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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся базовой системы тео-

ретических знаний о предпринимательстве и предпринимательской функции как системо-

образующего фактора, определяющего экономические, политические и социальные про-

цессы в обществе. 

 Задачи освоения дисциплины:  

- формирование базовых представлений о феномене предпринимательства, как 

системообразующем факторе современной цивилизации; 

- изучение основных этапов и эволюции предпринимательства в трудах основных 

отечественных и зарубежных экономических школ, подходов к 

предпринимательской функции в рамках историко-экономического подхода; 

- анализ идеологии предпринимательской деятельности в контексте основных 

цивилизационных моделей общественного развития; 

- освоение методикой оценки и прогноза развития предпринимательства как 

инструмента социальных преобразований в контексте современных экономических 

и политических реалий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Теория и практика предпринимательской деятельности» относится  к 

дисциплинам базовой части блока 1. «Дисциплины»  ОПОП (Б1.Б.18), еѐ изучение осу-

ществляется в 4 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формиру-

емые следующими дисциплинами: 

1. «Основы экономики» (2 семестр); 

2. «История экономики и экономических учений» (3 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необхо-

димы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. «Микроэкономика» (5 семестр);  

2. «Макроэкономика» (5 семестр)» 

3. «Государственно-частное партнерство в здравоохранении»/ «Предпринимательство 

в стоматологии» (6 семестр); 

4. «Статистика» (7 семестр); 

5. «Экономика здравоохранения» (10 семестр), 

а также прохождения преддипломной практики. 

 

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

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

и содержание компетен-

ций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть  

ОК-2 - способность ана-

лизировать основные эта-

пы и закономерности ис-

торического развития об-

щества для формирования 

гражданской позиции 

1.цивилизационный 

подход к развитию 

человечества; 

2. этапы становления 

и развития предпри-

нимательства;  

3. содержание основ-

ных экономических 

концепций предпри-

нимательства 

1. анализировать 

закономерности 

экономического 

развития на раз-

личных этапах 

становления об-

щества; 

2. критически 

оценивать резуль-

таты экономиче-

1. навыками ис-

торического 

анализа обще-

ственных про-

цессов 
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ской политики; 

3.сопоставлять и 

анализировать 

взгляды предста-

вителей основных 

экономических 

школ и течений 

ОПК-2- способность осу-

ществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необ-

ходимых для решения 

профессиональных задач 

1. основные статисти-

ческие показатели, 

характеризующие со-

стояние предприни-

мательской среды и 

результаты предпри-

нимательской дея-

тельности 

1. использовать 

разнообразные 

информационные 

источники для 

решения профес-

сиональных задач 

1.навыками сбо-

ра и системати-

зации информа-

ции о различных 

аспектах пред-

приниматель-

ской деятельно-

сти в современ-

ной России и за 

рубежом 

ПК-2 - способность на ос-

нове типовых методик и 

действующей норматив-

но-правовой базы рассчи-

тывать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризу-

ющие деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

1. методику расчѐта 

основных макроэко-

номических показате-

лей, характеризующих 

предпринимательскую 

активность и резуль-

таты предпринима-

тельской деятельно-

сти 

1. рассчитать в 

динамике основ-

ные макроэконо-

мические показа-

тели, характери-

зующие предпри-

нимательскую ак-

тивность и ре-

зультаты пред-

принимательской 

деятельности 

1.навыками про-

гноза развития 

предпринима-

тельства как ин-

струмента соци-

альных преобра-

зований в кон-

тексте совре-

менных эконо-

мических и по-

литических реа-

лий 

ПК-3 - способность вы-

полнять необходимые для 

составления экономиче-

ских разделов планов рас-

чѐты, обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

1. методику расчѐта 

основных микроэко-

номических показате-

лей, характеризующих 

результаты предпри-

нимательской дея-

тельности 

1. рассчитать ос-

новные микро-

экономические 

показатели, ха-

рактеризующие 

результаты пред-

принимательской 

деятельности 

1.навыками про-

гноза развития 

предпринима-

тельской дея-

тельности на 

уровне отдель-

ного хозяйству-

ющего субъекта, 

региона, отрасли 

национальной 

экономики 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Семестр Наименование разделов 

(тем) дисциплины 

Контактная аудитор-

ная работа обучаю-

щихся с преподавате-

лем в часах, в том 

числе 

Самостоятель-ная рабо-

та, в том числе консуль-

тации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 
п

р
ак

ти
ч

е-

ск
и

е 
за

н
я
ти

я
 

К
о
н

тр
о
л
ь
 с

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
о
й

 р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у
-

ал
ь
н

ы
е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 
к
о
н

су
л
ь
та

ц
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4 Раздел 1. Теории предпри-

нимательства и предприни-

мательской функции 

4  2    30 

 

4 Раздел 2. Практика пред-

принимательской деятель-

ности 

2 10     80 

 

4 Курсовая работа       79  

 Итого       189  

4 Промежуточная аттестация: 

экзамен 
      9 

 

 Итого по дисциплине:  6 10 2    198  

Часов 216 Зач.ед. 6 216 

 

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

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код компетен-

ции(й)* 

Наименование разде-

лов и тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

4 семестр 

Раздел 1. Теории предпринимательства и предпринимательской функции 

ОК-2 Тема 1. Феномен 

предпринимательства 

Предмет и методы дисциплины «Теория и 

практика предпринимательской деятельности». 

Многозначность понятия «предприниматель-

ство». 

Предпринимательство как экономическая 

категория, фактор производства, метод хозяй-

ствования, тип экономического мышления и 

поведения, профессия, образ жизни, призва-

ние, явление культуры, инструмент социаль-

ных преобразований. Роль предприниматель-

ства в истории цивилизации 
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ОК-2 Тема 2. Теория пред-

принимательства и 

предпринимательской 

функции 

Возникновение теории предприниматель-

ства. Труды Р. Кантильона и выделение им 

специфических предпринимательских функ-

ций. Риск как главная отличительная черта 

предпринимательства. «Трактат политической 

экономии» Ж.Б. Сея. Предпринимательство в 

трудах классиков английской политэкономии. 

Основные черты хозяйственного процесса и 

предпринимательства в трудах учѐных немец-

кой исторической школы. В. Рошер, Б. Гильде-

брандт, К. Книс. Роль культуры и этики пред-

принимательской деятельности в работах Г. 

Шмоллера. Предприниматель и капиталист. 

Разработка понятия «предпринимательский 

дух» В. Зомбартом. Эволюция предпринима-

тельских типов. Концепция предприниматель-

ства М. Вебера. Влияние на формирование 

биологического, национального, материально-

го, духовного, конфессионального факторов. 

Место предпринимательства в марксистской 

экономической теории. Сущность предприни-

мательства в трудах Й. Шумпетера. Психоло-

гические типы предпринимателя 

Д.МакКлеллонда. 

Особенности подхода к хозяйственной и 

предпринимательской деятельности в трудах 

российских философов и экономистов. Само-

бытность исторического пути России. 

Современные теории предпринимательства. 

Мультиконтекстуальный подход к исследова-

нию предпринимательства. Теория предпри-

нимательских экосистем. 

Раздел 2. Практика предпринимательской деятельности 

ОК-2, ОПК-2,  

ПК-2, ПК-3 

Тема 3. Исторические 

типы предпринима-

тельской деятельно-

сти 

Эволюция хозяйственных систем и форми-

рование предпринимательства как особой со-

циально-экономической функции. Основные 

черты предпринимательства доиндустриаль-

ной эпохи. Средневековый предприниматель. 

Характеры и типы предпринимателя на Западе 

и Востоке. Изменение характера и сущности 

предпринимательской функции в Новое время. 

Предпринимательство как базовый компонент 

либеральной парадигмы. Формирование со-

временного типа предпринимательства. 

Предпринимательство как экономическая 

функция. Предприниматель как собственник 

капитала, управляющий имуществом, органи-

затор производства. Неоклассическое понима-

ние предпринимательской функции. Предпри-

нимательство как регулирующий механизм. 

Предпринимательство как организационно-

хозяйственная инновация. 
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Феномен социального предприниматель-

ства. Проблемы и перспективы развития соци-

ального предпринимательства. 

Экосистема технологического предприни-

мательства в условиях цифровой экономики. 

ОК-2, ОПК-2,  

ПК-2, ПК-3 

Тема 4. Методики 

оценки предпринима-

тельской активности 

Понятие предпринимательской среды. Си-

стема оценочных показателей качества пред-

принимательской среды. Формирование и раз-

витие предпринимательской среды в Россий-

ской Федерации. 

Предпринимательская активность, еѐ типы: 

ранняя предпринимательская активность 

(TEA), социальное предпринимательство 

(SEA), внутрифирменное предприниматель-

ство (EEA).  Оценка национального уровня 

предпринимательской активности. Глобальный 

мониторинг предпринимательства (Global 

Entrepreneurship Monitor, GEM). Основные це-

ли и индикаторы проекта GEM. Предпринима-

тельская самооценка и мотивы предпринима-

тельской деятельности. Индекс мотивации 

предпринимательской активности и институ-

циональная среда. Семейный бизнес. Пред-

принимательская активность и экономика сов-

местного потребления (sharing economy, или 

GIG economy). Бизнес-активность в интернете. 

Социально-демографические характеристи-

ки российского предпринимателя. 

Предпринимательские устремления: наме-

рения предпринимателей относительно инно-

вационности, роста бизнеса, рыночной экспан-

сии и ориентации на международные рынки. 

Анализ условий развития предприниматель-

ства на основе экспертных интервью (NES). 

Показатели условий развития предпринима-

тельства: финансовая поддержка, политика 

государства, государственные программы, об-

разование и профессиональная подготовка, 

внедрение научно-технических разработок, 

коммерческая и профессиональная инфра-

структура, открытость рынка / барьеры вхож-

дения на рынок, доступ к физической инфра-

структуре, культурные и социальные нормы. 

Факторы, способствующие и препятствующие 

развитию предпринимательства в России. 

Индекс национального предприниматель-

ского контекста (National Entrepreneurship 

Context Index, NECI). 

Региональный и отраслевой аспекты оценки 

предпринимательской среды. Показатели 

оценки предпринимательской среды региона, 

методика их расчѐта: объем производства то-
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варов и услуг; объем инвестиций в основной 

капитал; оборот розничной торговли в реги-

оне; оборот оптовой торговли в регионе; коли-

чество предпринимательских структур; саль-

дированный экономический результат дея-

тельности организаций; численность экономи-

чески активного населения. Методика оценки. 

Источники экономической информации. 

 

5.2. Лекции 

№ раз-

дела 

(темы)  

Наименование лекций Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

4 семестр 

Раздел 1 

 

Лекция 1. Тема 1. Феномен 

предпринимательства 

2 

1. Предмет и методы дисциплины 

«Теория и практика предприниматель-

ской деятельности». 2. Обзор тракто-

вок понятия «предпринимательство».  

3.Роль предпринимательства в истории 

цивилизации 

Раздел 1 

 

Лекция 2. Тема 2. Теория 

предпринимательства и пред-

принимательской функции 
2 

1. Возникновение и эволюция теории 

предпринимательства. 

2.Особенности становления теории 

предпринимательства в России. 

3. Современные теории предпринима-

тельства.  

Раздел 2 

 

Лекция 3. Тема 3. Историче-

ские типы предприниматель-

ской деятельности 

2 

1.Эволюция хозяйственных систем и 

формирование предпринимательства 

как особой социально-экономической 

функции.  

2. Формирование современного типа 

предпринимательства. 

3. Феномен социального предприни-

мательства.  

 Всего часов 6  

 

5.3.  Семинары  

№ Раз-

дела 

(темы) 

Наименование занятия Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

4 семестр 

Раздел 1 

 

Занятие 1. Теории предпри-

нимательства и предприни-

мательской функции 

2 1. Предмет, методы, категориальный 

аппарат дисциплины «Теория и практи-

ка предпринимательской деятельности».  

2. Эволюция теории предприниматель-

ства: от истоков до современности. 

3.Особенности становления теории и 

практики предпринимательства в Рос-

сии. 

 Всего часов 2  
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5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия 

№ Раз-

дела 

(темы) 

Наименование занятия Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

4 семестр 

Раздел 2 

 

Занятие 1. Тема 3. Историче-

ские типы предприниматель-

ской деятельности 

2 

1.Эволюция хозяйственных систем и 

формирование предпринимательства 

как особой социально-экономической 

функции.  

2. Формирование современного типа 

предпринимательства. 

3. Феномен социального предприни-

мательства.  

Раздел 2 

 

Занятие 2. Тема 4. Методики 

оценки предпринимательской 

активности 
2 

1.Понятие предпринимательской сре-

ды: система оценочных показателей.  

2. Предпринимательская активность, 

еѐ типы. 

3. Оценка национального уровня 

предпринимательской активности.  

Раздел 2 

 

Занятие 3. Тема 4. Методики 

оценки предпринимательской 

активности 2 

1. Предпринимательская самооценка и 

мотивы предпринимательской деятель-

ности.  

2. Предпринимательская активность и 

экономика совместного потребления  

3. Предпринимательские устремления.  

Раздел 2 

 

Занятие 4. Тема 4. Методики 

оценки предпринимательской 

активности 

2 

1. Анализ условий развития предприни-

мательства на основе экспертных интер-

вью (NES). 

2. Социально-демографические характе-

ристики российского предпринимателя.  

3. Факторы, способствующие и препят-

ствующие развитию предприниматель-

ства в России. 

Раздел 2 

 

Занятие 5. Тема 4. Методики 

оценки предпринимательской 

активности 

2 

1. Региональный и отраслевой аспекты 

оценки предпринимательской среды.  

2. Показатели оценки предпринима-

тельской среды региона, методика их 

расчѐта. 

3.Методика оценки и источники эко-

номической информации. 

 Всего часов 10  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
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5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

Л)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, прак-

тических занятий и др.) 

 

Используемые интерак-

тивные образователь-

ные технологии 

Кол-

во 

часов 

1 Л Лекция 1. Тема 1. Феномен 

предпринимательства 

Мультимедиалекция 2 

2 ПЗ Занятие 4. Тема 4. Методики 

оценки предпринимательской 

активности 

Индивидуальное зада-

ние 2 

3 ПЗ Занятие 5. Тема 4. Методики 

оценки предпринимательской 

активности 

Круглый стол 

2 

Всего 33,3 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  темы 

дисциплины или раз-

дела 

Вид самостоятельной вне-

аудиторной работы обу-

чающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Раздел 1. Теории 

предпринимательства 

и предприниматель-

ской функции 

Самостоятельное изуче-

ние литературы. 

Самотестирование, подго-

товка к тестированию. 

Вопросы для 

самоконтроля 

Комплект за-

даний 

20 

 

 

10 

ОК-2 

Раздел 2. Практика 

предпринимательской 

деятельности 

Самостоятельное изуче-

ние литературы. 

Выполнение индивиду-

ального задания 

Подготовка к дискуссии 

круглого стола  

 

Самотестирование, подго-

товка к тестированию 

Вопросы для 

самоконтроля 

Комплект за-

даний 

Вопросы 

круглого сто-

ла 

Комплект за-

даний 

10 

 

30 

 

30 

 

 

10 

ОК-2, 

ОПК-2,  

ПК-2, ПК-3 

Курсовая работа Выполнение курсовой ра-

боты 

Задания для 

курсовой ра-

боты 

79 ОК-2, 

ОПК-2,  

ПК-2, ПК-3 

Всего часов  189  

Подготовка к промежуточной аттестации  Вопросы к 

экзамену 9 

ОК-2, 

ОПК-2,  

ПК-2, ПК-3 

ИТОГО  198  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по дисциплине 

«Теория и практика предпринимательской деятельности» для бакалавров направления 

подготовки 38.03.01 Экономика  

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине «Теория и 

практика предпринимательской деятельности» для бакалавров направления подготовки 

38.03.01 Экономика  
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК-2 4 промежуточный 

ОПК-2 4 промежуточный 

ПК-2 4 промежуточный 

ПК-3 4 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

З
н

ае
т 

1.цивилизационный подход 

к развитию человечества; 

1.1.  Перечисляет виды хозяй-

ственных систем, сложившихся в 

процессе развития человеческой 

цивилизации. 

Собеседование, 

тестирование, 

курсовая работа 

 

1.2. Обосновывает самобытность 

исторического пути России. 

2. этапы становления и раз-

вития предприниматель-

ства;  

 

2.1. Характеризует основные 

черты предпринимательства до-

индустриальной эпохи. 

Собеседование, 

тестирование, 

курсовая работа 

 2.2. Описывает предпринима-

тельство как базовый компонент 

либеральной парадигмы. 

2.3. Перечисляет особенности 

предпосылки и особенности 

формирования современного ти-

па предпринимательства. 

3. содержание основных 

экономических концепций 

предпринимательства 

3.1. Перечисляет предпринима-

тельские функции в рамках кон-

цепции Р.Кантильона. 

Собеседование, 

тестирование, 

курсовая работа 

 3.2. Определяет риск как глав-

ную отличительную черту пред-

принимательства в рамках анали-

за «Трактата политической эко-

номии» Ж.Б. Сея. 

3.3 Характеризует особенности 

трактовки предпринимательства 

в трудах классиков английской 

политэкономии. 

3.4. Перечисляет основные черты 

хозяйственного процесса и пред-

принимательства в трудах учѐ-

ных немецкой исторической 

школы. В. Рошер, Б. Гильде-

брандт, К. Книс. 



11 

 

3.5. Характеризует роль культу-

ры и этики предпринимательской 

деятельности в работах Г. 

Шмоллера. 

3.6. Сопоставляет понятия 

«предприниматель» и «капита-

лист». 

3.7. Характеризует понятие поня-

тия «предпринимательский дух» 

(В. Зомбарт). 

3.8. Характеризует концепцию 

предпринимательства М. Вебера. 

3.9. Определяет место предпри-

нимательства в марксистской 

экономической теории. 

3.10. Характеризует сущность 

предпринимательства в трудах Й. 

Шумпетера. 

3.11. Перечисляет психологиче-

ские типы предпринимателя 

Д.МакКлеллонда. 

3.12. Характеризует особенности 

подхода к хозяйственной и пред-

принимательской деятельности в 

трудах российских философов и 

экономистов. 

3.13. Перечисляет современные 

теории предпринимательства. 

3.14. Характеризует мультикон-

текстуальный подход к исследо-

ванию предпринимательства. 

3.15. Перечисляет основные по-

зиции теория предприниматель-

ских экосистем. 

У
м

ее
т 

1. анализировать законо-

мерности экономического 

развития на различных эта-

пах становления общества; 

1. Анализирует изменение харак-

тера и сущности предпринима-

тельской функции на различных 

этапах развития человеческой 

цивилизации 

Собеседование, 

индивидуальное 

задание,  

курсовая работа 

2. критически оценивать 

результаты экономической 

политики; 

2.1. Проводит сравнительный 

анализ процесса становления и 

развития предпринимательства 

на Западе и Востоке 

Собеседование, 

индивидуальное 

задание,  

круглый стол, 

курсовая работа 2.2. Проводит сравнительный 

анализ процесса становления и 

развития предпринимательства в 

странах рыночной и нерыночных 

цивилизаций 

3.сопоставлять и анализи-

ровать взгляды представи-

телей основных экономиче-

2.3. Аргументирует свою пози-

цию в оценке предприниматель-

ской среды, методологии оценки 

Собеседование, 

индивидуальное 

задание,  
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ских школ и течений предпринимательской активно-

сти, опираясь на положения раз-

личных теорий предпринима-

тельства 

курсовая работа 

В
л
ад

ее
т 

 
1. навыками исторического 

анализа общественных 

процессов 

 

Обосновывает собственную по-

зицию в оценке и прогнозах раз-

вития экономического ландшаф-

та страны, региона, отрасли с по-

зиций историко-экономического 

анализа  

индивидуальное 

задание,  

круглый стол,  

 

Компетенция ОПК-2: способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

З
н

ае
т 

1. основные статистические 

показатели, характеризую-

щие состояние предприни-

мательской среды и резуль-

таты предпринимательской 

деятельности 

1.1. Перечисляет основные инди-

каторы проекта GEM 

Собеседование, 

тестирование, 

курсовая работа 

 
1.2. Перечисляет показатели 

условий развития предпринима-

тельства  

1.3. Перечисляет показатели 

оценки предпринимательской 

среды региона 

У
м

ее
т 

1. использовать разнооб-

разные информационные 

источники для решения 

профессиональных задач 

При выполнении учебно-

профессиональных задач обра-

щается к сайтам, предоставляю-

щим доступ к официальной ста-

тистической информации; доку-

ментам, фиксирующим офици-

альную позицию органов власти, 

а также к независимым эксперт-

ным оценкам  

Собеседование, 

индивидуальное 

задание,  

круглый стол, 

курсовая работа  

В
л
ад

ее
т 

 

1.навыками сбора и систе-

матизации информации о 

различных аспектах пред-

принимательской деятель-

ности в современной Рос-

сии и за рубежом 

Формирует релевантную факто-

логическую базу, достаточную 

для получения корректных выво-

дов 

Собеседование, 

индивидуальное 

задание,  

круглый стол, 

курсовая работа  

 

Компетенция ПК-2: способность на основе типовых методик и действующей норматив-

но-правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

З
н

ае
т 

1. методику расчѐта основ-

ных макроэкономических 

показателей, характеризу-

ющих предприниматель-

скую активность и резуль-

таты предпринимательской 

деятельности 

1. 1. Перечисляет основные цели 

и индикаторы проекта GEM. 

Собеседование, 

тестирование, 

курсовая работа 

 

 

1.2. Дает определение понятиям: 

«предпринимательская само-

оценка» и «мотивы предприни-

мательской деятельности». 

1.3. Описывает алгоритм опреде-
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ления индекса мотивации пред-

принимательской активности 

1.4. Описывает методику прове-

дения анализа условий развития 

предпринимательства на основе 

экспертных интервью 

1.5. Перечисляет показатели 

условий развития предпринима-

тельства: финансовая поддержка, 

политика государства, государ-

ственные программы, образова-

ние и профессиональная подго-

товка, внедрение научно-

технических разработок, ком-

мерческая и профессиональная 

инфраструктура, открытость 

рынка / барьеры вхождения на 

рынок, доступ к физической ин-

фраструктуре, культурные и со-

циальные нормы. 

1.6. Характеризуют методику 

расчета индекса национального 

предпринимательского контекста 

1.7. Перечисляет показатели 

оценки предпринимательской 

среды региона и кратко характе-

ризует методики их расчѐта: объ-

ем производства товаров и услуг; 

объем инвестиций в основной 

капитал; оборот розничной тор-

говли в регионе; оборот оптовой 

торговли в регионе; количество 

предпринимательских структур; 

сальдированный экономический 

результат деятельности органи-

заций; численность экономиче-

ски активного населения. 

У
м

ее
т 

 1. рассчитать в динамике 

основные макроэкономиче-

ские показатели, характери-

зующие предприниматель-

скую активность и резуль-

таты предпринимательской 

деятельности 

1.В ходе выполнения учебно-

профессиональных задач груп-

пирует основные макроэкономи-

ческие показатели, отражающие 

состояние предпринимательской 

среды и предпринимательскую 

активность, не менее, чем за по-

следние три года 

Собеседование, 

индивидуальное 

задание,  

круглый стол, 

курсовая работа  

В
л
ад

ее
т 

1.навыками прогноза разви-

тия предпринимательства 

как инструмента социаль-

ных преобразований в кон-

тексте современных эконо-

мических и политических 

1.1. В ходе выполнения учебно-

профессиональных задач демон-

стрирует навыки разработки раз-

личных сценариев развития со-

бытий 

Собеседование, 

индивидуальное 

задание,  

круглый стол, 

курсовая работа 

1.2. В ходе выполнения учебно-



14 

 

реалий профессиональных задач аргу-

ментирует свою позицию на ос-

нове достоверного фактологиче-

ского материала 

 

Компетенция ПК-3: способность выполнять необходимые для составления экономиче-

ских разделов планов расчѐты, обосновывать их и представлять результаты работы в соот-

ветствии с принятыми в организации стандартами 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

З
н

ае
т 

1. методику расчѐта основ-

ных микроэкономических 

показателей, характеризу-

ющих результаты предпри-

нимательской деятельности 

1.1. Перечисляет основные ре-

зультирующие показатели дея-

тельности предпринимательских 

структур 

Собеседование, 

тестирование, 

курсовая работа 

 

 1.2.  Характеризует алгоритм 

расчета основных результирую-

щие показатели деятельности 

предпринимательских структур  

У
м

ее
т 

1. рассчитать основные 

микроэкономические пока-

затели, характеризующие 

результаты предпринима-

тельской деятельности 

1.В ходе выполнения учебно-

профессиональных задач груп-

пирует основные микроэкономи-

ческие показатели, отражающие 

состояние предпринимательской 

среды и предпринимательскую 

активность в субъектов здраво-

охранения, не менее, чем за по-

следние три года 

Собеседование, 

индивидуальное 

задание,  

круглый стол, 

курсовая работа  

В
л
ад

ее
т 

1.навыками прогноза разви-

тия предпринимательской 

деятельности на уровне от-

дельного хозяйствующего 

субъекта, региона, отрасли 

национальной экономики 

1.1. В ходе выполнения учебно-

профессиональных задач демон-

стрирует навыки разработки раз-

личных сценариев развития 

предпринимательской деятель-

ности в здравоохранении 

Собеседование, 

индивидуальное 

задание,  

круглый стол, 

курсовая работа 

1.2. В ходе выполнения учебно-

профессиональных задач аргу-

ментирует свою позицию на ос-

нове достоверного фактологиче-

ского материала 

 

Описание шкал оценивания 

Успеваемость студентов по дисциплине «Теория и практика предпринимательской 

деятельности» оценивается в ходе текущего контроля на практических занятиях, контроля 

самостоятельной работы, а также в процессе промежуточной аттестации.  

При проведении текущего контроля по дисциплине учитывается работа студентов в 

ходе практических занятий: участие в подготовке и проведении индивидуальных заданий, 

работы в дискуссии круглого стола по теме: «Методики оценки предпринимательской ак-

тивности». 

Самостоятельная работа студента оценивается в рамках выполнения курсовой работы, 

размещаемой студентом в электронной образовательной среде университета. 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 
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Шкала пересчета баллов по дисциплине при защите курсовой работы и промежу-

точной аттестации по дисциплине в форме экзамена 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,4 «хорошо» 

от 2,5 до 3,4 «удовлетворительно» 

2,4 и менее «неудовлетворительно» 

  

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом 

обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справля-

ется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает знакомство 

с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных 

неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении прак-

тических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-

точно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения программ-

ного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет 

или не выполняет практические работы. 

 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 7.3. Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы). 

1. Предмет и методы дисциплины «Теория и практика предпринимательской деятель-

ности». 

2. Многозначность трактовок понятия «предпринимательство». 

3. Роль предпринимательства в истории цивилизации.  

4. Труды Р. Кантильона и выделение им специфических предпринимательских функ-

ций. Риск как главная отличительная черта предпринимательства.  

5. Предпринимательство в трудах классиков английской политэкономии.  

6. Основные черты хозяйственного процесса и предпринимательства в трудах учѐных 

немецкой исторической школы.  

7. Роль культуры и этики предпринимательской деятельности в работах Г. Шмоллера.  

8. Разработка понятия «предпринимательский дух» В. Зомбартом.  

9. Концепция предпринимательства М. Вебера.  

10. Влияние на формирование предпринимательства биологического, национального, 

материального, духовного, конфессионального факторов.  

11. Место предпринимательства в марксистской экономической теории.  

12. Сущность предпринимательства в трудах Й. Шумпетера.  

13. Психологические типы предпринимателя Д. МакКлеллонда. 

14. Особенности подхода к хозяйственной и предпринимательской деятельности в тру-

дах российских философов и экономистов.  

15. Самобытность становления и развития теории предпринимательства России. 
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16. Современные теории предпринимательства.  

17. Мультиконтекстуальный подход к исследованию предпринимательства.  

18. Теория предпринимательских экосистем.  

19. Эволюция хозяйственных систем и формирование предпринимательства как особой 

социально-экономической функции.  

20. Основные черты предпринимательства доиндустриальной эпохи: средневековый 

предприниматель.  

21. Основные черты предпринимательства доиндустриальной эпохи: характеры и типы 

предпринимателя на Западе и Востоке.  

22. Изменение характера и сущности предпринимательской функции в Новое время.  

23. Предпринимательство как базовый компонент либеральной парадигмы.  

24. Формирование современного типа предпринимательства. 

25. Истоки предпринимательской деятельности в Древней Руси. 

26. Предпринимательство на Руси в период феодальной раздробленности. 

27. Развитие предпринимательства в Московской Руси (XIV – XVII вв.). 

28. Петровские преобразования в России и развитие предпринимательства. 

29. Предпринимательство в России в период правления Екатерины II. 

30. Предпринимательство в эпоху зарождения  капитализма в России (первая половина 

ХIX века). 

31. Реформы Александра IIи развитие предпринимательства в пореформенный период. 

32. Деловой мир России конца XIX – начала ХХ столетий. 

33. Предпринимательство в условиях Советской России. 

34. Российское предпринимательство в современной экономике. 

35. Конфессиональное предпринимательство в России. 

36. Благотворительность и меценатство в деятельности российских предпринимателей. 

37. Феномен социального предпринимательства: сущность, отличительные особенно-

сти и основные направления.  

38. Опыт социального предпринимательства в России и за рубежом. 

39. Социальная и институциональная среды социального предпринимательства. 

40. Социальное проектирование и рекламное сопровождение проектной деятельности. 

41. Проблемы и перспективы развития социального предпринимательства. 

42. Отношение к предпринимательству в современном обществе. 

43. Концептуально-методические основы оценки экономической эффективности пред-

принимательской деятельности. 

44. Критерии и показатели оценки эффективности предпринимательской деятельности. 

Оценка эффективности социального предпринимательства. 

45. Экосистема технологического предпринимательства в условиях цифровой экономи-

ки.  

46. Предпринимательская среда региона как интегрированная совокупность факторов и 

условий развития бизнеса. 

47. Система оценочных показателей качества предпринимательской среды.  

48. Формирование и развитие предпринимательской среды в Российской Федерации. 

49. Факторы, способствующие и препятствующие развитию предпринимательства в 

России. 

50. Предпринимательская активность, еѐ типы: ранняя предпринимательская актив-

ность (TEA), социальное предпринимательство (SEA), внутрифирменное предпри-

нимательство (EEA).   

51. Оценка национального уровня предпринимательской активности.  

52. Глобальный мониторинг предпринимательства (Global Entrepreneurship Monitor, 

GEM): основные цели и индикаторы проекта GEM.  

53. Предпринимательская самооценка и мотивы предпринимательской деятельности. 

Индекс мотивации предпринимательской активности и институциональная среда.  
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54. Предпринимательская активность и экономика совместного потребления (sharing 

economy, или GIG economy).  

55. Социально-демографические характеристики российского предпринимателя. 

56. Предпринимательские устремления: намерения предпринимателей относительно 

инновационности, роста бизнеса, рыночной экспансии и ориентации на междуна-

родные рынки. 

57. Анализ условий развития предпринимательства на основе экспертных интервью 

(NES). Показатели условий развития предпринимательства. 

58. Индекс национального предпринимательского контекста (National Entrepreneurship 

Context Index, NECI). 

59. Региональный и отраслевой аспекты оценки предпринимательской среды.  

60. Показатели оценки предпринимательской среды региона, методика их расчѐта. 

 

7.3.2 Формулировка задания и тематика курсовых работ 

Курсовая работа должна свидетельствовать об умении студента самостоятельно 

выбирать тему исследования, собирать, систематизировать и анализировать необходимую 

информацию, использовать научную и справочную литературу, текущие источники ин-

формации, законодательную, нормативную и статистическую документацию, владеть 

навыками и методами проведения анализа, обобщения и оформления результатов иссле-

дования по избранной теме. При этом работа должна носить проблематично-

полемический характер, показывать различную точку зрения на избранную для исследо-

вания тему (проблему), творчески отражать личные взгляды, мнение студента и его ком-

ментарии. 

В курсовой работе студент должен показать: 

- достаточную теоретическую подготовку и способность проблемного изложения 

теоретического материала; 

- умение изучать и применять нормативно-правовые акты и литературные источники; 

- способность решать практические организационно-управленческие, социально-

экономические и финансовые задачи в региональном здравоохранении; 

- навыки комплексного анализа ситуаций, моделирования и проведения необходимых 

расчетов, владения современной вычислительной техникой, программным обеспечением; 

- умение грамотно применять методы исследования, применяемые в экономике здра-

воохранения; 

- умение логически строить текст, формулировать выводы и предложения. 

В рамках предлагаемой тематики студентам предоставляется право выбора темы. 

Основным критерием выбора темы курсовой работы является научный интерес 

студента. Объем курсовой работы должен содержать до 40 страниц машинописного тек-

ста, но не менее 25 страниц (не включая приложений). Важнейшим этапом подготовки и 

выполнения всего объема работы является подготовка плана исследования, при составле-

нии которого необходимо исходить из поставленной цели, задач и имеющихся материалов 

и который позволит с необходимой степенью и логической последовательностью рас-

крыть содержание выбранной темы. Рекомендуется следующая структура плана (элемен-

тов, частей) курсовой работы: 

• содержание;  

• введение;  

• основная часть, включающая 3-4 вопроса. Они должны иметь собственные заго-

ловки, которые четко и кратко отражают их содержание;  

• заключение;  

• список информационных источников;  

• приложения (при их наличии). 

Титульный лист  является первой страницей курсовой работы и оформляется стро-

го в соответствии с образцом (Приложение 3). 
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Содержание включает заголовки составных элементов курсовой работы с указани-

ем номеров страниц, с которых они начинаются по тексту работы. Содержание начинается 

с отдельной страницы, как и любой другой структурный элемент работы, и не нумеруется. 

Введение работы нумеруется и его объем составляет от 2 до 3 страниц машинопис-

ного текста. В нем студентом: 

- обосновывается выбор темы исследования – ее актуальность, степень изученно-

сти; 

- формулируется цель исследования – то есть что необходимо сделать в работе и 

чего добиться (как правило, она одна и сочетается с названием темы курсовой работы); 

- на основании цели работы ставятся задачи исследования, формулировка которых 

начинается с глагола неопределенного времени, например, – изучить, рассмотреть, вы-

явить, охарактеризовать, обосновать, предложить и т.п.; 

- определяется объект исследования – то есть либо экономическая (финансовая) ка-

тегория, либо субъект хозяйствования, либо бюджеты различного уровня, либо система 

отношений (финансовых), и предмет исследования – то есть конкретные черты исследуе-

мого объекта (например, экономическое состояние субъекта хозяйствования); 

- указывается период исследования, информационная база; 

- раскрываются теоретические и методологические основы; 

- кратко характеризуются используемые учебные, научные, периодические матери-

алы и пособия, нормативные документы, а также вопросы работы. 

Содержание вопросов основной части работы, имеющих самостоятельные назва-

ния, раскрывает отдельную проблему исследования или одну из ее сторон. Изложение ма-

териалов должно происходить в логической последовательности, а содержание всей рабо-

ты отражать тему исследования.  

Основная часть работы состоит, как правило, из трех логически связанных и со-

подчиненных вопросов. При необходимости число вопросов может быть увеличено. Каж-

дый вопрос должен занимать не менее 7 страниц машинописного текста. 

Содержание работы зависит от выбранной темы курсовой работы. Целесообразно в 

содержании раскрыть сущность стоящих проблем, теоретическое и практическое их ре-

шение, ключевые вопросы и вытекающие задачи исследования, дать анализ изложенных в 

экономической литературе теоретических концепций, научных положений и важнейших 

аспектов выбранной темы. При этом можно сравнить точки зрения подходов и решений 

отечественных и иностранных экономистов по изучаемой проблеме, если это сравнение 

глубже и шире раскрывает тему работы. Следует также обосновать необходимость реше-

ния конкретных экономических задач, отметить их особенности, область применения, 

ограничения и механизм решения. 

В содержании студент должен продемонстрировать знания теоретических и прак-

тических основ по разрабатываемой проблеме. 

В зависимости от темы курсовой работы в содержании может быть предусмотрен 

аналитический вопрос, который включает методические подходы и совокупность расчет-

но-аналитических действий для решения поставленных задач. Целесообразным будет 

освещение методики проведения анализа, под которым следует понимать совокупность 

методов исследования и практического воплощения определенного вида работы на основе 

применения необходимой и достаточной информации, взаимосвязанных и взаимообу-

словленных способов анализа, направленных на достижение его цели в управлении здра-

воохранением. 

На основании анализа студентом представляются результаты расчетов, логических 

выводов, подтверждающих подходы студента к решению поставленных задач, раскрыва-

ющих роль и значение конкретных социальных и экономических факторов в обеспечении 

эффективного функционирования региональной экономики. По результатам исследования 

анализируется и дается оценка состояния объекта исследования и/или процесса с учетом 

действующего законодательства, нормативных, методических, инструктивных докумен-
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тов и материалов органов законодательной и исполнительной власти различного уровня, 

локальных документов. При этом выявляется тенденция развития объекта (процесса), ана-

лизируются недостатки, намечаются пути их устранения. 

В третьем вопросе целесообразно изложить основные проблемы, выявленные в 

процессе проведенного исследования, наметить пути (направления) их решения, раскрыть 

основные методы повышения экономической эффективности деятельности того объекта, 

который выбран и обоснован в качестве цели исследования, оценить факторы и резервы 

повышения эффективности использования ресурсов и пр. В этом вопросе формулируются 

предложения по перспективе развития предмета исследования, раскрываются конкретные 

методы решения проблемы. 

Приведенная структура основной части курсовой работы носит рекомендательный 

характер. 

В заключительной части работы, объем которой составляет от 2 до 4 страниц ма-

шинописного текста, студентом синтезируется суть работы, кратко формулируются:  

• вклад студента в исследование и основные его результаты;  

• обобщающие выводы о степени достижения, сформулированных во введении це-

ли и поставленных задач;  

• практические рекомендации, предложения и оценка эффективности экономиче-

ских отношений и процессов, методы их совершенствования. 

В данной части работы справочные материалы, аналитические таблицы и расчеты, 

иллюстративный материал не приводятся.  

Заключение должно содержать все новое и существенное, что составляет итог ис-

следования и выносится на защиту.  

 

Примерная тематика курсовых работ 

1. Предпринимательская среда региона как интегрированная совокупность факторов 

и условий развития бизнеса. 

2. Предпринимательская среда как фактор взаимодействия предпринимательских 

структур. 

3. Институциональная среда предпринимательства в России. 

4. Проблемы формирования благоприятной предпринимательской среды с позиции 

взаимодействия бизнеса и государства. 

5. Система оценочных показателей качества предпринимательской среды. 

6. Оценка уровня развития предпринимательской культуры в России: закономерности 

и противоречия. 

7. Проблемы формирования культурной среды предпринимательства 

в современной России. 

8. Оценка предпринимательской активности глобального региона. 

9. Оценка национального уровня предпринимательской активности. 

10.  Отношение к предпринимательству в современном обществе. 

11. Предпринимательская самооценка как детерминанта предпринимательской актив-

ности. 

12. Предпринимательские намерения в современном российском обществе: проблемы 

и перспективы. 

13. Динамика и мотивы создания и ликвидации бизнеса в современном обществе. 

14. Региональные особенности уровня деловой активности населения. 

15. Секторальное распределение предпринимательства в национальной экономике. 

16. Секторальное распределение предпринимательства в регионе. 

17. Предпринимательская активность в экономике совместного потребления. 

18. Анализ бизнес-активности в Интернет-пространстве. 

19. Социально-демографические характеристики российского предпринимателя. 

20. Инновационность как ключевая характеристика предпринимательства. 
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21. Предпринимательские устремления как отражение качественной природы пред-

принимательства. 

22. Контексты предпринимательской креативности. 

23. Социальное предпринимательство как инструмент повышения эффективности ре-

шения социальных проблем 

24. Социальное предпринимательство: проблемы и перспективы развития в России. 

25. Оценка эффективности социального предпринимательства. 

26. Экосистема технологического предпринимательства в России. 

27. Предпринимательские экосистемы в регионах России. 

28. Развитие экосистемы предпринимательства в регионах России как основа создания 

успешных стартапов. 

29. Концептуально-методические основы оценки экономической эффективности пред-

принимательской деятельности. 

30. Критерии и показатели оценки эффективности предпринимательской деятельности. 

 

7.3.3 Контрольные работы (для заочной формы обучения) 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на семинарских заня-

тиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

учитываются: ответы на вопросы преподавателя, ответы на тестовые задания, результаты 

выполнения творческих заданий, демонстрации практических навыков, выполнение кур-

совой работы. 

К защите курсовой работы допускается лицо, получившее допуск к защите по ре-

шению  кафедры. Защита курсовой работы проводится на открытом заседании комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава, на которое могут приглашаться, кроме студен-

тов, руководители, преподаватели, сотрудники кафедр, представители учреждений здраво-

охранения, обучающиеся. 

На защиту курсовой работы каждому выпускнику, как правило, отводится не бо-

лее 10 минут. Защита курсовой работы происходит, как правило, в следующей после-

довательности: 

- студент называет комиссии тему курсовой работы и делает доклад по проведен-

ному исследованию; 

- руководитель зачитывает отзыв на курсовую работу (или выступает); 

- студент отвечает на вопросы (если они имеются); 

- выступают участники заседания (по желанию) с лаконичными репликами по су-

ществу курсовой работы, содержащими ее мотивированную оценку; 

- студент отвечает на замечания и пожелания, высказанные выступавшими, за-

щищает те положения, которые встретили возражения. 

В ходе защиты студенту могут быть заданы вопросы теоретического и практиче-

ского характера в рамках данной темы. Вопросы могут задавать члены комиссии, руко-

водители. При ответе на вопросы студенту разрешается с согласия членов комиссии ис-

пользовать текст курсовой работы. 

Во время защиты курсовая работа оценивается по следующим параметрам: 

• соответствие темы работы ее содержанию; 

• правильность и полнота использования источников, охват исследуемой темы, 

глубина исследования, его качество и умение грамотно изложить выносимые на защиту 

материалы; 
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• своевременность представления материалов для проверки научному руководите-

лю, решающему вопрос о допуске к защите или необходимой доработке материалов; 

• качество оформления курсовой работы; 

• содержательность ответов на вопросы членов комиссии по теме работы. 

Члены комиссии заносят оценки в ведомость и в зачетную книжку и ставят свои 

подписи. 

Результаты защиты курсовой работы объявляются студенту сразу же по оконча-

нии защиты. Результаты защиты курсовой работы определяются оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение принимается простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 

По итогам защиты курсовой работы и ходатайству комиссии лучшие курсовые 

работы могут быть рекомендованы к публикации, представлению на конкурс . Сту-

денту, получившему при защите работы оценку «неудовлетворительно», или в случае его 

неявки, назначается повторная защита в период сессии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. В экзаменационный би-

лет входят три теоретических вопроса и одна ситуационная задача. 

Экзамен проводится в форме устного опроса по билетам с предварительной подго-

товкой. 

Экзамен проводится в аудитории, установленной в расписании.  При сдаче экзаме-

на в аудитории должно находиться не более 6 человек. На подготовку к экзамену отводит-

ся 30 мин., на ответ – 10 мин. Затем студент отвечает на поставленные в билете вопросы. 

Экзаменатор вправе задавать дополнительные вопросы по билету. 

Во время сдачи экзамена студентам запрещается: 

- пользоваться учебной литературой и инструктивными материалами, справочной и 

специальной литературой, а также средствами мобильной связи и иными средствами хра-

нения и передачи информации; 

- вести переговоры и осуществлять иные контакты с другими лицами с целью сда-

чи экзамена; 

- выходить из аудитории, где проводится экзамен, до его окончания; 

- задерживать ответ после приглашения преподавателя к собеседованию. 

За нарушение порядка проведения экзамена студент может быть удален преподава-

телем-экзаменатором с экзамена с проставлением неудовлетворительной оценки. 

Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

8.2 Основная литература 

 

1. Войтов, А.Г. История экономических учений: учебное пособие: [16+] / А.Г. Войтов. 

– 2-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 228 с.: ил. – (Учебные издания для бака-

лавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573371  

2. Предпринимательство: учебник / И.К. Ларионов, К.В. Антипов, А.Н. Герасин и др.; 

под ред. И.К. Ларионова. – 3-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 191 с.: ил. – 

(Учебные издания для магистров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573196  

3. Тимофеева, А.А. История предпринимательства в России: учебное пособие / 

А.А. Тимофеева. – 3-е изд., стереотип. – Москва: Флинта, 2016. – 267 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84914  

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573371
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573196
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84914
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8.2 Дополнительная литература 

1. Ананьева, Н.В. Основы предпринимательства: учебное пособие / Н.В. Ананьева ; 

Сибирский Федеральный университет. – Красноярск: СФУ, 2016. – 128 с.: ил. – Ре-

жим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496956  

2. Ашмаров, И.А. Экономическая теория в ретроспективе (история экономических 

учений): учебное пособие / И.А. Ашмаров. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. 

– 381 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497677  

3. Генова, Н.М. Этика предпринимательской деятельности: курс лекций (лекция): 

[16+] / Н.М. Генова, В.В. Стебляк; г.у. Омский. – Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2019. – 78 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575785  

4. Девлетов, О.У. История отечественного предпринимательства: учебное пособие 

для студентов вузов / О.У. Девлетов. – 2-е изд. – Москва; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. – 343 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256593 

5. Заславская, М.Д. История экономики: учебное пособие / М.Д. Заславская. – 2-е изд. 

– Москва: Дашков и К°, 2020. – 294 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573152  

6. Инновационное предпринимательство в России: тренды, инструменты и потенциал 

развития: монография / О.Е. Акимова, С.К. Волков, И.В. Митрофанова и др. – 

Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 127 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498457  

7. Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие: [16+] / 

Т.В. Буклей, М.В. Гаврилюк, Т.М. Кривошеева и др.; под ред. О.В. Шеменевой, 

Т.В. Харитоновой. – 2-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 294 с.: ил. – Ре-

жим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572959  

8. Предпринимательство: учебник / А.Н. Романов, В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк и др. ; 

ред. В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 

2015. – 687 с. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по под-

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

9. Пчелина, О.В. Предпринимательство, управление проектами и реклама в социаль-

ной сфере: учебное пособие / О.В. Пчелина, А.Ю. Тарбушкин ; Поволжский госу-

дарственный технологический университет. – Йошкар-Ола: Поволжский государ-

ственный технологический университет, 2016. – 92 с.: табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461622  

10. Социальное предпринимательство: учебное пособие / Е.Н. Сочнева, 

И.С. Багдасарьян, М.В. Румянцев, Г.Б. Добрецов; Сибирский Федеральный универ-

ситет. – Красноярск: СФУ, 2016. – 178 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497700  

11. Ханин, Г.И. Экономическая история России в новейшее время: российская эконо-

мика в 1992–1998 годы / Г.И. Ханин; Новосибирский государственный техниче-

ский университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2019. – 712 с.: табл. – (Монографии НГТУ). – Режим доступа: по под-

писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574746  

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496956
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575785
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256593
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573152
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498457
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572959
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116987
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461622
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497700
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574746
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.knigafund.ru – Электронная библиотечная система «КнигаФонд» 

2. http://www.studentlibrary.ru – Электронная библиотечная система «Консультант 

студента»  

3. http://biblioclub.ru  - Электронная библиотечная система «Университетская библио-

тека on-line» 

4. http://elibrary.ru  – Официальный сайт научной электронной библиотеки 

5. http://www.rsl.ru - Официальный сайт Российской государственной библиотеки 

6. http://www.nlr.ru - Официальный сайт Российской национальной библиотеки 

7. http://government.ru – Официальный сайт Правительства Российской Федерации 

8. http://www.stavregion.ru – Портал органов государственной власти Ставропольского 

края 

9. https://www.rosminzdrav.ru – Официальный сайт Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

10. http://www.mz26.ru – Официальный сайт Министерства здравоохранения Ставро-

польского края 

11. http://www.gks.ru- Официальный сайт Федеральной службы государственной ста-

тистики Российской Федерации 

12. http://stavstat.gks.ru – Официальный сайт Управления Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесской респуб-

лике и Кабардино-Балкарской республике 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины «Теория и практика предпринимательской деятельно-

сти» предусмотрено проведение 6 лекционных, 10 практических и 2 семинарских занятия. 

Итоговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, полученных обучающи-

мися по результатам практических и семинарских занятий, демонстрации навыков при 

решении практикоориентированных заданий, самостоятельной работы, в том числе вы-

полнение курсовой работы. 

Для обучающихся разработаны методические рекомендации по организации само-

стоятельной работы, рекомендации по выполнению каждого вида учебной работы и кри-

терии их оценивания, методические рекомендации по выполнению курсовой работы по 

дисциплине для студентов заочной формы обучения. Ознакомиться с данными материа-

лами можно в электронной образовательной среде университета. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации презентаци-

онных мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с ис-

пользованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

http://www.knigafund.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://government.ru/
http://www.stavregion.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
http://www.mz26.ru/
http://www.gks.ru-/
http://stavstat.gks.ru/
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5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных кон-

сультаций. 

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не тре-

буется. В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать 

возможности информационно-справочных систем, архивов и лицензионного программно-

го обеспечения:  

1. Прокси сервер Traffic Inspector GOLD Special 

2. Модуль фильтрации сетевого трафика UNLNetPolice school для Traffic Inspector 

unlimited 

3. ABBY FineReader 12 Corporate 

4. ESET Endpoint antivirus 

5. Система видеоконференцсвязи «МИНД» 

6. Операционная система Windows 

7. Пакет прикладных программ Microsoft Office 

8. СПС «Консультант Плюс» 

9. АБИС «OPAC-GLOBAL» 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 техническое оборудование (мультимедийная техника, компьютеры, ноутбуки, про-

ектор, экран, ресивер); 

 тематические стенды в учебных аудиториях; 

 методические разработки для студентов; 

 методические разработки для преподавателей; 

 мультимедийное сопровождение лекций. 

 

 

 


