;
2. на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;
3. передается по договору аренды.
13. Объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной
хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии - это:
1. общество с ограниченной ответственностью;
2. товарищество на вере;
3. производственный кооператив
14. Кто в соответствии с ГК РФ не имеет права заниматься предпринимательской
деятельностью?
1. должностные лица органов государственной власти и государственного управления;
2. военнослужащие;
3. работники силовых министерств;
4. работники налоговых органов;
5. все выше перечисленные лица.

15. Совместное предприятие – это
1. коммерческая организация с разделенным на доли учредителей уставным капиталомхозяйственное общество
2. такое предприятие, уставный фонд которого образован на основе внесенных
паевых взносов двумя или более учредителей, один из которых – иностранное
физическое или чаще всего юридическое лицо
3. предприятие, созданное для осуществления управленческих, социально-культурных или
иных функций некоммерческого характера.- учреждение
16. Отказ в регистрировании предприятия возможен в случае
1. нарушения установленного Законом порядка создания предприятия
2. несоответствия учредительных документов требованиям законодательства РФ
3. экономической нецелесообразности производства данного продукта
17. Решение о регистрации или отказе в регистрации предприятия должно быть принято
не позднее чем
1. в месячный срок
2. в 15-ти дневный срок
3. в течении 30 дней
18. Какой документ является основным для создания предприятия
1. устав предприятия
2. учредительный договор
3. справка о наличии уставного фонда
19. Что представляет собой акция в экономическом смысле
1. ценная бумага, свидетельствующая о внесении ее владельцам вклад в капитал
акционерного общества и дающая право на участие в его прибылях
2. ценная бумага, свидетельствующая об обязательстве компании возвратить владельцу
предоставленные ей средства (вкл. Процент) с указанием конкретной даты
3. письменное обязательство акционера о периодических вкладах в имущество общества
20. Отличительной чертой индивидуального предпринимателя является
1. имущественная ответственность лишь в пределах внесенного пая
2. ответственность по обязательствам всем принадлежащим имуществом
3. обязанность представления устава предприятия и внесения вклада на расчетный счет
21. По формам собственности предприятия различают
1. производственные кооперативы, унитарные предприятия, акционерные общества
2. государственные, национальные, частные предприятия
3. государственные, муниципальные, частные, кооперативные предприятия
22. По принадлежности капитала выделяют
1. национальные, иностранные и совместные предприятия
2. государственные, муниципальные, производственные
предприятия
3. государственные, национальные, унитарные предприятия

кооперативы,

частные

23. Предприятия классифицируются по виду и характеру деятельности на
1. предприятия производственной и непроизводственной сферы
2. иностранные, национальные, совместные предприятия.
3. производственные кооперативы, унитарные предприятия, акционерные общества

* Правильные ответы выделены жирным шрифтом.
ОЦЕНКА ТЕСТА
За каждый правильный ответ -1 балл.
За неправильный или неуказанный ответ - 0 баллов.
Шкала оценок:
- «неудовлетворительно» - менее 18 баллов
- «удовлетворительно» -18-26 баллов
- «хорошо» -27-32 балла
- «отлично» -33-37 баллов.
Типовые задания
Задание 1
Статистика свидетельствует о том. что наиболее типичными ошибками молодых
предпринимателей являются следующие:
- несерьезность –7%;
- расточительность –11%;
- неверное месторасположение предприятия, офиса –18%;
- малая заинтересованность – 23%;
- некомпетентность – 44%;
- недостаточность капитала – 72%.
Проанализируйте ошибки молодых предпринимателей и определите меры, которые
Вы бы предприняли, чтобы избежать подобных промахов.
Задание 2
Хотели бы Вы иметь собственное предприятие? Если да, то Вы предпочли бы купить
уже существующее предприятие или «начать с нуля»?
- какие товары / услуги Вы бы производили/оказывали?
- какими способностями, квалификацией, навыками и умениями необходимо обладать
для того, чтобы преуспеть в бизнесе?
- какое место вы бы выбрали для своего производственного предприятия/торгового
предприятия/офиса?
- какой тип организации бизнеса Вы бы предпочли?
- какую систему налогообложения Вы бы выбрали и почему?
- с чего бы вы начали свой бизнес – с собственного производства или с франшизы?
Задание 3
Распределите представленные ниже популярные направления бизнеса по четырем
видам предпринимательской деятельности (производственное,
коммерческое,
финансовое и консультативное предпринимательство):
производство офисной мебели, брокерская деятельность, отделочные работы,
финансовый менеджмент, продажа газет, инвестиционный фонд, частная платная
библиотека, независимая экспертиза, платное медицинское обслуживание, закупка и
продажа овощей и фруктов, ксерокопирование, игра на бирже, перевод текстов с
иностранных языков, строительство домов, автострахование,
аудиторская фирма,
организация перевозок грузов, продажа цветов, организация свадеб и юбилеев.
Задание 4
Нарисуйте схему взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности.

Задание 5
Рассчитать коэффициент риска, если возможный объем убытков составляет 1000 усл.
ед.,а объем собственных средств инвестора 3000 усл.ед. Сделать вывод.
Решение
Кр = У/С,
где Кр — коэффициент риска;
У — максимально возможная сумма убытков;
С — сумма собственных средств.
Кр=1000/3000=0,33
Эмпирические исследования показывают, что оптимальный коэффициент риска
составляет 0,3, а критический (превышение которого ведет к банкротству) — 0,7.
Ответ: полученный Кр=0,33 является оптимальным
14. Образовательные технологии
В целях реализации задач, поставленных в рамках изучения дисциплины «Основы
и экономическая безопасность предпринимательской деятельности», настоящей рабочей
программой предусмотрено использование в учебном процессе следующих
образовательных технологий:
- мультимедиа-технологии (презентационный материал, видеоматериалы), как
демонстративное средство для представления и изучения материала;
- средства контроля знаний (тестирование);
- групповая работа (тренинги, групповое решение задач);
- игровые технологии (решение кейсов, разбор типовых ситуаций);
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация
компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.

15. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(позиции раздела нумеруются сквозной нумерацией и на них
осуществляются ссылки из 5-13 разделов)

1.

2.

3.

4.

1. Обязательные издания. Библиотека 1 печатное издание на 2-х студентов +
электронная библиотека
Арустамов Э.А. Основы бизнеса [Электронный ресурс]: учебник / Арустамов Э.А.—
Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2015.— 230 c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35297. — ЭБС «IPRbooks», по паролю
Новиков, А. И. Теория принятия решений и управление рисками в финансовой и
налоговой сферах [Электронный ресурс] : учебное пособие / Новиков А.И. - Москва :
Дашков и К, 2013.
Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394013805.html, по паролю
Организация предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Т.В. Буклей [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2014.— 294 c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24755.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Е.Е. Ермолаев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 242 c.

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20494.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
5. Теория и практика разработки принятия и реализации управленческих решений в
предпринимательстве [Электронный ресурс]/ А.Н. Асаул [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— СПб.: Институт проблем экономического возрождения, 2014.—
304 c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38597.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Дополнительные издания. Библиотека 1 печатное издание на 4-х студентов +
электронная библиотека
6. Арустамов, Э. А. Организация предпринимательской деятельности. Основы бизнеса :
практикум (тесты, тест-ситуации, задачи, деловые игры) / Э. А. Арустамов, Р. С.
Андреева. - М. : ИТК "Дашков и К", 2008. - 144 с.
Экземпляры всего: 20
7. Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]:
учебник/ Асаул А.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Институт проблем
экономического возрождения, 2009.— 209 c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18201. — ЭБС «IPRbooks», по паролю
8. Закономерности и тенденции развития современного предпринимательства
[Электронный ресурс]/ А.Н. Асаул [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.:
Институт проблем экономического возрождения, 2013.— 235 c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18192.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
9. Каминка А.И. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс]/ Каминка
А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2013.— 317 c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4527.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
10. Колпакиди Д.В. Предпринимательская деятельность [Электронный ресурс]/
Колпакиди Д.В.— Электрон. текстовые данные.— Иркутск: Иркутский
государственный лингвистический университет, 2012.— 394 c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21098.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
11. Костылева С.Ю. Экономические основы предпринимательской деятельности
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям
подготовки «Экономика», «Менеджмент»/ Костылева С.Ю.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015.— 171 c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34305.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
12. Крутик, А. Б.Основы предпринимательской деятельности : учеб. пособие / А. Б.
Крутик, М. В. Решетова. - 3-е изд., стер. - М. : ИЦ "Академия", 2010. - 320 с. ; 22 см. (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 312-313. - Гриф: допущено
УМО по направлениям пед. образования в качестве учеб. пособия для студентов вузов,
обучающихся по направлению "Социально-экон. образование". - Имеется электрон.
аналог печ. изд.
Экземпляры всего: 5
13. Крутик, А. Б.Основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / А. Б. Крутик, М. В. Решетова. - 3-е изд., стер. - Электрон. текстовые
дан. - М. : ИЦ "Академия", 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Высшее
профессиональное образование). - Систем. требования: Pentium II, 128 Мб ОЗУ,
Windows 98/2000/ME/ХР/Vista/7, CD/DVD ROM, Adobe Acrobar Reader. - Загл. с
контейнера. - Гриф: допущено УМО по направлениям пед. образования в качестве
учеб. пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению "Социально-экон.
образование". - Электрон. аналог печ. изд. - Диск помещен в контейнер 14Х19 см.
Режим доступа: http://lib.sstu.ru/books/Ld_213.pdf.
14. Основы предпринимательства : учеб. пособие для студ. экон. спец. очной и заоч. форм
обучения / Е. В. Яхварова ; Саратовский гос. техн. ун-т. - Саратов : СГТУ, 2010. - 76 с.
Экземпляры всего: 40

15. Попков, В. П.Организация предпринимательской деятельности. Схемы и таблицы :
учеб. пособие / В. П. Попков, Е. В. Евстафьева. - СПб. [и др.] : Питер, 2007. - 352 с. :
ил. ; 24 см. - (Учебное пособие). - Библиогр.: с. 324-330 (116 назв.). - Гриф: допущено
УМО по направлениям педагогического образования в качестве учеб. пособия для
студ. вузов, обучающихся по направлению 540400 (050400) "Социальноэкономическое образование".
Экземпляры всего: 13
16. Предпринимательская деятельность [Электронный ресурс]: курс лекций/ Н.М. Зубко [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 272 c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28199.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
17. Тактаров Г.А. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тактаров Г.А., Григорьева Е.М.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2014.— 320 c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18861.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
18. Тарасов, А. К. Принципы стратегического управления в теории принятия решений
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Тарасов А.К. ; Тихомиров В.А. - Москва :
Финансы и статистика, 2012.
Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279035298.html, по паролю
19. Экономические и правовые основы предпринимательской деятельности [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ В.В. Бологова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:
Издательский дом МЭИ, 2011.— 232 c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33111.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
20. Методические указания к практическим занятиям, выполнению РГР и СРС для
обучающихся по освоению дисциплины «Основы и экономическая безопасность
предпринимательской деятельности» размещены в ИОС СГТУ имени Гагарина Ю.А.
4. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
Журналы:
21. Вестник Саратовского государственного технического университета [Текст] : науч.техн. журнал./ Гл. ред. И.Р. Плеве. - Саратов : Изд-во СГТУ, (2010 – 2015), № 1 – 4. ISSN 1999-8341
22. Маркетинг в России и за рубежом./ Гл. ред. Е.П. Голубков. – М. : Финпресс, (2010 –
2015), № 1 – 6. – ISSN 1028-5849
23. РИСК: Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция : аналит. журн. о логистике./
Гл. ред. В.И. Бариленко. – М. : Ин-т Исследования Товародвижения и Коньюктуры
Оптового Рынка (ИТКОР), (2010 – 2015), № 1 – 4. – ISSN 0130-3848
5. Интернет-ресурсы
24. Федеральная служба государственной статистики: www.gks.ru
25. Российский союз промышленников и предпринимателей: www.rspp.ru/
26. Ассоциация молодых предпринимателей России : moldelo.ru/
27. Русско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей: raspp.ru/
28. Торгово-Промышленная палата РФ: tpprf.ru/
29. Торгово-Промышленная палата Саратовской области: www.sartpp.ru/
30. Бизнес-Инкубатор Саратовской области: saratov-bi.ru/
31. Савкина Р.В., Мальцева Е.Г. Организация предпринимательской деятельности:
Электронная версия книги. – Режим доступа: http://soft.mail.ru/program/organizatsiyapredprinimatelskoy-deyatelnosti.-savkina-r.v..-maltseva-e.g.-elektronnaya-versiya-knigi/1.0
6. Источники ИОС

32. Лекции, презентации, учебные пособия, глоссарий, методические указания к
практическим занятиям, лабораторным работам и СРС размещены в ИОС СГТУ
имени Гагарина Ю.А.
7. Профессиональные Базы Данных
33. Информационная
справочная
система
«Гарант»
http://www.garant.ru/?gclid=CNXC1YnHjMcCFUKWtAodQpEFHg
34. Информационная
справочная
система
«КонсультантПлюс»
http://www.consultant.ru/cabinet/archive/fd/?utm_campaign=attract_readers&utm_source=g
oogle.adwords&utm_medium=cpc&utm_term=nov09&utm_content=13&gclid=CJTC763Hj
McCFeLacgodzVQFdQ
8. Печатные и электронные образовательные ресурсы в формах адаптированных для
студентов с ограниченными возможностями здоровья (для групп и потоков с
такими студентами)
Не предусмотрены
9. Ресурсы материально-технического и учебно-методического обеспечения,
предоставляемые организациями-участниками образовательного процесса
(сетевая форма, филиал кафедры на предприятии)
Не предусмотрены

16. Материально-техническое обеспечение
№ Наименование
п\п дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

С.1.1.28
Основы и
экономическая
безопасность
предпринимательской
деятельности

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы

Оснащенность
специальных
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы

Учебная
аудитория для
проведения
занятий
лекционного и
семинарского
типа,
компьютерный
класс (центр
(класс) деловых
игр),

Столы и стулья
Компьютер
M3N78-EMH
HDMI/4800+
Телевизор тип 2
ЖК LED 47"(119
см) Philips
47PFS7309/60
Проектор
Acer
PD-527D , экран
для
проектора
Projecta Compact
Electrol.
Библиотечноинформационная
система

библиотека
Аудитория для
лабораторных
занятий

Компьютеры с
подключением к
сети «Интернет»,
интерактивная

Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты
подтверждающего
документа
Windows
XP
(младше Windows 7)
Microsoft
Open
License 42214052 от
25 мая 2007 года
Windows 7
номера
лицензий
Microsoft
Open
License
47795069,
47732637, 61260085
Kaspersky Endpoint
Security
для
Windows
номер
лицензии:
1150-140620-13222
Microsoft
Office
Профессиональный
плюс 2007
номер
лицензии
Microsoft
Open
License 42214052 от

№ Наименование
п\п дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы

Оснащенность
специальных
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы
доска прямой
проекции
TRIUMPH
BOARD TOUCH
78 (ТВ 781690) ,
экран Projecta
Compact Electrol,
доступ в
электронную
информационнообразовательную
среду

Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты
подтверждающего
документа
25 мая 2007 года

Для проведения лекций используется лекционная аудитория,
оснащенная мультимедийным оборудованием. Для проведения практических
занятий используется компьютерный класс с выходом в сеть Интернет, в
электронно-библиотечную систему технического ВУЗа, в ЭБС «IPRbooks»,
оснащенными электронными учебными пособиями и тестами. В аудитории
имеется необходимое программное обеспечение.
Для оформления письменных работ, презентаций к докладу имеются
пакеты программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader),
Internet Explorer.
Информационное и учебно-методическое обеспечение образовательной
деятельности по дисциплине «Бизнес разведка» включает электроннобиблиотечную систему и электронную информационно-образовательную
среду СГТУ имени Гагарина Ю.А., использование наглядных пособий.

