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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» являются 

получение студентами необходимых теоретических знаний о сущности предпринимательства и 

 его роли  в национальной экономике России, практических навыков в области осуществления 

предпринимательской деятельности, также дать студентам систематизированные сведения об 

экономических процессах, связанных с предпринимательской деятельностью и субъектами 

предпринимательства методах и средствах, обеспечивающих эффективность предприниматель-

ской деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП 

 

В результате освоения тематики дисциплины обучающийся должен овладеть способно-

стью оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели 

(компетенция ПК-17). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) знать: 

- систему экономических категорий и законов; 

- сущность и содержание таких понятий, как: предпринимательская деятельность, пред-

принимательство, предприниматель, малый бизнес, новатор, интеллектуальная собственность, 

экономические отношения, стратегия производства, тактика производства, прибыль, потребно-

сти, ресурсы, экономический выбор;  

- методы анализа экономических процессов и явлений;  

- современную систему малого бизнеса;  

- механизм управления производством;  

- формы проявления макроэкономической нестабильности и основные направления ста-

билизационной политики государства; методы регулирования национального хозяйства; 

2) уметь:  

- творчески применять полученные знания для обоснования стратегии и тактики деятель-

ности хозяйственного звена;  

- исследовать, выявлять и обосновывать пути повышения экономической эффективности 

деятельности в современных условиях;  

- самостоятельно анализировать и оценивать состояние экономической конъюнктуры;  

- выявлять и обосновывать пути повышения эффективности деятельности предприятия; 

- проводить психологический самоанализ предрасположенности к предпринимательской 

деятельности; 

- выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности;  

- заполнять формы бухгалтерской отчётности;  

- применять различные методы исследования рынка;  

- принимать управленческие решения;  

- собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, поставщиках;  

- делать экономические  расчёты;  

- осуществлять планирование производственной деятельности; 

- разрабатывать бизнес-план;  

- проводить презентации. 

3) владеть (иметь навык): 

- анализа равновесия в потреблении и производстве;  
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- исследования динамики производственных процессов в рамках хозяйственного звена;  

- разработки практических рекомендаций по совершенствованию деятельности фирм в 

области повышения прибыльности хозяйствующего субъекта;  

- обоснования стратегии предприятия, функционирующего в условиях различных форм 

конкуренции. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» относится к числу обязатель-

ных дисциплин вариативной части базового блока (Б1.В.ОД.8 - очная форма обучения, 

Б1.В.ОД.7  - заочная форма обучения). Изучается в течение 5,6 семестров (очная форма), уст., 3-

4 семестров (заочная форма обучения). 

Для освоения дисциплины  студенты используют знания, умения, сформированные в хо-

де изучения дисциплин направления: «Основы менеджмента», «История управленческой мыс-

ли», «Социология», «Ведение в профессиональную деятельность», «Культура речи и деловое 

общение», «Психология». Изучение дисциплин связано с освоением дисциплин: «Инновацион-

ный менеджмент», «Управление развитием малого бизнеса», «Стратегический менеджмент», 

«Маркетинг», «Инвестиционный анализ». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или ас-

трономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216 часов. 

Очная форма обучения: контактная работа – 90 час. (лекции – 36 час.; практические  заня-

тия – 54 час.); экзамен – 36 час.; самостоятельная работа обучающихся – 90 час. 

Заочная форма обучения: контактная работа - 20 часов (лекции –  8 час.; консультации – 

12 час.); экзамен – 36 час.; самостоятельная работа обучающихся – 160 час.  

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятель-

ную работу студентов и трудоемкость (в часах 

по формам обучения: очная, заочная) 

Формы текущего  

контроля                 

 

Форма  

промежуточной 

аттестации            

лек 

ции 

практи 

ческие 

занятия, 

конс 

интерактивные 

формы занятий 

самостоя-

тельная           

работа 

студентов 

1 Введение 
 2/- 2/- Дискуссия 3/10 

Оценка выступле-

ний 

2 Тема 1.1. 

Лидерство как предпосылка к 

успешному бизнесу 
 2/1 2/- 

Интерактивная  

лекция 

 

3/10 Собеседование 

3 Тема 2.1. 

Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие предпри-

нимательскую деятельность 

 2/1 2/1 
Интерактивная  

лекция 
3/10 Собеседование  

4 Тема 2.2. 

Порядок регистрации пред-

принимательской деятельно-

 2/1 2/1 
Разбор задач и об-

суждение в группах 
3/10 Блиц-опрос 
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сти 

5 Тема 2.3. 

Налогообложение предпри-

нимательской деятельности 

 2/1 2/- 
Интерактивная  

лекция  
3/10 Собеседование 

6 Тема 2.4. 

Бухгалтерский учёт и отчёт-

ность 

 2/1 2/1 
Интерактивная 

 лекция  
3/10 Собеседование 

7 Тема 3. Общая характеристи-

ка организационно-правовых 

форм предпринимательской 

деятельности 

 2/1 2/- 
Интерактивная  

лекция  
3/8 Собеседование 

8 Тема 3. 1. 

Индивидуальное предприни-

мательство 

 2/1 2/- 
Разбор задач и об-

суждение в группах 
3/8 Собеседование 

9 Тема 3.2. 

Коллективные формы органи-

зации предпринимательской  

деятельности 

 2/1 2/1 
Интерактивная  

лекция  
3/8 Опрос 

  
    9/12 

Проверочная рабо-

та, зачет 

Всего 5/уст.,3 18/8 18/4  36/96 Зачет 

10 Тема 4.1. 

 Расходы и себестоимость 

продукции 

 2 2 
Интерактивная  

лекция 
5/6 Собеседование 

11 Тема 4.2. 

 Определение результатов 

предпринимательской дея-

тельности  

 2 2/1 
Разбор задач и об-

суждение в группах 
5/6 

Оценивание  

результатов 

12 Тема 5.1.  

Основные средства и немате-

риальные активы 

 2 2  5/6 опрос  

13 Тема 5.2.  

Кадровое обеспечение пред-

принимательской деятельно-

сти 

 2 2/1 
Интерактивная  

лекция  
5/6 Блиц-опрос  

14 Тема 6.1. 

Особенности проектной дея-

тельности 

 2 2 
Разбор задач и об-

суждение в группах 
5/6 

Оценивание  

результатов 

15 Тема 6.2. 

Инновационное предприни-

мательство 

 2 2 
Интерактивная  

лекция 
5/6 Блиц-опрос 

16 Тема 6.3. 

Технология проведения мар-

кетингового исследования 

 2 6/1 
Разбор задач и об-

суждение в группах 
5/6 

Оценка  

выступлений 

17 Тема 6.4. 

Структура бизнес-плана. Тех-

нология разработки бизнес-

плана 

 2 10/2 
Разбор задач и об-

суждение в группах 
5/6 

Оценивание  

результатов 

18 Тема 7.1. 

Работа с договорами 
 2 8/1 

Разбор конкретных 

ситуаций 
5/6 

Оценивание  

результатов 

  

    9/12 

Подготовка прове-

рочной работы, эк-

замен 

 Всего 6/4 семестры  18/- 36/6  54/66 Экзамен (36) 

 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /2 -27-34-2016  

Основы предпринимательской деятельности Взамен РПД-2015 Стр. 6 из 33 

 

 

 
№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные 

компетенции 

1 Введение 

ПК-17 

2 Лидерство как предпосылка к успешному бизнесу 

3 Нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность 

4 Порядок регистрации предпринимательской деятельности 

5 Налогообложение предпринимательской деятельности 

6 Бухгалтерский учёт и отчётность 

7 Общая характеристика организационно-правовых форм предпринимательской деятельно-

сти 

8 Индивидуальное предпринимательство 

9 Коллективные формы организации предпринимательской  деятельности 

10 Расходы и себестоимость продукции 

11 Определение результатов предпринимательской деятельности  

12 Основные средства и нематериальные активы 

13 Кадровое обеспечение предпринимательской деятельности 

14 Особенности проектной деятельности 

15 Инновационное предпринимательство 

16 Технология проведения маркетингового исследования 

17 Структура бизнес-плана. Технология разработки бизнес-плана 

18 Работа с договорами 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-

нительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 

контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по ос-

воению материала, правила написания и сдачи проверочной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий прово-

дятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное 

обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, 

ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками информации 

и т.д. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, 

опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного 

общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их 

аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля 

 

 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /2 -27-34-2016  

Основы предпринимательской деятельности Взамен РПД 2015 Стр. 7 из 33 

 

 

 

Тематика лекционных, практических занятий / консультаций 

 

Введение  

Цели и задачи курса «Основы предпринимательской деятельности». Общая структура и 

примерное содержание  курса. Виды практических работ. Конечные результаты обучения. 

 

Тема 1.1. Лидерство как предпосылка к успешному бизнесу  

Лидерские качества личности, необходимые для успешной предпринимательской дея-

тельности.  

 

Тема 2.1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность  

Гражданский кодекс Российской Федерации (предпринимательская деятельность; объек-

ты и субъекты предпринимательской деятельности; виды предпринимательской деятельности 

по количеству собственников, по характеру объединения). Налоговый кодекс Российской Фе-

дерации (федеральные, региональные и местные налоги). Трудовой кодекс Российской Федера-

ции (трудовые отношения между работниками и работодателями). Федеральный закон от 6 ию-

ля 2007 года «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

(малый, средний и крупный бизнес; микропредприятия). Федеральный закон от 8 августа 2001 

г. N 129-ФЗ  "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей» (общероссийский классификатор видов экономической деятельности, единый госу-

дарственный реестр. Долгосрочная целевая программа "Развитие и поддержка малого и средне-

го предпринимательства в Липецкой области на 2009 - 2011 годы" (приоритетные отрасли эко-

номики Липецкой области, виды поддержки малого и среднего предпринимательства в Липец-

кой области). 

 

Тема 2.2. Порядок регистрации предпринимательской деятельности  

Документы, необходимые для регистрации предпринимательской деятельности. Заявле-

ние о государственной регистрации. Открытие расчётного счёта в банке. 

 

Тема 2.3. Налогообложение предпринимательской деятельности  

Виды налогов. Системы налогообложения. Упрощённая система налогообложения 

(УСН). УСН - объект налогообложения "доходы". 

УСН - объект налогообложения "доходы минус расходы". УСН на основе патента. Еди-

ный налог на вменённый доход (ЕНВД). Единый сельскохозяйственный налог (ЕСН).  Выбор 

системы налогообложения - общие принципы. НДС (налог на добавленную стоимость). Стра-

ховые взносы во внебюджетные фонды. Удержание и уплата налога на доходы физических лиц 

(НДФЛ) налоговыми агентами. 

 

Тема 2.4. Бухгалтерский учёт и отчётность  

Краткие сведения о бухгалтерском учёте. Бухгалтерская отчётность. 

Налоговый учёт. Учет результатов хозяйственной деятельности при УСН. Книга учёта 

доходов и расходов. Налоговая отчётность: формы, порядок сдачи. Отчётность во внебюджет-

ные фонды: формы, порядок сдачи. Отчётность в Федеральную службу государственной стати-

стики. 

 

Тема 3. Общая характеристика организационно-правовых форм предприниматель-

ской деятельности  
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Юридические и физические лица. Товарищества и общества: полное товарищество, то-

варищество на вере, общество с ограниченной ответственностью. общество с дополнительной 

ответственностью, акционерное общество, дочерние и зависимые общества. Производственные 

кооперативы. Предпринимательская деятельность без образования юридического лица. 

 

Тема 3. 1. Индивидуальное предпринимательство  

Основные принципы создания и функционирования индивидуальной предприниматель-

ской деятельности. Принятие решений. Ведение документации и отчетности. Как заполнять 

формы отчетности. Бухгалтерская отчетность. 

 

Тема 3.2. Коллективные формы организации предпринимательской  деятельности  

Основные  принципы создания и функционирования общества с ограниченной ответст-

венностью (ООО), производственного кооператива. Порядок принятия решений. Структура 

управления ООО, производственным кооперативом. Выборы и назначения на должность. Веде-

ние документации и отчетности в ООО, производственном кооперативе. Как заполнять формы 

отчетности. Бухгалтерская отчетность. Протоколы  общих собраний членов ООО, производст-

венного кооператива. Устав ООО, производственного кооператива. Сведения, обязательные для 

устава. Внесение изменений в устав и дополнений к нему. 

 

Тема 4.1. Расходы и себестоимость продукции  

Расходы, способы их классификации и группировки. Расчёт себестоимости продукции. 

Применяемые методы и их назначение. Значение управления издержками для принятия управ-

ленческих решений. Факторы снижения затрат. Основные показатели себестоимости продук-

ции. 

 

Тема 4.2. Определение результатов предпринимательской деятельности  

Прибыль как цель предпринимательской деятельности. Ее формирование и распределе-

ние Экономическая и бухгалтерская прибыль. Формирование балансовой прибыли. Распреде-

ление и использование прибыли. Соотношение "затраты - объем производства - прибыль". Ана-

лиз безубыточности. Финансовые показатели эффективности предпринимательской деятельно-

сти. Рентабельность. Собственные и заемные финансовые  ресурсы. 

 

Тема 5.1. Основные средства и нематериальные активы  

Понятие и классификация основных средств. Оценка и способы переоценки основных 

средств. Амортизация и износ основных средств. Методы начисления амортизации основных 

средств Система показателей использования основных средств. Нематериальные активы. Поня-

тие, состав, особенности оценки и начисления амортизации. 

 

Тема 5.2. Кадровое обеспечение предпринимательской деятельности  
Основные задачи кадрового обеспечения предпринимательской деятельности. Основные 

действия по подбору кадров. Чем отличаются «профессия»,  «специальность» и «квалифика-

ция»? Повременная и сдельная формы оплаты труда. Виды сдельной оплаты труда. Виды по-

временной оплаты труда. Тарифная система и её основные элементы. Система стимулирования 

труда. 

 

Тема 6.1. Особенности проектной деятельности  

Структура предпринимательского проекта. Критерии оценки  проекта 

 

Тема 6.2. Инновационное предпринимательство  
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Направления инноваций и оценка  инновационного предпринимательства. Системный 

анализ инновационного предпринимательства   по критериям, оценка его значения  в современ-

ной экономике. 

 

Тема 6.3. Технология проведения маркетингового исследования  

Маркетинг. Цели маркетинга. Анализ рынка для предприятия. Сегментация рынка, как 

основной метод анализа. Потенциальная емкость рынка. Потенциальный объём продаж. Реаль-

ный объём продаж. Анализ конкурентоспособности предприятия. Продвижение продукта на 

рынке. 

 

Тема 6.4. Структура бизнес-плана. Технология разработки бизнес-плана  

Типовая структура бизнес-плана предпринимательского проекта. Титульная страница 

бизнес-плана. Резюме проекта. Описание компании. Описание продукта или услуги. Маркетин-

говый анализ. Конкуренция. Стратегия продвижения товара. План производства. Организаци-

онный план. План по персоналу. Организационная структура и управление. Финансовый план. 

Стратегия финансирования. Анализ рисков проекта. Приложения к бизнес-плану. 

 

Тема 7.1. Работа с договорами  

Понятие сделки и договора. Виды договоров, наиболее часто используемые в предпри-

нимательской деятельности. Порядок заключения договоров в письменной форме. Оферта. За-

ключение договора путем направления оферты и ее акцепта. Документы, оформляемые в связи 

с заключением и исполнением договора. 

 

Примерный перечень задач для решения на практических занятиях 

 

Задача 1. 

Рассчитать длительность производственного цикла технологического процесса и по-

строить графики его выполнения при последовательном, параллельном и последовательно-

параллельном видах движения предметов труда (деталей). 

Исходные данные: технологический процесс состоит из четырех операций, длительность 

операций (t), мин.: t1=10; t2=5; t3=15; t4=10, партия деталей равна 5 штук. 

Задача 2. 

Такт поточной линии составляет 1,5 мин/шт., шаг конвейера – 0,6 м, время выполнения 

операций, мин., равно: t1=7,5; t2=13,5; t3=6; t4=3; t5=9; t6=4,5; t7=6; t8=10,5; t9=12. Определить 

рабочую длину поточной линии и скорость конвейера. 

 

Задача 3. 

Разработать организационную и производственную структуру машиностроительного 

предприятия среднего размера с полным циклом производства (от поступления сырья до полу-

чения готовой продукции). 

 

Задача 4. 

Сравнить технические, организационные и экономические характеристики машино-

строительных предприятий массового, серийного и единичного типов производства. 

 

Задача 5. 

Предприятие в базовом периоде выпускало 2000 тыс. тонн продукции с затратами на ее 

производство 180000 тыс. руб. В планируемом периоде в результате углубления специализации 

себестоимость изделия снизилась на 7%. Вместе с тем, в связи с изменением поставщиков по-
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высились транспортные расходы в расчете на единицу продукции с 2 тыс. руб. до 2,3 тыс. руб. 

Определить размер годовой экономии от углубления специализации в плановом периоде при 

увеличении выпуска продукции на 10%. 

 

Задача 6. 

Определить величину спроса и предложения, стоимость избытка и недостатка на каждой 

номенклатуре товара и в целом по всем изделиям на основе данных, приведенных в таблице. 
№ Цена 1 шт., 

руб. 

 Спрос Ве-

ли-

чи-

на  

спр

оса, 

тыс

. 

руб

. 

Предложение Вели

чина 

пред

ложе

ния, 

тыс. 

руб. 

Избыток (+) 

предложение больше спроса 

Дефицит (-) 

спрос больше предложения  

п/п Одно-

го по-

купа-

теля, 

шт. 

Всех 

поку-

пате-

лей (20 

чел.), 

шт. 

Одного 

продав-

ца, шт. 

Всех 

про-

давцов 

(10 

чел.), 

шт. 

шт. тыс.руб. 

1 80 - - - 80 800 64 +800 +64 

2 70 15 300 21 60 600 42 +300 +21 

3 60 20   50     

4 50 25   40     

5 40 30   30     

6 30 40   24     

7 20 50   15     

8 15 60   12     

9 10 70   10     

Итого: 

 

Задача 7. 

Рассчитать показатели использования основных производственных фондов (коэффици-

ент фондоотдачи и коэффициент закрепления (фондоемкость)) и определить величину эконо-

мии (или дополнительной потребности) капитальных вложений в результате увеличения 

(уменьшения) фондоотдачи средств, вложенных в основные производственные фонды (ОПФ). 

Показатели Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Отклонение 

абсолютн.(+) 

1. Выручка, млн. руб. 100,0 120,0  

2. Среднегодовая стоимость ОПФ, млн. руб. 55,0 60,0  

 

Задача 8. 

Стоимость оборудования цеха 15000 тыс. руб. С 1 марта введено в эксплуатацию обору-

дование стоимостью 20,4 тыс. руб. 

Объем выпуска продукции 800 тонн, цена за 1 тонну 30 тыс. руб. Производственная 

мощность цеха 1000 тонн. 

Определить величину фондоотдачи оборудования и коэффициент интенсивного исполь-

зования оборудования. 

 

Задача 9. 

Ткацкая фабрика работает в две смены, количество ткацких станков на начало года 500 

ед. С 1 апреля установлено 60 станков, а с 1 августа выбыло 50 станков. Число рабочих дней в 

году – 260, плановый процент простоев на ремонт – 5%, производительность одного станка – 4 

м ткани в час, план выпуска продукции – 7500 тыс. м.  
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Рассчитать производственную мощность фабрики по выпуску ткани и коэффициент ис-

пользования мощности. 

 

Задача 10. 

Определить норматив оборотных средств в незавершенном производстве и оборачивае-

мость оборотных средств (коэффициент оборачиваемости, длительность одного оборота и ко-

эффициент закрепления), если известно, что выпуск продукции за год составил 10000 ед., себе-

стоимость изделия 80 руб., цена изделия на 25% превышает себестоимость. Среднегодовой ос-

таток оборотных средств 50000 руб., длительность производственного цикла изготовления из-

делия – 5 дней, коэффициент нарастания затрат в незавершенном производстве – 0,5. 

 

Задача 11. 

Предприятие реализовало продукции в I квартале на 250 млн. руб., средние остатки обо-

ротных средств в I квартале составили 25 млн. руб., во II квартале объем реализации продукции 

увеличился на 10%, а время одного оборота было сокращено на 1 день. 

Определить: 

1) Коэффициент оборачиваемости и время 1 оборота в днях в I квартале. 

2) Коэффициент оборачиваемости оборотных средних и абсолютную их величину во II 

квартале. 

3) Высвобождение оборотных средств в результате сокращения продолжительности од-

ного оборота оборотных средств во II квартале. 

 

Задача 12. 

Определить влияние факторов изменения численности работающих и производительно-

сти их труда на объем производства, а также относительное высвобождение численности рабо-

тающих в результате роста выработки. 

Показатели Базисный пе-

риод 

Отчетный пери-

од 

Отклонение (+) 

1. Объем производства, тыс. руб. 400000 462000  

2. Численность, чел. 100 110  

3. Выработка (производительность тру-

да), тыс. руб. чел. 

   

 

Задача 13. 

Выработка на одного рабочего в базисном периоде составила – 6000 руб. Объем произ-

водства в плановом периоде предусмотрен в размере 30 млн. руб., что выше базисного на 

12,34%. Общая экономия численности рабочих в результате реализации организационно-

технических мероприятий составит 388 чел. Определить рост производительности труда в пла-

новом периоде и необходимую дополнительную численность рабочих. 

 

Задача 14. 

Определить численность рабочих на плавильном участке, если: 

производственная программа на расплав шихты – 510 тыс. тонн в год, производитель-

ность печи 750 тонн в сутки. Фонд времени работы печи – 340 суток. Нормативный штат бри-

гады рабочих – 15 чел., режим работы рабочих непрерывный четырехбригадный, число дней 

работы 1 рабочего – 280 смен. 

 

Задача 15. 
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Определить снижение трудоемкости, высвобождения рабочих и рост производительно-

сти труда за счет проведения ряда организационно-технических мероприятий. Годовой выпуск 

изделий составляет 52 тыс. шт., трудоемкость одного изделия уменьшилась с 1 января на 5 млн. 

и составила 50 млн., годовой полезный фонд времени одного рабочего составляет 1840 часов. 

 

Задача 16. 

Определить: трудоемкость обслуживания производства, производственную трудоем-

кость, трудоемкость управления производством и полную трудоемкость, если технологическая 

трудоемкость составляет 2200000 нормо-час., численность промышленно-производственного 

персонала 2950 чел., в т. ч. рабочих всего 2200 чел., из них основных рабочих 1210 чел. 

 

Задача 17. 

Предприятие выпустило основной продукции на сумму 325,6 млн. руб. Кроме того, ра-

боты промышленного характера, выполненные на сторону, составили 41,15 млн. руб. Стои-

мость полуфабрикатов собственного изготовления составили 23,7 млн. руб., из них 80% по-

треблено в собственном производстве. Размер незавершенного производства увеличился на ко-

нец года на 5 млн. руб. Стоимость материальных затрат составляет 40% от валовой продукции. 

Определить размер реализованной, валовой и чистой продукции. 

 

Задача 18. 

Стоимость основной продукции предприятия запланирована в объеме 520 млн. руб., ус-

луги промышленного характера – 48 млн. руб. Стоимость полуфабрикатов составит в плани-

руемом периоде 50 млн. руб., из них 50% для собственного производства. Размер незавершен-

ного производства на конец периода увеличится на 38 млн. руб. Остатки готовой продукции на 

складе на начало периода составляли 80 млн. руб., на конец периода составляет 55% от валовой 

продукции. 

Определить размер товарной, валовой, реализованной и чистой продукции предприятия. 

 

Задача 19. 

Выполнение плана по выпуску продукции предприятием в отчетном периоде представ-

лено в таблице. 

Наименование продукции Выпуск, млн. руб. 

по плану фактически 

Изделие А 95,8 92,1 

Изделие Б 84,3 86,8 

Изделие В 45,7 45,7 

Изделие Г - 21,3 

Определить процент выполнения плана по объёму и номенклатуре. 

 

Задача 20. 

В базовом году себестоимость товарной продукции составила 450,2 млн. руб., что опре-

делило затраты на 1 руб. товарной продукции 0,89 руб. В планируемом году затраты на 1 руб. 

товарной продукции установлены 0,85 руб. Объем производства будет увеличен на 8 %. 

Определить себестоимость товарной продукции в планируемом периоде. 

 

Задача 21. 

Определить объем товарной, валовой и реализованной продукции. Исходные данные в 

таблице. 

Показатели Количество, Цена за ед., Сумма, тыс. 
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шт. тыс. руб. руб. 

1. Готовые изделия 

А 

Б 

В 

Г 

2. Услуги и работы промышленного 

характера другим предприятиям 

3. Остатки нереализованной товарной 

продукции: 

на начало года 

на конец года 

 

4. Остатки незавершенного  

производства: 

на начало года 

на конец года 

 

4500 

3200 

7300 

2500 

 

 

 

 

 

 

100 

80 

55 

72 

 

 

 

 

 

 

25800 

 

 

38200 

45600 

 

 

 

16250 

18370 

 

Задача 22. 

Определить из трех вариантов капитальных вложений наиболее эффективный, если ка-

питальные вложения К1=50 млн. руб., К2=70 млн. руб., К3=100 млн. руб.; а себестоимость го-

дового производства продукции С1=200 млн. руб.; С2=150 млн. руб.; С3=120 млн. руб. Норма-

тивный коэффициент эффективности капитальных вложений (нормативная рентабельность) 

Ен=0,2. 

 

Задача 23. 

Определить чистый дисконтированный доход (ЧДД) и индекс доходности (ИД), если 

единовременные затраты по годам: З1=160 тыс. руб.; З2=200 тыс. руб.; З3=400 тыс. руб.; 

З4=480 тыс. руб.; а чистая прибыль по годам: П1=0; П2=640 тыс. руб.; П3=1440 тыс. руб.; 

П4=1520 тыс. руб. Норма дисконта равна 20% (R=0,2). 

 

Задача 24. 

Определить эффективен ли инвестиционный проект за расчетный период, равный 5 го-

дам, имея следующие данные:  

- приток денежных средств за первый год 5 тыс. ДЕ, в остальные годы равномерно по 15 

тыс. ДЕ ежегодно; 

- отток денежных средств за первый год 20 тыс. ДЕ, в остальные годы равномерно по 10 

тыс. ДЕ ежегодно. 

Построить график финансового профиля проекта. Норма дисконтирования равна 10% 

(R=0,1). 

 

Задача 25. 

Предприятие планирует организовать выпуск нового изделия. Жизненный цикл его со-

ставит 5 лет. Предполагается следующая динамика реализаций и издержек, табл. 

Показатели годы 

1 2 3 4 5 

Объем выпуска, шт. 35000 40000 50000 40000 20000 

Цена единицы, ДЕ 80 80 84 84 80 

Удельные переменные издержки 45 46 47 48 49 
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Реализация проекта потребует дополнительно увеличить сумму постоянных расходов на 

300 тыс. ДЕ в год. Капитальные вложения в производственный объект для нового продукта со-

ставят 2500 тыс. ДЕ. Предприятие установило расчетную ставку процента в 25% годовых. 

Определить чистую дисконтированную стоимость проекта и срок возмещения капиталь-

ных вложений. 

 

Задача 26. 

Предприятие предполагает осуществить инвестиционный проект. Капитальные вложе-

ния составят 25 млн. руб., они вкладываются в производство в начале первого года. Ежегодная 

валовая прибыль 12,7 млн. руб. будет получена со второго года после начала реализации проек-

та. Определить срок окупаемости капитальных вложений. Налог на прибыль 25%, ставка дис-

контирования 10%. Построить график финансового профиля проекта. 

 

Задача 27. 

Цены у конкурентов на аналогичную продукцию стали ниже, чем у анализируемого 

предприятия на 5-7%, из-за чего реализация на данном предприятии уменьшилась. Чтобы вер-

нуть себе рынок сбыта, анализируемое предприятие решило снизить цены на 10%, с 300 руб. за 

шт. до 270 руб., сохранив массу прибыли за счет увеличения объема реализации на прежнем 

уровне 2000 тыс. руб. 

Сколько нужно продавать продукции (штук), чтобы компенсировать снижение цен и 

роста суммы постоянных расходов на 5% в связи с расширением производства. 

До снижения цен на анализируемом предприятии были следующие показатели: выручка 

7500 тыс. руб.; сумма переменных расходов 2500 тыс. руб.; сумма постоянных расходов 3000 

тыс. руб.; прибыль 2000 тыс. руб. 

 

Задача 28. 

Владелец киоска применяет затратный метод ценообразования и получает 20% прибыли 

к затратам. Закупочная цена товара А - 2 ДЕ/шт.; товара Б – 20 ДЕ/кг. Объем закупок товара А – 

2000 шт., товара Б – 100 кг. Транспортные расходы 2 тыс. ДЕ, стоимость аренды 100 ДЕ в день, 

заработная плата продавца – 300 ДЕ в неделю. Товар предполагается продать за неделю (7 

дней). 

Определить цены на продаваемые товары. 

 

Задача 29. 

Ценообразование на основе анализа безубыточности и обеспечения целевой прибыли. 

Найти точки безубыточности и желаемый объем продаж для получения целевой прибы-

ли при разном уровне цен за 1 шт. Построить график. Исходные данные: 

Цена за 1 шт., ДЕ Удельные перемен-

ные затраты, ДЕ 

Сумма постоянных расхо-

дов на объем выпуска, 

тыс. ДЕ 

Целевая прибыль, 

тыс. ДЕ 

60 30 360 200 

80 30 360 200 

100 30 360 200 

120 30 360 200 

150 30 360 200 

 

Задача 30. 

Определить оптовую цену предприятия единицы продукции, если полная себестоимость 

единицы 40 руб., годовой объем реализации 6000 шт., среднегодовая стоимость основных про-
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изводственных фондов и нормируемых оборотных средств составляет 400 тыс. руб., рентабель-

ность производства равна 0,2. 

 

Задача 31. 

Определить величину спроса, ценовую эластичность спроса, изменения выручки, если 

ежемесячный спрос составляет: Q1 =800 шт.; Q2=1500 шт.; Q3=2500 шт.; Q4=4000 шт.; 

Q5=4500 шт., а цена соответственно: Ц1 =30 руб.; Ц2=20 руб.; Ц3=16 руб.; Ц4=12 руб.; Ц5=10 

руб. 

 

Задача 32. 

Определить полную себестоимость единицы продукции каждого наименования и товар-

ного выпуска в целом. 

Косвенные расходы распределить: 

1.Пропорционально прямым расходам; 

2.Пропорционально основной заработной плате производственных рабочих. 

Сумма всех косвенных расходов составляет 66 млн. ДЕ, остальные исходные данные в 

таблице. 

Показатели Виды выпускаемой продукции 

А Б В Г 

1. Объем производства, тыс. шт. 400 100 250 20 

2. Удельные прямые расходы, всего ДЕ/шт. 

в т.ч. основная заработная плата производствен-

ных рабочих, ДЕ/шт. 

 

80 

 

20 

 

150 

 

40 

 

140 

 

20 

 

300 

 

150 

Задача 33. 

Определить полную себестоимость единицы продукции и ее рентабельность, если: 

- Удельные прямые расходы составляют 576 ДЕ/шт., в том числе основная заработная плата 

производственных рабочих – 40 ДЕ/шт. 

- Фонд основной заработной платы производственных рабочих – 246 млн. ДЕ. 

- Смета производственных расходов – 369 млн. ДЕ. 

- Смета общехозяйственных расходов – 147,6 млн. ДЕ. 

- Объем продаж – 1620 млн. ДЕ. 

- Цена единицы продукции данного вида – 825 ДЕ. 

Производственные и общехозяйственные расходы распределить пропорционально ос-

новной заработной плате производственных рабочих, а коммерческие расходы – пропорцио-

нально выручке. 

 

Задача 34. 

Предприятие производит товар «А». В отчетном месяце удельные переменные затраты 

составили 30 руб. Сумма постоянных расходов за месяц составила 136 тыс. руб. Цена товара 70 

руб. Полученная прибыль 120 тыс. руб. 

Определить: объем реализации товара «А» (шт.); выручку от его реализации; критиче-

ский объем продаж в натуральном и стоимостном выражении; рентабельность продаж, крити-

ческую цену; коэффициент финансовой устойчивости (зоны финансовой безопасности). 

 

Задача 35. 

Предприятие производит товар «А». Показатели работы за месяц: 

- Объём продаж, шт. – 6000. 

- Отпускная цена, руб. – 120. 
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- Удельные переменные расходы, руб./шт. – 60 

- Сумма постоянных расходов в месяц, тыс. руб. – 200. 

При увеличении объёма продаж предполагается снизить цену на 10%. 

Определить: каким должен быть объем продаж, чтобы компенсировать снижение цены и 

обеспечить сохранение величин прибыли? 

 

Задача 36. 

Дать оценку эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

на основе данных, приведенным в таблице. 

Показатели Базисный год Отчетный год 

Реализовано продукции, тыс. руб. 300 350 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, 

тыс. руб. 

50 60 

Средний остаток оборотных средств, тыс. руб. 40 50 

Сумма амортизационных отчислений, тыс. руб. 10 15 

Численность рабочих, чел. 20 22 

Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 30 40 

Определить: 

1) фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность; 

2) показатели использования оборотных средств; 

3) производительность труда; 

4) себестоимость продукции; 

5) рентабельность продукции и производства; 

6) норму амортизации. 

Сделайте выводы о работе предприятия в отчетном периоде по сравнения с базовым. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, 

на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013 

Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке реко-

мендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в про-

грамме дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходи-

мости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запо-
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минания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих 

разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендован-

ных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету, экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов для 

подготовки к промежуточному  контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть ос-

новных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной ли-

тературы, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для 

изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

5/Уст., 3 семестр 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени (в часах 

по очной/заочной формам 

обучения) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

10/40 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

17/44 

3 Подготовка к проверочной работе 3/4 

4 Подготовка к зачету 6/8 

 Итого 36/96 

 

6/4 семестр 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени (в часах 

по очной/заочной формам  

обучения) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

18/32 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

27/24 

3 Подготовка к проверочной работе 3/4 

4 Подготовка к экзамену 6/8 

 Итого 54/66 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

Гражданский кодекс Российской Федерации (предпринимательская деятельность; объек-

ты и субъекты предпринимательской деятельности; виды предпринимательской деятельности 

по количеству собственников, по характеру объединения). Налоговый кодекс Российской Фе-

дерации (федеральные, региональные и местные налоги). Трудовой кодекс Российской Федера-

ции (трудовые отношения между работниками и работодателями). Федеральный закон от 6 ию-

ля 2007 года «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

(малый, средний и крупный бизнес; микропредприятия). Федеральный закон от 8 августа 2001 

г. N 129-ФЗ  "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей» (общероссийский классификатор видов экономической деятельности, единый госу-

дарственный реестр.  
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Налоговая отчётность: формы, порядок сдачи. Отчётность во внебюджетные фонды: формы, 

порядок сдачи. 

Товарищества и общества: полное товарищество, товарищество на вере, общество с ог-

раниченной ответственностью. общество с дополнительной ответственностью, акционерное 

общество, дочерние и зависимые общества. Производственные кооперативы. Предпринима-

тельская деятельность без образования юридического лица. 

Основные  принципы создания и функционирования общества с ограниченной ответст-

венностью (ООО), производственного кооператива. 

Понятие и классификация основных средств. 

Виды сдельной оплаты труда. Виды повременной оплаты труда. Тарифная система и её 

основные элементы. Система стимулирования труда. 

Типовая структура бизнес-плана предпринимательского проекта. 

Виды договоров, наиболее часто используемые в предпринимательской деятельности. 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии, аудиторные занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисципли-

ны предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах, в том числе в игровой форме. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля по-

средством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросовк зачету 

1. История российского предпринимательства. 

2. Видовая структура предпринимательской деятельности. 

3. Государственная поддержка и контроль предпринимательской деятельности. 

4. Государство как субъект предпринимательской деятельности. 

5. Индивидуальная предпринимательская деятельность без образования юридического лица: 

достоинства, недостатки, границы применения. 

6. Инфраструктура предпринимательской деятельности. 

7. Маркетинг в деятельности предприятий сферы сервиса. 

8. Организационно-правовые формы ведения предпринимательской деятельности в России  

9. Особенности различных организационно-экономических форм предпринимательства (на 

примере одной из организационно-экономических форм). 

10. Оценка эффективности предпринимательской деятельности. 

11. Порядок и этапы государственной регистрации предприятий (на примере одной из орга-

низационно-правовых форм). 

12. Потребительский выбор как основа обоснования бизнес-идеи. 

13. Принципы антикризисного управления предприятием. 
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14. Современные тенденции в развитии российского предпринимательства. 

15. Сущность и виды предпринимательских рисков. 

16. Управление затратами и результатами предпринимательской деятельности. 

17. Формы конкуренции и правовые способы выживания в конкурентной среде. 

18. Экономические ресурсы предпринимательской деятельности. 

19. Сущность и виды ответственности предпринимателей. 

a. Прекращение деятельности предпринимательской организации 

20. Видовая структура предпринимательской деятельности. 

21. Государственная поддержка и контроль предпринимательской деятельности. 

22. Государство как субъект предпринимательской деятельности. 

23. Индивидуальная предпринимательская деятельность без образования юридического лица: 

достоинства, недостатки, границы применения. 

24. Инфраструктура предпринимательской деятельности. 

25. История российского предпринимательства. 

26. Маркетинг в деятельности предприятий сферы сервиса. 

27. Организационно-правовые формы ведения предпринимательской деятельности в России и 

странах развитой рыночной экономики: сравнительный анализ. 

28. Особенности различных организационно-экономических форм предпринимательства (на 

примере одной из организационно-экономических форм). 

29. Оценка эффективности предпринимательской деятельности. 

30. Порядок и этапы государственной регистрации предприятий (на примере одной из орга-

низационно-правовых форм). 

31. Потребительский выбор как основа обоснования бизнес-идеи. 

32. Принципы антикризисного управления предприятия. 

33. Современные тенденции в развитии российского предпринимательства. 

34. Сущность и виды предпринимательских рисков. 

35. Управление затратами и результатами предпринимательской деятельности. 

36. Формы конкуренции и правовые способы выживания в конкурентной среде. 

37. Экономические ресурсы предпринимательской деятельности. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1.Сущность и значение предпринимательской деятельности.  

2. Характерные черты и основные особенности предпринимательской деятельности. 

3. Основные принципы эффективного осуществления предпринимательской деятельности. 

4. Внешняя предпринимательская среда, ее влияние на эффективность предпринимательской 

деятельности. 

5. Внутренняя предпринимательская среда, как слагаемое успеха предпринимателя. 

6. Отечественный и зарубежный опыт предпринимательства.  

7. Предпринимательские ресурсы, их характеристика.  

8. Причины неудач предпринимателей, их основы. 

9. Биография типичного предпринимателя, как фактор, влияющий на формирование предпри-

нимательских способностей. 

10. Психологический портрет предпринимателя и возможность выработки необходимых психо-

логических черт предпринимателя. 

11. Классификация предпринимательства по различным признакам. 

12. Виды предпринимательской деятельности 

13. Производственное предпринимательство, как ведущий вид предпринимательства. 

14. Коммерческое предпринимательство, характеристика коммерческих организаций. 
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15. Формы коммерческого предпринимательства.  

16. Особенности финансового предпринимательства. 

17. Товар, как основной объект предпринимательской деятельности.  

18. Субъекты предпринимательской деятельности. 

19. Порядок государственной регистрации индивидуальных предпринимателей. 

20. Порядок государственной регистрации предпринимателей юридических лиц. 

21. Предпринимательская деятельность физических лиц без образования юридического лица. 

22. Крестьянские (фермерские) хозяйства, как вид индивидуальной предпринимательской дея-

тельности. 

23. Хозяйственные товарищества, их особенности и порядок создания. 

24. Хозяйственные общества, их особенности и порядок создания. 

25. Производственные кооперативы, государственные и муниципальные 

унитарные предприятия. 

26. Источники предпринимательских идей, их выбор и обоснование.  

27. Предпринимательский капитал и его формирование. 

28. Понятие бизнес-плана, его функции.  

29. Значение бизнес-плана.  

30. Порядок разработки бизнес-плана.  

31. Содержание бизнес-плана.  

32. Характеристика резюме, описание продукции и предприятия в бизнес-плане.  

33. Характеристика маркетингового, производственного  разделов бизнес-плана.  

34. Характеристика организационного, финансового разделов бизнес-плана. 

35. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

36. Правовое регулирование предпринимательской деятельности.  

37. Экономическое регулирование предпринимательской деятельности.  

38. Государственная поддержка малого предпринимательства.  

39. Развитие малого предпринимательства в стране 

40. Характеристика коммерческих сделок. 

41. Договор, основной документ коммерческой сделки. 

42. Предпринимательские потери, как потери ресурсов и недополучение доходов. 

43. Понятие предпринимательского риска, его классификация.  

44. Методы оценки предпринимательского риска.  

45. Выбор стратегии в предпринимательстве. 

46. Понятие об информации, ее ценность в предпринимательской деятельности. 

47. Источники информации, система их сбора и анализа. 

48. Место современных средств связи в информационном обеспечении. 

49. 3начение инвестиций в предпринимательской деятельности, их классификация. 

50. Формирование инвестиционного капитала.  

51. Лизинг, как вид инвестиционной деятельности.  

52. Инвестиции в ценные бумаги. 

53. Необходимость оценки эффективности предпринимательской деятельности. 

54. Показатели эффективности предпринимательской деятельности.  

55. Прогноз несостоятельности (банкротства) предпринимателя.  

56. Внутренний контроль предпринимательской деятельности  

57. Внешний контроль предпринимательской деятельности  

58. Социально-экономическая роль предпринимательства в обществе. 

59. Социально-психологические мотивы предпринимательства.  

60. Сущность и нормы этики предпринимателя. 
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Критерии оценок 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля зна-

ний и работы в течение семестра. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефе-

ратов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и 

т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализует-

ся следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

  93 балла и выше – «отлично». 

Текущий контроль знаний.  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дис-

циплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при опросах и тес-

тировании; подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных работ, 

индивидуальных заданий, участие в ролевых играх и т.п.) 

45 

2  Выполнение творческого задания, проверочной работы, индивидуального за-

дания 

15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов. 

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на занятии (консультации) –1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – по 5 баллов= 20 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация - в форме зачета, экзамена, который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета, экзамена.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточнуюю аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 
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Темы проверочных работ 

Тема 1. Сущность предпринимательства: экономический и юридический аспекты. 

Составить сравнительную таблицу «Организационно-правовые формы организации 

предпринимательской деятельности». 

Тема 2. Создание собственного дела. 

Доработать и оформить в тетрадь задания с семинара. 

Тема 3. Правовые основы предпринимательской деятельности 

Сбор типовых документов, необходимых для регистрации юридического лица (в разрезе 

организационно-правовых форм). 

Тема 4. Маркетинг в предпринимательской деятельности. 

1. Решение задач. 

2. Подготовиться к самостоятельной работе. 

Тема 5. Экономические основы ведения бизнеса. 

3. Доработать материалы семинарского занятия. 

4. Подготовить презентацию защиты проектов. 

Тема 6. Предпринимательские риски. 

Разработать предполагаемые риски ведения вашего бизнеса и меры по их снижению. 

 

Примеры тестов для промежуточного контроля знаний  

 
1. Хозяйственные товарищества и общества, малые предприятия — это организационно-

правовые формы предприятий. 

Да        Нет 

 

2. Учредитель (государственные органы, местная администрация) несет ответственность 

по обязательствам унитарных предприятий, работающих на праве хозяйственного ведения и на 

праве оперативного управления. 

Да        Нет 

 

3. Акционерные общества - это общества с ограниченной ответственностью. 

Да        Нет 

 

4. Субъектами предпринимательской деятельности могут быть граждане России, ино-

странных государств, а также объединения граждан. 

Да        Нет 

 

5. Наиболее важными целями предпринимателя являются: производство товаров и услуг, 

доход, престиж, развитие бизнеса. 

Да        Нет 

 

6. Организационные формы рынка состоят из совершенной конкуренции, монополии и 

олигополии. 

Да        Нет 

 

7. Предприятия объединяются в различные организационные структуры на основе двух 

основных принципах: на основе принципа кооперации; на основе централизации капиталов. 

Да        Нет 

 

8. Предприятие — это сложная, искусственная, вероятностная система. 
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Да        Нет 

 

9. Предприниматель может заниматься любыми видами деятельности. 

Да        Нет 

 

10. Статус предпринимателя приобретается после его государственной регистрации. 

Да        Нет 

11. Основными принципами рациональной организации производственного процесса яв-

ляются: специализация, непрерывность, пропорциональность, параллельность, гибкость. 

Да        Нет 

 

12. Показателем, характеризующим тип производства (массовое, серийное, единичное), 

является количество операций, выполняемых на одном рабочем месте. 

Да        Нет 

 

13. Производственный процесс - это совокупность частичных процессов труда и естест-

венных процессов, направленных на изготовление продукта. 

Да        Нет 

 

14. Все виды организационных структур управления сводятся к четырем типам: линей-

ный, функциональный, линейно-функциональный, матричный. 

Да        Нет 

 

15. Структура предприятия - это состав и соотношение его внутренних звеньев: цехов, 

отделов, служб. 

Да        Нет 

 

16. К формам организации производства относятся концентрация, специализация, коопе-

рирование и комбинирование. 

Да        Нет 

 

17. Производственный цикл - это время протекания производственного процесса. 

Да        Нет 

 

18. Производственные цехи и участки организуются с технологической или предметной 

специализацией. 

Да        Нет 

 

19. К вспомогательным подразделениям предприятия относятся: заготовительное, ре-

монтное, инструментальное, транспортное, энергетическое производство. 

Да        Нет 

 

20. Уровень серийности производства характеризуется количеством различных опера-

ций, закрепленных за одним рабочим местом. 

Да        Нет 

 

21. В состав производственных фондов входят; здания, сооружения, передаточные уст-

ройства, машины и оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный 
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инвентарь, вычислительная техника, запасы сырья и материалов, рабочий и продуктивный скот, 

многолетние насаждения. 

Да        Нет 

 

22. Основные фонды при зачислении их на баланс предприятия после приобретения или 

строительства оцениваются по полной первоначальной стоимости. 

Да        Нет 

 

23. Показатели: фондоотдача и фондоемкость характеризуют уровень использования ос-

новных фондов. 

Да        Нет 

 

24. Эффективность использования оборотных средств характеризуют показатели: коэф-

фициент оборачиваемости, средняя продолжительность (скорость) одного оборота. 

Да       Нет 

 

25.К нормируемым оборотным средствам относятся: производственные запасы материа-

лов, незавершенное производство, расходы будущих периодов, готовая продукция на складе. 

Да        Нет 

 

26. Производительность труда характеризуется показателями: выработка продукции в 

единицу времени, трудоемкость единицы продукции. 

Да        Нет 

 

27. Явочная численность работающих - это нормативная численность персонала, необ-

ходимая для выполнения производственного задания. 

Да        Нет 

 

28. Списочная численность работающих - это численность работников списочного со-

става на определенную дату.  

Да        Нет 

 

29. Производственный персонал предприятия — это работники, занятые в производстве, 

его обслуживании и непроизводственных подразделениях. 

Да        Нет 

 

30. Для измерения производительности труда применяются натуральные, стоимостные и 

трудовые показатели. 

Да        Нет 

 

31. На уровень производительности труда влияют факторы: повышение технического 

уровня производства, совершенствование организации производства, труда и управления, из-

менение объема и структуры производства, общеэкономические факторы. 

Да        Нет 

 

32. Номинальный фонд времени работы одного работника - это максимальное число 

дней работы работника. 

Да        Нет 
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33. Инвестициями являются все виды имущества и интеллектуальных ценностей, вкла-

дываемых в объект предпринимательской и других видов деятельности, в результате которой 

создается прибыль. 

Да        Нет 

 

34. Капитальные вложения - это вложение средств в создание и воспроизводство основ-

ных и прирост оборотных фондов. 

Да        Нет 

 

35. Технополис - это семейство наукоемких в основном малых предприятий, объединен-

ных с научно-исследовательскими и учебными центрами. 

Да        Нет 

 

36. Экономическая эффективность есть разница между полученными результатами и за-

тратами на их получение. 

Да        Нет 

 

37. Годовой экономический эффект есть разность приведенных затрат по вариантам. 

Да        Нет 

 

38. Какая из названных позиций правильно характеризует сущность плана: 

а) прогноз развития предприятия  

б) концепция деятельности предприятия 

в) программа деятельности предприятия 

 

39. Какая из перечисленных характеристик правильно отражение сущность планирова-

ние: 

а) выбор варианта оптимального использования потенциала предприятия  

б) поиск лучшего способа достижения целей предприятия  

в) определение варианта развития предприятия с минимальными затратами. 

 

40. Какие из названных характеристик правильно характеризуют принцип гибкости пла-

нирования: 

а) корректировка плана в связи с нехваткой ресурсов  

б) адаптация плана к изменениям внешней среды 

в) корректировка плана в связи со сменой руководства предприятия 

 

41. Принцип непрерывности планирования означает пересмотр планов: 

а) каждый квартал  

б) каждый месяц 

в) каждую декаду 

 

42. По видам различают планирование: 

а) стратегическое  

б) долгосрочное 

в) краткосрочное 

г) текущее 

д) труда и заработной платы 

е) прибыли 
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43. Какие из названных позиций правильно характеризуют стратегическое планирова-

ние. Это - : 

а) видение предприятия в будущем  

б) наиболее долгосрочное в сравнении с другими видами планирования 

в) детальный план развития предприятия 

г) способ достижения долгосрочных целей предприятия 

 

44. Какие из названных позиций характеризуют текущий план: 

а) это наиболее детальный план работы предприятия  

б) в текущем плане увязываются задачи всех подразделений предприятия 

в) в текущем плане указываются задания по декадам 

г) в текущем плане задания установлены на год с разбивкой по кварталам. 

 

45. Какие из названных позиций правильно характеризуют стратегию развития предпри-

ятия: 

а) прогноз развития предприятия  

б) модель действий для достижений поставленных целей 

в) план развития предприятия 

 

46. Какие из приведенных характеристик относятся к наступательной стратегии: 

а) рассчитана на занятие лидирующего положения на рынке  

б) предполагает удержание своих позиций на рынке 

в) требует значительных финансовых затрат 

г) имеет высокую степень риска 

47. Какие из перечисленных характеристик относятся к сильным сторонам предприятия: 

а) высокая квалификация кадров  

б) современная технология производства 

в) ограниченные финансовые ресурсы 

г) хорошая репутация у потребителей 

д) слабое представление о рынке 

е) низкие издержки 

48. Какие из названных показателей относятся к стоимостным показателям производст-

венной программы: 

а) реализованная продукция  

б) товарная продукция  

в) прибыль 

г) валовая продукция  

д) себестоимость продукции 

49. В объем валовой продукции включается: 

а) объем товарной продукции  

б) объём реализованной продукции 

в) стоимость незавершенного производства 

г) стоимость полуфабрикатов своей выработки 

50. Показатель чистой продукции рассчитывается путем вычитания из объёма продаж: 

а) материальных затрат  

б) оплаты труда 

в) амортизации 

Назовите правильные варианты ответов. 
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8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Арустамов Э.А. Основы бизнеса: Учебник. - Дашков и К, 2015. – 230 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/174201 

2. Предпринимательство: учебник / Под ред В.Я. Горфинкеля. - Юнити-Дана, 2015. – 687 

с. // http://www.knigafund.ru/books/197910 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Самарин В.П. Основы предпринимательства: электронный учебник. - М.: КНОРУС, 

2010 

2. Предпринимательство: учебник / Под ред. Г.Ф. Ручкин. - М.: ВГНА Минфина России; 

Юрайт Издат, 2009. - 892 с. (гриф) 

 
В соответствии с договором  студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru). Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступ-

ные в электронном периодическом издании: 

1. Основы коммерческой деятельности: Учебник Памбухчиянц О.В. Дашков и К • 2014 

год • 284 страницы Предпринимательство: учебник Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°» • 2017 год • 191 страница  

2. Экономика и организация предпринимательской деятельности: учебное пособие Сема-

кина Г. А., Кислицына О. А.НГТУ • 2011 год • 96 страниц  

3. Налогообложение предпринимательской деятельности : Теория и практика: учебник 

Эриашвили Н. Д., Косов М. Е., Крамаренко Л. А.Юнити-Дана • 2015 год • 431 страница  

4. Организация предпринимательской деятельности в строительстве: учебное пособие 

Староватов Г. Ф.Сибирский федеральный университет • 2011 год • 184 страницы  

5. Экономика и организация предпринимательской деятельности : Практикум: учебное 

пособие, Ч. 1 Семакина Г. А.НГТУ • 2012 год • 67 страниц  

6. Предпринимательство: учебник Юнити-Дана • 2015 год • 687 страниц  

7. Экономика организации (предприятия): учебник Алексейчева Е. Ю., Магомедов М. Д., 

Костин И. Б.Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» • 2016 год • 291 страница  

8. Основы бизнеса: учебное пособие Воронкова О. В.НГТУ • 2012 год • 135 страниц  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Управлениюе по развитию малого и среднего предпринимательства Липецкой об-

ласти http://mb48r.ru/  

2. Федеральный портал малого с реднего предпринимательства http://smb.gov.ru/  

3. Бизнес-словарь: http://www.businessvoc.ru 

4. 11 лучших сайтов для предпринимателей и тех, кто думает о собственном бизнесе 

http://www.liveinternet.ru/community/wise_advice/post281591483/  

5. Национальный институт исследования проблем предпринимательства www.nisse.ru 

6. Свой бизнес/электронный журнал.http://www.mybiz.ru /  

7. Порталы по предпринимательству. Новости. https://news.yandex.ru/yandsearch? 

text=%D0% %D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE% 

20%D0% BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0% 

http://www.knigafund.ru/authors/32268
http://www.knigafund.ru/books/174201
http://www.knigafund.ru/books/174201
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/172181
http://www.knigafund.ru/authors/24645
http://www.knigafund.ru/books/198898
http://www.knigafund.ru/books/185942
http://www.knigafund.ru/authors/41143
http://www.knigafund.ru/authors/41143
http://www.knigafund.ru/authors/41144
http://www.knigafund.ru/books/197364
http://www.knigafund.ru/authors/45623
http://www.knigafund.ru/authors/45640
http://www.knigafund.ru/authors/45641
http://www.knigafund.ru/books/183597
http://www.knigafund.ru/authors/39506
http://www.knigafund.ru/books/186199
http://www.knigafund.ru/books/186199
http://www.knigafund.ru/authors/41143
http://www.knigafund.ru/books/197910
http://www.knigafund.ru/books/199089
http://www.knigafund.ru/authors/46410
http://www.knigafund.ru/authors/46411
http://www.knigafund.ru/authors/46412
http://www.knigafund.ru/books/186284
http://www.knigafund.ru/authors/41183
http://mb48r.ru/
http://smb.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.liveinternet.ru/community/wise_advice/post281591483/
http://www.nisse.ru/
https://news.yandex.ru/yandsearch?%20text=%D0%25
https://news.yandex.ru/yandsearch?%20text=%D0%25
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BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83&lr

=225&rpt=nnews2&rel=rel&grhow=clutop&from=serp 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составле-

ние плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тща-

тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступле-

ний, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельно-

го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятель-

ную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-

ве приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опре-

деленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопро-

сы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять 

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесо-

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-

но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и оп-

ределения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 
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Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-

ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных) работ / индивидуальных 

заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

ние следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого сту-
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дент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-

ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-

дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-

точным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 

удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 

дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /2 -27-34-2016  

Основы предпринимательской деятельности Взамен РПД 2015 Стр. 31 из 33 

 

 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессорMicrosoft 

PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая 

система. 

 

112. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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