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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Основы предпринимательства и бизнеса 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    15.03.02 Технологические машины и оборудование 

Направленность (профиль) Технологические машины и оборудование лесного 

комплекса 

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: формирование первоначальных знаний по основам предпринимательства и 

бизнеса, умения применять их на практики в современных рыночных условиях.  

Задачи:  

- знакомить с базовыми экономическими понятиями и категориями, дающими 

возможность принимать эффективные экономические и организационные решения;  

- формировать знания о предпринимательстве как о важной форме человеческой 

деятельности в условиях рыночной экономики; 

- вооружать некоторыми методиками выбора своего дела, принятия решений, 

самоконтроля и самооценки; 

- оценка эффективности предпринимательской деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОК-3 

способность использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать: основы экономических знаний, включая методы оценки 

экономической эффективности результатов деятельности. 

Уметь: использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных 

производственных сферах.  

Владеть: навыками оценки экономической эффективности 

результатов производственной деятельности. 

ПК-17 

способность организовать работу 

малых коллективов 

исполнителей, в том числе над 

междисциплинарными проектами 

Знать: особенности работы в многонациональных коллективах, 

в том числе при работе над междисциплинарными и 

инновационными проектами. 

Уметь: работать в многонациональных коллективах, в том 

числе при работе над междисциплинарными и 

инновационными проектами; создавать в коллективах 

отношения делового сотрудничества. 

Владеть:- основами организации в коллективах рабочей 

атмосферы, успешного сотрудничества и чувства 

коллективизации; приемами ведения дискуссии, диалога по 

мировоззренческим вопросам. 

ПК-18 

умение составлять техническую 

документацию (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы и 

оборудование) и подготавливать 

отчетность по установленным 

формам, подготавливать 

документацию для создания 

системы менеджмента качества 

на предприятии 

Знать: этапы составления заявки на техническую 

документацию (графики работ, инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы и оборудование) и подготавливать 

отчетность по установленным формам  

Уметь: составлять техническую документацию (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на материалы и 

оборудование); - подготавливать отчетность по установленным 

формам;  подготавливать документацию для создания системы 

менеджмента качества на предприятии.  

Владеть: навыками составления технической документации 

(графики работ, инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование); навыками подготовки 



документации для создания системы менеджмента качества на 

предприятии. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы предпринимательства и бизнеса» входит в «дисциплины  по 

выбору студента» Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. Курс опирается на такие ранее 

изученные дисциплины, как «Экономика и управление машиностроительным 

производством», «Информационные технологии». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Основы 

предпринимательства и бизнеса», являются необходимыми для изучения таких 

дисциплин, как «Основы проектирования деревообрабатывающего оборудования», 

«Основы управления качеством продукции лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств». 

 

Краткое содержание дисциплины  
Основные дидактические единицы (разделы): Понятие и сущность 

предпринимательской деятельности. Внутренняя и внешняя предпринимательская среда. 

Субъекты предпринимательской деятельности. Предпринимательство и его место в 

экономике страны. Основные принципы разработки бизнес-плана. Предпринимательский 

тип мышления и поведения. Оценка эффективности предпринимательской деятельности. 

 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет 

 
 



1. Цель  и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель изучения дисциплины: формирование первоначальных знаний по 

основам предпринимательства и бизнеса, умения применять их на практики в 

современных рыночных условиях.  
1.2 Задачи изучения дисциплины:  

- знакомить с базовыми экономическими понятиями и категориями, дающими 

возможность принимать эффективные экономические и организационные решения;  

- формировать знания о предпринимательстве как о важной форме человеческой 

деятельности в условиях рыночной экономики; 

- вооружать некоторыми методиками выбора своего дела, принятия решений, 

самоконтроля и самооценки; 

- оценка эффективности предпринимательской деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОК-3 

способность использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать: основы экономических знаний, включая методы оценки 

экономической эффективности результатов деятельности. 

Уметь: использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных 

производственных сферах. Владеть: навыками оценки 

экономической эффективности результатов производственной 

деятельности. 

ПК-17 

способность организовать работу 

малых коллективов 

исполнителей, в том числе над 

междисциплинарными проектами 

Знать: особенности работы в многонациональных коллективах, 

в том числе при работе над междисциплинарными и 

инновационными проектами. Уметь: работать в 

многонациональных коллективах, в том числе при работе над 

междисциплинарными и инновационными проектами; 

создавать в коллективах отношения делового сотрудничества. 

Владеть:- основами организации в коллективах рабочей 

атмосферы, успешного  сотрудничества и чувства 

коллективизации;  приемами ведения дискуссии, диалога по 

мировоззренческим вопросам. 

ПК-18 

умение составлять техническую 

документацию (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы и 

оборудование) и подготавливать 

отчетность по установленным 

формам, подготавливать 

документацию для создания 

системы менеджмента качества 

на предприятии 

Знать: этапы составления заявки на техническую 

документацию (графики работ, инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы и оборудование) и подготавливать 

отчетность по установленным формам Уметь: составлять 

техническую документацию (графики работ, инструкции, 

сметы, планы, заявки на материалы и оборудование); - 

подготавливать отчетность по установленным формам;  

подготавливать документацию для создания системы 

менеджмента качества на предприятии. Владеть: навыками 

составления технической документации (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на материалы и 

оборудование); навыками подготовки документации для 

создания системы менеджмента качества на предприятии. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы предпринимательства и бизнеса» входит в «дисциплины  по 

выбору студента» Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. Курс опирается на такие ранее 

изученные дисциплины, как «Экономика и управление машиностроительным 

производством», «Информационные технологии». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Основы 

предпринимательства и бизнеса», являются необходимыми для изучения таких 



дисциплин, как «Основы проектирования деревообрабатывающего оборудования», 

«Основы управления качеством продукции лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств». 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

а) очная форма 

Вид учебной работы 

Всего,  

зачетных единиц  

(акад.часов) 

Семестр 

6 

Общая трудоемкость дисциплины 2 (72) 2 (72) 

Контактная работа с преподавателем: 1 (36) 1 (36) 

занятия лекционного типа 0,5 (18) 0,5 (18) 

занятия семинарского типа  0,5 (18) 0,5 (18) 

в том числе: семинары   

практические занятия 0,25 (9) 0,25 (9) 

практикумы   

лабораторные работы  0,25 (9) 0,25 (9) 

другие виды контактной работы    

в том числе: курсовое проектирование   

групповые консультации   

индивидуальные консультации   

иные виды внеаудиторной контактной работы    

Самостоятельная работа обучающихся: 1(36) 1(36) 

изучение теоретического курса (ТО) 1(36) 1(36) 

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)   

реферат, эссе (Р)   

курсовое проектирование (КР)   

Контрольная работа (Кн.р.)   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

 

б) заочная форма 

Вид учебной работы 

Всего,  

зачетных 

единиц  

(акад.часов) 

Семестр 

3 4 

Общая трудоемкость дисциплины 2(72) 1(36) 1(36) 

Контактная работа с преподавателем: 0,38(14) 0,05(2) 0,28(12) 

занятия лекционного типа 0,16 (6) 0,05(2) 0,11(4) 

занятия семинарского типа  0,22 (8)   

в том числе: семинары    

практические занятия 0,11 (4)  0,11 (4) 

практикумы    

лабораторные работы  0,11 (4)  0,11 (4) 

другие виды контактной работы     

в том числе: курсовое проектирование    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

иные виды внеаудиторной контактной работы     

Самостоятельная работа обучающихся: 1,62(58) 0,95(34) 0,72(24) 

изучение теоретического курса (ТО) 0,62(22) 0,11(4) 0,56(18) 

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)    

реферат, эссе (Р)    

курсовое проектирование (КР)    

Контрольная работа (Кн.р.) 1(36) 0,84(30) 0,16 (6) 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет  зачет 



 

5. Содержание дисциплины  

Содержание дисциплины для студентов очной формы обучения 

 

№ 

 

Модули и темы дисциплины 

Занятия 

лекции-

онного 

типа, 

(акад. 

часов) 

 

Занятия 

семинарского типа, 

(акад.часов) 

Самос-

тоятельная 

работа, (акад. 

часов) 

 

Формиру-

емые 

компетен-

ции 

семина-

ры и/или 

практи-

ческие 

занятия 

лабора-

торные 

работы 

1 Модуль I Предпринимательство: сущность, виды, субъекты  

1.1 Сущность предпринимательства 2 2  4 

ОК-3, 

ПК-17, 

ПК-18. 

1.2 Субъекты предпринимательской 

деятельности 
2  2 4 

1.3 Предпринимательство и его 

место в экономике страны 
2  2 4 

2 Модуль II Условия осуществления предпринимательской деятельности  

2.1 Основные принципы разработки 

бизнес-плана 
2 2  4 

ОК-3, 

ПК-17, 

ПК-18. 

2.2 Предпринимательская идея и ее 

выбор 
2  2 4 

2.3 Технология производства, 

соответствующая 

предпринимательской идее 

2 2  4 

2.4 Капитал и слагаемые 

предпринимательского успеха 
2  2 4 

2.5 Предпринимательский тип 

мышления и поведения 
2 2  4 

3 Модуль III Оценка эффективности предпринимательской деятельности  

3.1 Оценка эффективности 

предпринимательской 

деятельности  

2 1 1 4 

ОК-3, 

ПК-17, 

ПК-18. 

 ИТОГО 18 9 9 36  

 

Содержание дисциплины для студентов заочной формы обучения 

 

№ 

 

Модули и темы дисциплины 

Занятия 

лекции-

онного 

типа, 

(акад. 

часов) 

 

Занятия 

семинарского типа, 

(акад.часов) 

Самос-

тоятельная 

работа, (акад. 

часов) 

 

Формиру-

емые 

компетен-

ции 

семина-

ры и/или 

практи-

ческие 

занятия 

лабора-

торные 

работы 

1 Модуль I Предпринимательство: сущность, виды, субъекты  

1.1 Сущность предпринимательства 2   6 

ОК-3, 

ПК-17, 

ПК-18. 

1.2 Субъекты предпринимательской 

деятельности 
 2  6 

1.3 Предпринимательство и его 

место в экономике страны 
  2 6 

2 Модуль II Условия осуществления предпринимательской деятельности  

2.1 Основные принципы разработки 

бизнес-плана 
2   6 

ОК-3, 

ПК-17, 

ПК-18. 

2.2 Предпринимательская идея и ее 

выбор 
 2  6 

2.3 Технология производства, 

соответствующая 

предпринимательской идее 

  2 6 



2.4 Капитал и слагаемые 

предпринимательского успеха 
   6 

2.5 Предпринимательский тип 

мышления и поведения 
   8 

3 Модуль III Оценка эффективности предпринимательской деятельности  

3.1 Оценка эффективности 

предпринимательской 

деятельности  

2   8 

ОК-3, 

ПК-17, 

ПК-18. 

 ИТОГО 6 4 4 58  

 

5.1 Занятия лекционного типа 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 

 

МОДУЛЬ I ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: СУЩНОСТЬ, ВИДЫ, СУБЪЕКТЫ  

 

Тема 1.1 Содержание предпринимательской деятельности.  

Понятие «предпринимательской деятельности». Анализ различных точек зрения на 

сущность предпринимательства и предпринимателей. Философия и принципы 

совершенного предпринимательства. Предприниматель – субъект экономического 

процесса. Экономический рост. Цикличность развития и влияние предпринимателя на нее.  

 

Тема 1.2 Субъекты предпринимательской деятельности  

Предприниматель – субъект экономического процесса. Экономический рост. 

Цикличность развития и влияние предпринимателя на нее. Субъекты и объекты 

предпринимательства. Инновационное предпринимательство. Венчурный бизнес. 

Электронная торговля. Цели предпринимательства. Предпринимательский успех. Цель 

предпринимательской активности. Мотивация предпринимателя. 

 

Тема 1.3 Предпринимательство и его место в экономике страны 

Роль государства как субъекта предпринимательского процесса может быть 

различной в зависимости от общественных условий, ситуации, складывающейся в сфере 

деловой активности, и тех целей, какие ставит перед собой государство. 

 

МОДУЛЬ II УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 2.1 Основные принципы разработки бизнес-плана  

Бизнес – план: назначение, сущность и структура, типология бизнес – планов по 

объектам бизнеса, структуры бизнес – плана, последовательность разработки бизнес – 

плана, план маркетинга, конкуренция, стратегия финансирования, бизнес структура, 

бизнес анализ, бизнес планирования на предприятии. 

 

Тема 2.2 Предпринимательская идея и ее выбор 

Поиск и отбор предпринимательских идей, объективная оценка предпринимателем 

своих собственных способностей, умений и навыков, которые позволяют реализовать 

идею, необходимая информация предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская идея – инновационное предложение. Источники формирования 

предпринимательских идей: рынок; месторасположение; НТП; товар: новый и 

обновленный. 

 

Тема 2.3 Технология производства, соответствующая предпринимательской 

идее  



Технология, избранная и используемая предпринимателем для организации 

процесса производства; определения материального обеспечения; оборудование, машины, 

аппараты, приспособления, различные ресурсы (энергетические, транспортные, сырьевые 

и т. д.). 

 

Тема 2.4 Капитал и слагаемые предпринимательского успеха 

Понятие «капитал», состав предпринимательского капитала, способы  

формирования капитала, оборотный капитал, основной капитал, банковский кредит,  
выбор технологии и ее материальное обеспечение, эффективность капитала,  

 

Тема 2.5 Предпринимательский тип мышления и поведения 

Пятый фактор предпринимательской деятельности, факторы производства для 

достижения определенных целей, процесс комбинирования факторов производства, 

теория производства и затрат – основная концепция управления фирмой (предприятием), 

взаимосвязей между объемом производимой продукции и различным сочетаниям факторов 

производства, графический метод, т. е. построения изокванты – кривые, отражающие все 

сочетания производственных факторов, использование которых обеспечивает одинаковый 

объем выпуска продукции. 

 

МОДУЛЬ III ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 3.1 Оценка эффективности предпринимательской деятельности  

Необходимость, цели и задачи оценки. Итоговая оценка эффективности 

деятельности предприятия: система показателей, методика их расчета и анализа. Анализ 

состояния рыночного спроса и возможностей предпринимательского формирования. 

Анализ ассортимента и потребительских свойств продукции, работ, услуг, спроса и 

поведения потребителей. Основные критерии  оценки эффективности 

предпринимательской деятельности с точки зрения различных субъектов 

предпринимательства: налоговых органов, кредитующих банков, партнеров по 

договорным отношениям, акционеров, инвесторов. Прогноз несостоятельности 

предпринимателя: система критериев, методика расчета и анализа.  

 

5.2 Занятия семинарского типа 

 

Учебным планом предусмотрены практические занятия 
№ 

п/п 

Модули и темы 

дисциплины 

Наименование тем практических занятий  

(ОФ/ЗФ) 

1 Модуль I Предпринимательство: сущность, виды, субъекты 

1.1 
Сущность 

предпринимательства 
1.1.1 Сущность предпринимательства (1/0 часа) 

1.2.2 Цели предпринимательства (1/0 часа) 

1.2 

Субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

1.2.1 Сущность предпринимательской среды. (0/1 часа) 

1.2.2 Субъекты и объекты предпринимательства (0/1 часа) 

1.3 

Предпринимательство и 

его место в экономике 

страны 

 

2 Модуль II Условия осуществления предпринимательской деятельности 

2.1 

Основные принципы 

разработки бизнес-плана 

2.1.1. Бизнес-планирование как элемент экономической политики 

фирмы (1/0 часа) 

2.1.2 Изучение структуры бизнес-плана. Общие требования к бизнес-

плану. Просмотр-демонстрация бизнес-планов. (1/0 часа) 



2.2 

Предпринимательская 

идея и ее выбор 2.2.1 Сфера принятия управленческих решений, (0/1 часа) 

2.2.2 Типы предпринимательских решений (0/1 часа) 

2.3 

Технология производства, 

соответствующая 

предпринимательской 

идее 

2.3.1 Определение технологической схемы, производственной 

мощности, расчет уровня материальных затрат. (1/0 часа) 

2.3.2 Виды предпринимательской деятельности: коммерческая, 

производственная, сфера услуг и т.д. (1/0 часа) 

2.4 

Капитал и слагаемые 

предпринимательского 

успеха 
 

2.5 

Предпринимательский тип 

мышления и поведения 

2.5.1 Анализ источников формирования предпринимательских идей: 

товарный рынок. (1/0 часа) 

2.5.2  Анализ источников формирования идей: рынок; научно-

технический прогресс. (1/0 часа) 

 Модуль III Оценка эффективности предпринимательской деятельности 

3.1 Оценка эффективности 

предпринимательской 

деятельности  

3.1.1 Система показателей эффективности предпринимательской 

деятельности (0,5/0 часа) 

3.1.2 Рейтинговая оценка финансово-экономического состояния 

предприятия. (0,5/0 часа) 

 

Модуль I Предпринимательство: сущность, виды, субъекты 

 

Тема 1.1 Сущность предпринимательства.  

Практическое занятие  №1. (1.1.1) 

Цель: определение сущности предпринимательства. 

Краткое содержание. Решение тестовых заданий по определению сущности 

предпринимательства, выявление отличительных признаков. Анализ статистических 

данных города и России по развитию предпринимательства. 

Практическое занятие  №2. (1.1.2) 

Цель: выявление основных целей предпринимательства. 

Краткое содержание. Решение тестовых заданий по определению основных целей 

предпринимательства. Выявление мотивационных факторов предпринимателя. 

Тема 1.2 Субъекты предпринимательской деятельности 

Практическое занятие  №3. (1.2.1) 

Цель: изучение предпринимательской среды. 

Краткое содержание. Анализ отдельных элементов (подсистем) 

предпринимательской среды. Выявление основных факторов формирования среды. 

Практическое занятие  №4. (1.2.2) 

Цель: изучение объектов и субъектов предпринимательства. 

Краткое содержание. Решение тестовых заданий по определению субъектов и 

объектов предпринимательства. Субъекты и объекты при разных видах 

предпринимательства: инновационное предпринимательство, венчурный бизнес, 

электронная торговля. 

 

Модуль II Условия осуществления предпринимательской деятельности  

 

Тема 2.1 Основные принципы разработки бизнес-плана.  

Практическое занятие  №5. (2.1.1)  

Цель: определение сущности бизнес - планирования. 

Краткое содержание. Особенности бизнес - планирования как формы 

планирования. Назначение бизнес-планирование. Бизнес-план как рабочий инструмент 

для управления предприятием и контроля за его деятельностью. Классификация бизнес-

плана. Методы бизнес – планирования. 

Практическое занятие  №6. (2.1.2) 



Цель: изучение отличий бизнес-плана от других плановых документов.   

Краткое содержание. Ключевые компоненты типового бизнес-плана: анализ 

окружающей среды и полное описание стратегии работы компании или реализации 

проекта в окружающей среде. Отличие бизнес-плана от других плановых документов.   

Тема 2.2 Предпринимательская идея и ее выбор 

Практическое занятие  №7. (2.2.1) (2 часа) 

Цель: определить отличительные признаки различных видов предпринимательской 

деятельности. 

Краткое содержание. Выявление основных отличий различных видов 

предпринимательской деятельности: коммерческая, производственная, сфера услуг и т.д. 

Практическое занятие  №8. (2.2.2)  

Цель: анализ типов предпринимательских решений. 

Краткое содержание. Выявление типов предпринимательских решений, 

определение их эффективности и случаи применения. 

Тема 2.3 Технология производства, соответствующая предпринимательской 

идее 

Практическое занятие  №9. (2.3.1)  

Цель: анализ технологии производства 

Краткое содержание. Планирование загрузки производственных мощностей. 

Планирование производственного процесса. Планирование потребности в материалах. 

Инструменты производственного планирования.  

Практическое занятие  №10. (2.3.2)  

Цель: определить отличительные признаки различных видов предпринимательской 

деятельности. 

Краткое содержание. Выявление основных отличий различных видов 

предпринимательской деятельности: коммерческая, производственная, сфера услуг и т.д. 

Тема 2.5 Предпринимательский тип мышления и поведения 

Практическое занятие  №11. (2.5.1)  

Цель: Предпринимательская идея, выявление источников её формирования. 

Краткое содержание. Анализ источников формирования предпринимательских 

идей: товарный рынок. 

Практическое занятие  №12. (2.5.2)  

Цель: Предпринимательская идея, выявление источников её формирования. 

Краткое содержание. Анализ источников формирования идей: рынок; научно-

технический прогресс. 

Модуль III Оценка эффективности предпринимательской деятельности 

Тема 3.1 Оценка эффективности предпринимательской деятельности 

Практическое занятие  №13. (3.1.1)  

Цель: анализ эффективности предпринимательской деятельности. 

Краткое содержание. Расчет показателей эффективности предпринимательской 

деятельности. 

Практическое занятие  №14. (3.1.2)  

Цель: Проведение оценки финансово-экономического состояния предприятия. 

Краткое содержание. Расчет рейтинговой оценки финансово-экономического 

состояния предприятия. 

 

Учебным планом предусмотрены лабораторные занятия 
№ 

п/п 

Модули и темы 

дисциплины 

Наименование тем практических занятий  

(ОФ/ЗФ) 

1 Модуль I Предпринимательство: сущность, виды, субъекты 

1.2 

Субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

1.2 Анализ внешней и внутренней предпринимательской среды для 

различных субъектов предпринимательской деятельности (2/0 часа) 



1.3 
Предпринимательство и его 

место в экономике страны 
1.3 Выявление благоприятных условий реализации эффективной 

предпринимательской деятельности. (2/2 часа) 

2 Модуль II Условия осуществления предпринимательской деятельности 

2.1 

Основные принципы 

разработки бизнес-плана  

2.2 

Предпринимательская идея 

и ее выбор 2.2 Анализ источников формирования предпринимательских идей. 

(2/0 часа) 

2.3 

Технология производства, 

соответствующая 

предпринимательской идее 
2.3 Планирование технологии производства (0/2 часа) 

2.4 

Капитал и слагаемые 

предпринимательского 

успеха 

2.4 Выявление внутренних ресурсов для достижения успеха, 

сегментация рынков сбыта, анализ целевой аудитории.  (2/0 часа) 

2.5 

Предпринимательский тип 

мышления и поведения  

 Модуль III Оценка эффективности предпринимательской деятельности 

3.1 Оценка эффективности 

предпринимательской 

деятельности  

3.1. Анализ эффективности предпринимательской деятельности по 

ключевым параметрам (1/0 час) 

 

Модуль I Предпринимательство: сущность, виды, субъекты 

Тема 1.2 Субъекты предпринимательской деятельности 

Лабораторная работа  №1. (1.2) 

Цель: Анализ внешней и внутренней предпринимательской среды для различных 

субъектов предпринимательской деятельности. 

Краткое содержание. Исследование основных признаков и факторов 

формирования предпринимательской среды. Расчет степени влияния показателей внешней 

среды на внутреннюю среду предприятия. Расчет коэффициента корреляции факторов. 

Изучение субъектов и объектов при разных видах предпринимательства: инновационное 

предпринимательство, венчурный бизнес, электронная торговля. 

Тема1.3 Предпринимательство и его место в экономике страны 

Лабораторная работа  №2. (1.3)  

Цель: Выявление благоприятных условий реализации эффективной 

предпринимательской деятельности. 

Краткое содержание. Расчет параметров оптимальной предпринимательской 

среды для эффективной деятельности.  

Модуль II Условия осуществления предпринимательской деятельности  

Тема 2.2 Предпринимательская идея и ее выбор 

Лабораторная работа  №4. (2.2)  

Цель: Анализ источников формирования предпринимательских идей. 

Краткое содержание. Ранжирования источников формирования идей по степени их 

значимости: товарный рынок, научно-технический прогресс и др. 

Тема 2.3 Технология производства, соответствующая предпринимательской 

идее 

Лабораторная работа  №5. (2.3)  

Цель: Планирование технологии производства 

Краткое содержание. Расчет плановой загрузки производственных мощностей.  

Расчет длительности технологического и производственного циклов. 

Тема 2.4 Капитал и слагаемые предпринимательского успеха 

Лабораторная работа  №6. (2.4)  



Цель: Выявление внутренних ресурсов для достижения успеха, сегментация 

рынков сбыта, анализ целевой аудитории.  

Краткое содержание. Анализ альтернативных вариантов вложения капитала. 

Расчет основных показателей. Построение дерева решений. 

Модуль III Оценка эффективности предпринимательской деятельности 

Тема 3.1 Оценка эффективности предпринимательской деятельности 

Лабораторная работа  №9. (3.1)  

Цель: анализ эффективности предпринимательской деятельности по ключевым 

параметрам. 

Краткое содержание. Расчет показателей эффективности предпринимательской 

деятельности. Расчет рейтинговой оценки финансово-экономического состояния 

предприятия. 

 

5.3 Занятия в форме практической подготовки 

Занятия в форме практической подготовки по дисциплине не организуются. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Методическое обеспечение внеаудиторной работы обучающихся с обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение при реализации самостоятельной работы. 

№ 

п/п 
Темы Изучаемые вопросы 

Количество 

часов на СР Перечень учебно-

методического 

обеспечения ОФ ЗФ 

1 Модуль I Предпринимательство: сущность, виды, субъекты 

1.1 

Сущность 

предпринимате

льства 

 

Историческое развитие теории 

предпринимательства и бизнеса. 

Определение понятий «бизнес», 

«предпринимательство», 

«индивидуальный предприниматель». 

Основные отличительные особенности 

понятий «бизнес» и 

«предпринимательство». 

4 2 

[1], 

[8], 

[17], 

1.2 

 Субъекты 

предпринимател

ьской 

деятельности 

Организационная подготовка 

«индивидуальный предприниматель». 

Типичные ошибки, допускаемые при 

открытии своего бизнеса. 

4 2 

[1], 

[2], 

[3], 

[6]. 

 

Предпринимате

льство и его 

место в 

экономике 

страны 

Развитие предпринимательства и 

бизнеса в развитых странах и их 

отличительные особенности. Комплекс 

форм и методов государственного 

регулирования предпринимательской 

деятельности. 

4 2 

[1], 

[2], 

[5], 

[6], 

[10] 

2 Модуль 2. Условия осуществления предпринимательской деятельности  

2.1 

 Основные 

принципы 

разработки 

бизнес-плана 

Современные подходы составления 

бизнес-планов и его исторические 

аспекты. 

4 2 

[1], 

[12], 

[15]. 

2.2 

Предпринимате

льская идея и ее 

выбор 

Критерии отбора накопленных 

предпринимательских идей. Общая 

схема предпринимательских действий. 

4 2 

[1], 

[5], 

[7], 

[18], 

[14]. 

2.3 
Технология 

производства, 

Организационно-технологическая 

схема подготовки и принятия 
4 3 

[1], 

[5], 



соответствующа

я 

предпринимател

ьской идее 

управленческих решений в малых 

предпринимательских структурах. 

[7], 

[18], 

[14]. 

2.4 

Капитал и 

слагаемые 

предпринимате

льского успеха 

Финансовые отношения предприятия и 

денежные фонды. Состав финансовых 

ресурсов предприятия. Классификация 

денежных потоков предприятия 

Принципы управления денежными 

потоками предприятия. Факторы, 

2влияющие на формирование денежных 

потоков предприятия. 

4 3 

[1], 

[5], 

[7], 

[18], 

[14]. 

2.5 

Предпринимател

ьский тип 

мышления и 

поведения 

Модель организационной культуры. 

Этические нормы ведения дел в 

предпринимательстве 

4 3 

[5], 

[13], 

[17], 

[18], 

[19]. 

3 
Модуль 3 . Оценка эффективности предпринимательской деятельности и 

бизнеса 
 

3.1 

Оценка 

эффективности 

предпринимате

льской 

деятельности 

Система показателей эффективности 

предпринимательской деятельности. 

Пути повышения и контроля 

предпринимательской деятельности. 

4 3 

[1], 

[5], 

[9], 

[10], 

[11]. 

 Методическое обеспечение контрольных мероприятий 

Контрольные вопросы в курсе лекций 

  [11], контрольные 

вопросы в курсе 

лекций 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

  [11], вопросы и 

задания для 

самостоятельной 

работы в сборнике 

планов семинарских 

занятий 

Задания на контрольную работу 

 

36 

[11], задания на 

контрольную работу 

в методических 

указаниях по 

выполнению 

контрольной работы 

ИТОГО 36 58  

 

7 Образовательные технологии 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программа 

бакалавриата предусматривает использование в учебном процессе инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества – интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.   

 

Интерактивные формы проведения занятий 

№ 

п/п 

Вид 

занятия 
Наименование занятия, тема 

Метод 

интерактивного 

обучения 

Кол-во часов 

очная 

форма 

заочная 

форма 

Модуль 1 



1 Лекция Сущность предпринимательства 
Активный диалог 

(дискуссия) 
2 2 

2 

Практиче

ское 

занятие 

Субъекты предпринимательской 

деятельности 

Анализ конкретных 

ситуаций (Case-study) 
 2 

3 

Лаборато

рная 

работа 

Предпринимательство и его 

место в экономике страны 

Анализ конкретных 

ситуаций (Case-study) 
2 2 

Модуль 2 

3 Лекция 
Основные принципы 

разработки бизнес-плана 

Активный диалог 

(дискуссия) 
  

4 

Практиче

ское 

занятие 

Предпринимательская идея и ее 

выбор 

Анализ конкретных 

ситуаций (Case-study) 
2  

5 

Лаборато

рная 

работа 

Предпринимательский тип 

мышления и поведения 

Анализ конкретных 

ситуаций (Case-study) 
  

  Итого  6 6 

 

8 Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении 

к данной рабочей программе 

 
9 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. 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. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572959. 

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: 

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

3. Герасимова, О. О. Основы предпринимательской деятельности : учебное 

пособие : [16+] / О. О. Герасимова. – Минск : РИПО, 2019. – 270 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599913. 

9.2 Дополнительная литература 

4. Асаул, А. Н. Организация предпринимательской деятельности : учебник / А. Н. 

Асаул ; Институт проблем экономического возрождения, Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет. – Санкт-Петербург : Институт 

проблем экономического возрождения, 2009. – 204 с. : табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434521. 

5. Семакина, Г. А. Экономика и организация предпринимательской деятельности 

: учебное пособие / Г. А. Семакина, О. А. Кислицына. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2011. – 96 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228923. 



6. Коршунов, В. В. Экономика организации (предприятия) [Текст]: учеб. для 

бакалавров / В. В. Коршунов; М-во образования и науки РФ. - М.: Юрайт, 2011. - 392 с. 

7. Крутик, А. Б. Основы предпринимательской деятельности [Текст]: 

учеб.пособие / А. Б. Крутик, М. В. Решетова; УМО. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 

315 с. 

8. Косов, М. Е. Налогообложение предпринимательской деятельности: Теория и 

практика / М. Е. Косов, Л. А. Крамаренко, Н. Д. Эриашвили. – Москва : Юнити, 2015. – 

431 с. – (Magister). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116822. 

9. Опыт реализации практико-ориентированной модели обучения студентов 

инновационному предпринимательству [Текст] / Н. А. Шаповалов [и др.] // Высшее 

образование в  России. - 2014. - № 3. -  С. 65.  

10. Земцова, Л. В. Организация предпринимательской деятельности: конспект 

лекций / Л. В. Земцова ; Томский Государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2016. – 131 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480997.   

11. Основы предпринимательства и бизнеса [Электронный ресурс]: электронный 

образовательный ресурс / сост. Д.Н. Девятловский. - Лесосибирск, 2020. – Режим доступа: 

http://www.lfsibgu.ru/index.php/ru/elektronnyj-katalog. 

 

Официальные издания 

12. Международный стандарт составления бизнес плана [Электронный ресурс]: - 

Режим доступа: http://md-bplan.ru/articles/html/article1083.html 

13. Федеральный закон 88-ФЗ О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

http://www.gosthelp.ru/text/Federalnyjzakon88FZOgosud.html 

14. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-

2001 (КДЕС Ред.1) [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.mogem.ru/ 

Справочно-библиографические  издания 

15. Райзберг, Б.А. Словарь современных экономических терминов / Б.А. Райзберг, 

Л.Ш. Лозовский. – 2-е изд., переработ. и доп. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 480 с. 

16. Зверев, В.С. Толковый словарь «Инновационная деятельность». Термина 

инновацинного менеджмента и смежных областей (от А до Я) / В.С. Зверев, Г.А. Унтура, 

В.И. Федосеев. – 3-е изд., доп. – Новосибирск: Сибирское научное Издательство, 2010. – 

270 с. 

 

Специализированные периодические издания  

17. Журнал " Экономика и предпринимательство " [Электронный ресурс]: - Режим 

доступа: http://www.intereconom.com/ 

18. Журнал «Российское предпринимательство» [Электронный ресурс]: - Режим 

доступа: http://www.creativeconomy.ru/mag_rp/ 

19. Журнал «Современный предприниматель» [Электронный ресурс]: - Режим 

доступа: http://www.spmag.ru/ 

 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1. Консультант Плюс: справочная правовая система. – Москва : Консультант Плюс, 

1992– . – Режим доступа: лок. сеть вуза. – Обновляется ежекварт. – Текст : электронный. 

2. Лань : электронно-библиотечная система издательства : [сайт]. – Москва, 2010 – . – 

URL: http://e.lanbook.com. – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

http://md-bplan.ru/articles/html/article1083.html
http://www.gosthelp.ru/text/Federalnyjzakon88FZOgosud.html
http://www.mogem.ru/
http://www.intereconom.com/
http://www.creativeconomy.ru/mag_rp/
http://www.spmag.ru/


3. Университетская библиотека ONLINE : электронно-библиотечная система : [сайт]. 

– Москва, 2010 – . – URL: http://biblioclub.ru. – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

4. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : [сайт]. – Москва, 2013– . – URL: 

https://urait.ru. – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

5. Сервер электронно-дистанционного обучения СибГУ им. М. Ф. Решетнева: 

[электрон. образоват. ресурс для студентов всех форм обучения] : [сайт]. – URL: 

https://dl.sibsau.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный. 

 
11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, дает указания на самостоятельную работу.  

В ходе лекций студентам рекомендуется:  

 вести конспектирование учебного материала; 

 обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации по их применению; 

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так 

как тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях 

пропуска занятия студенту необходимо переписать лекцию, показать 

преподавателю и ответить на вопросы по пропущенной лекции во время 

индивидуальных консультаций. 

Практические занятия 

(Лабораторные работы) 

При подготовке к практическим (лабораторным) работам студенту 

необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, учесть рекомендации преподавателя.  

После каждой практической (лабораторной) работы студент 

предоставляет выполненные задания и ответы на контрольные вопросы.  

Самостоятельная работа 

(изучение теоретической части 

курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и 

научной литературы. Основная функция учебников - ориентировать 

студента в системе знаний, умений и навыков, которые должны быть 

усвоены по данной дисциплине будущими специалистами.  

Самостоятельная работа 

(контрольная работа) 

Выполнение контрольной работы является обязательным 

условием для допуска студента к Зачету. Задания приведены в 

методических указаниях по выполнению контрольной работы, которые 

входят в состав электронного образовательного ресурса [11]. 
Контрольная работа представляет собой изложение в письменном 

виде результатов теоретического анализа и практической работы. Работа 

представляется преподавателю на проверку не позднее, чем за 7 дней до 

планируемой защиты. Защита контрольной работы проходит в форме 

собеседования во время консультаций. 

Подготовка к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой 

литературы и других источников, конспектов лекций, повторение 

материалов   практических работ и выполнение контрольной работы 

 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

1.  Microsoft Office 2010 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 

15.10. 2010г., номер лицензии 47549647).  

2.  Microsoft Windows Education 10 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level от 

20.12.2009г., номер лицензии 46291487), 

3.  Браузер GOOGLECHROME (свободно распространяемое программное 

обеспечение).  

4. Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение).  



5. Dr.Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор № 292/700-21 от 

06.07.2021). 

 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Специальные помещения: 

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации на 78 

посадочных мест, укомплектована специализированной учебной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления информации в большой аудитории: 

системный блок – DualCore Intel Pentium, E2140, 1600 MHz, RAM 2048Mb, HDD 80 Gb; 

GPU 1Gb GT210, монитор PHILIPS 150S6FG LCD; проектор NEC M271W; экран Projecta 

настенный рулонный 4:3 Slim Shreen213*280(140) Matte White Size; звуковые колонки 

interM - 4шт.  Возможность подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и 

обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду организации; 

- помещение для самостоятельной работы. Аудитория (компьютерный класс) на 16 

посадочных мест,  укомплектована специализированной учебной мебелью, оснащена 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" 

(неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную информационно-

образовательную среду организации: компьютеры - системные блоки 300W/ GIGABITE 

x86 / Intel Celeron G1620 2.7 ГГц/DDR3* 4096 Mb, мониторы 1920*1024 LCD – 16 шт; 

- помещение для самостоятельной работы.  Аудитория (читальный зал научно-

технической библиотеки) на 40 посадочных мест, оснащена компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации: 3 

компьютера – компьютер – системный блок 300W/ Gigabyte GA-A320M-S2H V2/ Ryzen 3 

2200G /DDR4* 8Gb, монитор 1920*1080 LCD; 

- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Помещение оснащено специальной мебелью, а также хранится: набор 

отверток, паяльник, сетевой тестер, фильтр сетевой, комплектующие на замену.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплине     Основы предпринимательства и бизнеса  

                                               (наименование дисциплины/модуля) 

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины    Основы предпринимательства и бизнеса  

                                                    наименование дисциплины/модуля 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в форме зачета. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 

– задания и  вопросы для выполнения и защиты практической работы  (текущий 

контроль); 

– задания для контрольной работы (текущий контроль);  

– вопросы к зачету (промежуточная аттестация). 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОК-3 

способность использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать: основы экономических знаний, включая методы оценки 

экономической эффективности результатов деятельности. 

Уметь: использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных 

производственных сферах. Владеть: навыками оценки 

экономической эффективности результатов производственной 

деятельности. 

ПК-17 

способность организовать работу 

малых коллективов 

исполнителей, в том числе над 

междисциплинарными проектами 

Знать: особенности работы в многонациональных коллективах, 

в том числе при работе над междисциплинарными и 

инновационными проектами. Уметь: работать в 

многонациональных коллективах, в том числе при работе над 

междисциплинарными и инновационными проектами; 

создавать в коллективах отношения делового сотрудничества. 

Владеть:- основами организации в коллективах рабочей 

атмосферы, успешного  сотрудничества и чувства 

коллективизации;  приемами ведения дискуссии, диалога по 

мировоззренческим вопросам. 

ПК-18 

умение составлять техническую 

документацию (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы и 

оборудование) и подготавливать 

отчетность по установленным 

формам, подготавливать 

документацию для создания 

системы менеджмента качества 

на предприятии 

Знать: этапы составления заявки на техническую 

документацию (графики работ, инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы и оборудование) и подготавливать 

отчетность по установленным формам Уметь: составлять 

техническую документацию (графики работ, инструкции, 

сметы, планы, заявки на материалы и оборудование); - 

подготавливать отчетность по установленным формам;  

подготавливать документацию для создания системы 

менеджмента качества на предприятии. Владеть: навыками 

составления технической документации (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на материалы и 

оборудование); навыками подготовки документации для 

создания системы менеджмента качества на предприятии. 

2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 



а) очная форма 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

 
Модуль I Предпринимательство: 

сущность, виды, субъекты 

  

1.1 Сущность предпринимательства 

ОК-3, 

ПК-17, 

ПК-18. 

Текущий контроль: 
выполнение практических и лабораторных 

работ. 

1.2 
Субъекты предпринимательской 

деятельности 

ОК-3, 

ПК-17, 

ПК-18. 

Текущий контроль: 
выполнение практических и лабораторных 

работ. 

1.3 
Предпринимательство и его место в 

экономике страны 

ОК-3, 

ПК-17, 

ПК-18. 

Текущий контроль: 
выполнение практических и лабораторных 

работ. 

2 
Модуль II Условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

  

2.1 

Основные принципы разработки 

бизнес-плана 

ОК-3, 

ПК-17, 

ПК-18. 

Текущий контроль: 
выполнение практических и лабораторных 

работ; задания для выполнения 

контрольной работы 

2.2 
Предпринимательская идея и ее 

выбор 

ОК-3, 

ПК-17, 

ПК-18. 

Текущий контроль: 
выполнение практических и лабораторных 

работ. 

2.3 Технология производства, 

соответствующая 

предпринимательской идее 

ОК-3, 

ПК-17, 

ПК-18. 

Текущий контроль: 
выполнение практических и лабораторных 

работ. 

2.4 
Капитал и слагаемые 

предпринимательского успеха 

ОК-3, 

ПК-17, 

ПК-18. 

Текущий контроль: 
задания для выполнения контрольной 

работы 

2.5 
Предпринимательский тип мышления 

и поведения 

ОК-3, 

ПК-17, 

ПК-18. 

Текущий контроль: 
выполнение практических и лабораторных 

работ. 

3 
Модуль III Оценка эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

  

3.1 
Оценка эффективности 

предпринимательской деятельности  

ОК-3, 

ПК-17, 

ПК-18. 

Текущий контроль: 
выполнение практических и лабораторных 

работ. 

 Промежуточная аттестация 

ОК-3, 

ПК-17, 

ПК-18. 

Промежуточный контроль по 

дисциплине 

Вопросы к зачету 

 

б) заочная форма 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

 
Модуль I Предпринимательство: 

сущность, виды, субъекты 

  

1.1 Сущность предпринимательства 

ОК-3, 

ПК-17, 

ПК-18. 

Текущий контроль: 
выполнение практических и лабораторных 

работ; задания для выполнения 

контрольной работы 

1.2 
Субъекты предпринимательской 

деятельности 

ОК-3, 

ПК-17, 

ПК-18. 

Текущий контроль: 
выполнение практических и лабораторных 

работ; задания для выполнения 

контрольной работы 

1.3 Предпринимательство и его место в ОК-3, Текущий контроль: 



экономике страны ПК-17, 

ПК-18. 

задания для выполнения контрольной 

работы 

2 
Модуль II Условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

  

2.1 

Основные принципы разработки 

бизнес-плана 

ОК-3, 

ПК-17, 

ПК-18. 

Текущий контроль: 
выполнение практических и лабораторных 

работ; задания для выполнения 

контрольной работы 

2.2 

Предпринимательская идея и ее 

выбор 

ОК-3, 

ПК-17, 

ПК-18. 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 

задания для выполнения контрольной  

работы 

2.3 
Технология производства, 

соответствующая 

предпринимательской идее 

ОК-3, 

ПК-17, 

ПК-18. 

Текущий контроль: 
выполнение практических и лабораторных 

работ; задания для выполнения 

контрольной работы 

2.4 
Капитал и слагаемые 

предпринимательского успеха 

ОК-3, 

ПК-17, 

ПК-18. 

Текущий контроль: 
задания для выполнения контрольной 

работы 

2.5 

Предпринимательский тип мышления 

и поведения 

ОК-3, 

ПК-17, 

ПК-18. 

Текущий контроль: 
выполнение практических и лабораторных 

работ; задания для выполнения 

контрольной работы 

3 
Модуль III Оценка эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

  

3.1 
Оценка эффективности 

предпринимательской деятельности  

ОК-3, 

ПК-17, 

ПК-18. 

Текущий контроль: 
задания для выполнения контрольной 

работы 

 Промежуточная аттестация 

ОК-3, 

ПК-17, 

ПК-18. 

Промежуточный контроль по 

дисциплине 

Вопросы к зачету 

 

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 

 

3.1  Задания и вопросы для выполнения и защиты практической, 

лабораторной работы  (текущий контроль), формирование компетенции ОК-3, ПК-

17, ПК-18 

Задания для практических, лабораторных работ приведены в методических 

указаниях к проведению практических, лабораторных работ для студентов направления 

подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование, очной, заочной форм 

обучения. Данные МУ входят в состав электронного образовательного ресурса [11]. 

Примеры задач практических работ 

1. Предприниматель решает заняться электронной торговлей, то есть открыть свой 

Интернет-магазин. Ему необходимо: 

а) определить долгосрочные и краткосрочные цели;  

б) спрогнозировать предпринимательский успех.  

2. Предприниматель решает создать Интернет-магазин. Необходимо провести 

анализ внутренней и внешней среды, а именно, решить следующие задачи: 

а) определить поставщиков для магазина; 

 б) определить возможных конкурентов: их место на рынке, возможности, степень 

влияния; 

в) исследовать рынок рабочей силы и определить его возможности; 

г) оценить свои финансовые возможности и потребности; 



д) какие кадры необходимы, их квалификация; 

е) определить необходимое техническое оснащение (количество компьютеров, их 

характеристики, требуемое программное обеспечение); 

ж) охарактеризовать условия осуществления деловых функций с помощью 

правовых, политических, социальных и экономических факторов. 

3. Предприниматель решает заняться предпринимательской деятельностью и 

открыть свой мебельный магазин. Поскольку это коммерческий вид предпринимательской 

деятельности, перед ним встают следующие задачи: 

1. Где хранить?  

2. Как транспортировать?  

3. Где разместить точку (точки) продаж?  

4. Как обеспечит продажное и послепродажное обслуживание покупателя 

(доставку на дом, устранение дефектов)?  

5. Документальное оформление торговых сделок.  

6. Досконально узнать неудовлетворенный спрос потребителей.  

Обсудить данные вопросы и предложить их решение, в случае если магазин будет 

открываться в вашем городе. 

 

3.2 Вопросы к выполнению  реферата (текущий контроль), формирование 

компетенций ОК-3, ПК-17, ПК-18 

Примерные темы реферата: 

1. Предпринимательство – субъект экономического процесса. 

2. Экономическое содержание предпринимательской деятельности. 

3. Характеристика учений о предпринимательстве. 

4. Социально-экономическая характеристика предпринимательской деятельности.  

5. Развитие учения о предпринимательстве в XX и XXI веках. 

6. Основные организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. 

7. Виды и характеристика сложных предпринимательских образований. 

8. Враждебное поглощение кампаний. 

9. Выбор карьеры в бизнесе. 

10. Законодательные акты РФ о предпринимательстве, о малом 

предпринимательстве. 

11. Факторы успешного развития бизнеса. 

12. Сотрудничество в сфере финансовых отношений. Факторинг, коммерческий 

трансферт. 

13. Анонсирование и инвестирование в основной капитал и управление его 

ликвидностью. 

14. Предприниматель в поиске налоговых оазисов. 

15. Страхование в предпринимательской деятельности. 

16. Методы снижения риска в предпринимательской деятельности. 

17. Влияние разнонаправленных интересов на деловую среду. 

18. Вступление в сферу предпринимательства через производство и поставку на 

рынок традиционного товара или услуги. 

19. Моделирование отличий товара, лежащего в основе деловой идеи. 

20. Вступление в сферу предпринимательства через производство и поставку на 

рынок инновационного товара или услуги. 

21. Инновационная стратегия предприятия. 

22. Организация высокотехнологичного производства. 

23. Кадровое обеспечение предпринимательской деятельности. 

24. Формирование системы управления. 

25. Участие работников в управлении персоналом. 



26. Автоматизированные системы управления фирмой. 

27. Организация рекламной работы в предпринимательской деятельности. 
 

3.3 Задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль), 

формирование компетенции ОК-3, ПК-17, ПК-18 
 

Задания для студентов очной и заочной форм обучения приведены в учебном пособии по 

курсовому проектированию для студентов направления  15.03.02 Технологические 

машины и оборудование очной, заочной форм обучения. Данное учебное пособие входит 

в состав учебно-методического комплекса дисциплины [11].  

Примерные темы курсовых работ. 

1 Бизнес-план производства пиломатериалов 

2 Бизнес – план производства организации работы пекарни 

3 Бизнес-план производства плетеных корзин 

4 Бизнес – план производства изделий из дерева ручной работы 

5 Бизнес –план организации шиномонтажной мастерской 

6 Бизнес – план организации мебельного магазина 

7 Бизнес – план производства сувенирной продукции из дерева 

8 Бизнес – план производства строганного погонажа 

9 Бизнес – план организации услуг по сушке пиломатериалов 

10 Бизнес – план оказания бытовых услуг населению города 

11 Бизнес – план организации услуг по рубке деревьев 

12 Бизнес – план производства пиловочника 

13 Бизнес – план организации школы ремесленников (по дереву) 

14 Бизнес – план  производства деревянных игрушек 

15 Бизнес – план производства эксклюзивной, экологически-чистой продукции 

16 Бизнес – план по организации озеленения города  

17 Бизнес – план строительства домов из оцилиндрованного бруса 

18 Бизнес – план строительства детских площадок города 

19 Бизнес – план организации услуг строительства 

20 Бизнес -план организации парикмахерской 

21 Бизнес-план организации швейного дела 

 

3.4 Тестирование (промежуточная аттестация), формирование компетенции  
ОК-3, ПК-17, ПК-18 

Полный перечень тестовых заданий разработан с использованием системы АСТ, 

которая позволяет формировать перечень вопросов в соответствии с изученным 

материалом.  

Примерные тестовые задания для проведения текущего и промежуточного 

контроля по формированию компетенции ОК-3, ПК-17, ПК-18. 

1. Основные факторы деловой среды предпринимательства: 

а) правовые 

б) моральные 

в) политические 

г) социальные 

д) экономические 

е) экологические 

2. Отличительная черта индивидуального предпринимателя: 

а) имущественная ответственность лишь в пределах внесенного пая 

 б) ответственность по обязательствам всем принадлежащим имуществом 

в) обязательность представления устава предприятия 

г) обязательность внесения вклада на расчетный счет 



3. Институтами горизонтальной инфраструктуры бизнеса являются: 

а) Центральный Банк 

б) Объединения аудиторов 

в) Российский союз промышленников и предпринимателей 

г) Инвестиционные компании 

4. Локального решения является: 

а) выбор организационно-правовой формы предприятия 

б) решение об изменении формы собственности предприятия 

в) изменение учетной политики 

г) выявление и устранение причин невыполнения плана в цеху 

5. Методы принятия решений: 

а) морфологический анализ 

б) дерево решений 

в) платежная матрица 

г) эмпатия 

д) упрощение 

6. Метод снижения рисков предполагает распределение усилий предприятия между 

видами деятельности: 

а) диверсификация 

б) резервирование 

в) страхование 

г) адаптация 

7. Основой экономических методов принятия предпринимательских решений является 

анализ категорий: 

а) цена 

б) время 

в) издержки производства 

г) труд 

д) патент 

8. Требования, предъявляемые к управленческому решению: 

а) минимальное число корректировок 

б) альтернативность исполнения 

в) обоснованность 

г) конкретность 

9. Элементом предпринимательской деятельности является: 

а) стремление стать собственником 

б) доступность и цена ресурса 

в) наличие необходимой рабочей силы 

г) идеи потенциальных конкурентов 

10. Принципы рыночной экономики: 

а) частная собственность 

б) свобода предпринимательства и свобода выбора 

в) эффективность идеи 

г) время необходимое для реализации идеи 

д) перспектива завоевания рынка 

е) доступность и цена реализации 

 

3.5 Контрольные вопросы к зачету (промежуточный контроль), формирование 

компетенций  ОК-3, ПК-17, ПК-18 

Модуль I: 

1. Государственная поддержка малого бизнеса. 

2. Венчурный бизнес. 



3. Виды налогов для предприятий и предпринимателей. 

4. Организационно-правовые формы предприятий. Факторы, воздействующие на 

принятие решения о выборе организационно-правовой формы. 

5. Виды предпринимательской деятельности. 

6. Внутрифирменное предпринимательство. 

7. Государственная регистрация предприятия. 

8. Государственное регулирование предпринимательства. 

9. Инновационная деятельность предприятия. 

10. Инновационно - инвестиционная политика предпринимательской организации.  

11. Инновационное предпринимательство Предпринимательский капитал. 

12. Инновационное предпринимательство. 

13. Коммерческая тайна. 

14. Компоненты внешней и внутренней предпринимательской среды. 

Модуль II: 

15. Предпринимательство в финансовой сфере. 

16. Конкурентоспособность промышленного предприятия.  

17. Личность и качества предпринимателя. 

18. Мотивация персонала. Формирование требований к потенциальным работникам 

предпринимательской фирмы. 

19. Планирование предпринимательских действий.  

20. Предпринимательские идеи и их реализация. 

21. Предпринимательский риск и способы его снижения. 

22. Предпринимательский эффект от реализации идеи.   Предпринимательский доход. 

23. Процесс управления персоналом предпринимательской фирмы.  

24. Разработка стратегии и тактики нового предприятия. 

Модуль III: 

25. Реинжиниринг. 

26. Содержание предпринимательской деятельности. 

27. Создание нового предприятия  

28. Стратегии маркетинга в предпринимательской деятельности.  

29. Субъекты и объекты предпринимательства. 

30. Сущность предпринимательства. Анализ различных точек зрения ученых 

экономистов на сущность предпринимательства и предпринимателей. 

31. Технико-экономическое обоснование и разработка бизнес-плана. 

 

4.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4.1. Выполнение и защита практических, лабораторных работ 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ОК-3 Знать: основы экономических 

знаний, включая методы оценки 

экономической эффективности результатов 

деятельности. Уметь: использовать основы 

экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в 

различных производственных сферах. 

Владеть: навыками оценки экономической 

эффективности результатов 

производственной деятельности. 

ПК - 17 Знать: особенности работы в 

многонациональных коллективах, в том 

числе при работе над 

Сформированные: знания об основных 

законах предпринимательской 

деятельности (ОК-3); оценка 

эффективности субъекта 

предпринимательской деятельности, 

сокращению его длительности;  анализ 

внешней и внутренней среды, оценка 

конкурентоспособности (ПК-17) выявлять 

достоинства и недостатки 

внутрифирменного предпринимательства, 

знаний основ культуры 

предпринимательства, умение построения 

оптимальной структуры управления  (ПК-



междисциплинарными и инновационными 

проектами. Уметь: работать в 

многонациональных коллективах, в том 

числе при работе над 

междисциплинарными и инновационными 

проектами; создавать в коллективах 

отношения делового сотрудничества. 

Владеть:- основами организации в 

коллективах рабочей атмосферы, 

успешного  сотрудничества и чувства 

коллективизации;  приемами ведения 

дискуссии, диалога по мировоззренческим 

вопросам. 

 ПК-18 Знать: этапы составления заявки на 

техническую документацию (графики 

работ, инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование) и 

подготавливать отчетность по 

установленным формам Уметь: составлять 

техническую документацию (графики 

работ, инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование); - 

подготавливать отчетность по 

установленным формам;  подготавливать 

документацию для создания системы 

менеджмента качества на предприятии. 

Владеть: навыками составления 

технической документации (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование); навыками 

подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества на 

предприятии. 

 

18)  
«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы: знания об основных 

законах предпринимательской 

деятельности (ОК-3); оценка 

эффективности субъекта 

предпринимательской деятельности, 

сокращению его длительности;  оценка 

конкурентоспособности (ПК-17)  выявлять 

достоинства и недостатки 

внутрифирменного предпринимательства, 

знаний основ культуры 

предпринимательства, умение построения 

оптимальной структуры управления  (ПК-

18) 
«3» 

(удовлетворитель

но): 

В целом сформированные, но не 

систематические:  знания об основных 

законах предпринимательской 

деятельности (ОК-3); оценка 

эффективности субъекта 

предпринимательской деятельности, 

сокращению его длительности;  анализ 

внешней и внутренней среды. оценка 

конкурентоспособности (ПК-17) выявлять 

достоинства и недостатки 

внутрифирменного предпринимательства, 

знаний основ культуры 

предпринимательства, умение построения 

оптимальной структуры управления  (ПК-

18) 
«2» 

(неудовлетворите

льно) 

Фрагментарные: знания об основных 

законах предпринимательской 

деятельности (ОК-3); оценка 

эффективности субъекта 

предпринимательской деятельности, 

сокращению его длительности;  анализ 

внешней и внутренней среды. оценка 

конкурентоспособности (ПК-17) выявлять 

достоинства и недостатки 

внутрифирменного предпринимательства, 

знаний основ культуры 

предпринимательства, умение построения 

оптимальной структуры управления  (ПК-

18) 

 

4.2. Выполнение контрольной работы  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) Правильность 

выполнения всех заданий 

контрольной работы; 

оформление, структура и 

стиль; самостоятельность  

выполнения контрольной 

работы, сдача работы в 

установленные сроки 

 

Выполнены все задания контрольной работы; работа 

выполнена в срок, оформление, структура и стиль 

работы образцовые; контрольная работа выполнен 

самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, 

заключения и выводы, при защите контрольной работы 

студент ответил на все поставленные вопросы. 
«4» (хорошо, зачтено): все задания контрольной работы с незначительными 

замечаниями; работа  выполнена в срок; в оформлении, 

структуре и стиле работы нет грубых ошибок; проект 

выполнена самостоятельно, при защите контрольной 

работы студент ответил не на все поставленные вопросы 
«3» 

(удовлетворительно, 

Задания контрольной работы имеют значительные 

замечания, устраненные во время контактной работы с 



зачтено): преподавателем; проект выполнен с нарушениями 

графика, в оформлении, структуре и стиле работы есть 

недостатки; работа выполнена самостоятельно, при 

защите контрольной работы студент не ответил на 

некоторые поставленные вопросы 
«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Часть проекта носит несамостоятельный характер; 

задания в курсовом проекте решены не полностью или 

решены неправильно; содержание проекта не 

соответствует поставленной теме; при написании 

проекта не были использованы литературные источники; 

оформление проекта не соответствует требованиям, при 

защите контрольной работы студент не ответил на 

поставленные вопросы 

 

 

4.3. Устный ответ  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) ОК-3 Знать: основы экономических 

знаний, включая методы оценки 

экономической эффективности 

результатов деятельности. Уметь: 

использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных 

производственных сферах. Владеть: 

навыками оценки экономической 

эффективности результатов 

производственной деятельности. 

ПК - 17 Знать: особенности работы в 

многонациональных коллективах, в 

том числе при работе над 

междисциплинарными и 

инновационными проектами. Уметь: 

работать в многонациональных 

коллективах, в том числе при работе 

над междисциплинарными и 

инновационными проектами; 

создавать в коллективах отношения 

делового сотрудничества. Владеть:- 

основами организации в коллективах 

рабочей атмосферы, успешного  

сотрудничества и чувства 

коллективизации;  приемами ведения 

дискуссии, диалога по 

мировоззренческим вопросам. 

 ПК-18 Знать: этапы составления 

заявки на техническую документацию 

(графики работ, инструкции, сметы, 

планы, заявки на материалы и 

оборудование) и подготавливать 

отчетность по установленным формам 

Уметь: составлять техническую 

документацию (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование); - 

подготавливать отчетность по 

установленным формам;  

подготавливать документацию для 

создания системы менеджмента 

качества на предприятии. Владеть: 

Сформированные: знания об основных 

законах предпринимательской 

деятельности (ОК-3); оценка 

эффективности субъекта 

предпринимательской деятельности, 

сокращению его длительности;  анализ 

внешней и внутренней среды, оценка 

конкурентоспособности (ПК-17) выявлять 

достоинства и недостатки 

внутрифирменного предпринимательства, 

знаний основ культуры 

предпринимательства, умение построения 

оптимальной структуры управления  (ПК-

18)  
«4» (хорошо, зачтено): Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы: знания об основных 

законах предпринимательской 

деятельности (ОК-3); оценка 

эффективности субъекта 

предпринимательской деятельности, 

сокращению его длительности;  оценка 

конкурентоспособности (ПК-17)  выявлять 

достоинства и недостатки 

внутрифирменного предпринимательства, 

знаний основ культуры 

предпринимательства, умение построения 

оптимальной структуры управления  (ПК-

18) 
«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено): 

В целом сформированные, но не 

систематические:  знания об основных 

законах предпринимательской 

деятельности (ОК-3); оценка 

эффективности субъекта 

предпринимательской деятельности, 

сокращению его длительности;  анализ 

внешней и внутренней среды. оценка 

конкурентоспособности (ПК-17) выявлять 

достоинства и недостатки 

внутрифирменного предпринимательства, 

знаний основ культуры 

предпринимательства, умение построения 

оптимальной структуры управления  (ПК-

18) 



«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

навыками составления технической 

документации (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование); навыками 

подготовки документации для 

создания системы менеджмента 

качества на предприятии. 

 

Фрагментарные: знания об основных 

законах предпринимательской 

деятельности (ОК-3); оценка 

эффективности субъекта 

предпринимательской деятельности, 

сокращению его длительности;  анализ 

внешней и внутренней среды. оценка 

конкурентоспособности (ПК-17) выявлять 

достоинства и недостатки 

внутрифирменного предпринимательства, 

знаний основ культуры 

предпринимательства, умение построения 

оптимальной структуры управления  (ПК-

18) 

 
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 
Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых 

занятий и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости.  

Используемые оценочные средства: выполнение и защита практических работ;  

подготовка курсовых проектов по теме и их защита. 

В конце семестра  на основании поэтапного контроля обучения суммируются 

баллы текущих, рубежных рейтингов (контрольные недели), подсчитываются 

дополнительные баллы (посещаемость и активность на занятиях). Итоговые результаты 

объявляются преподавателем на последнем занятии в зачетную неделю. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. 

Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 

оценочных средств. 

 

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 
Уровень 

сформирован-

ности 

компетенций 

Оценка Критерий 

Высокий 

«5»  

(отлично) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 

компетенции сформированы, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены. Студент знает основные 

термины, определения, понятия и принципы предпринимательской 

деятельности, факторы конкурентоспособности, субъект и объект 

предпринимательской деятельности виды и содержание 

предпринимательской деятельности; умеет решать типовые задачи: 

расчет фонда заработной платы нанимаемых работников, расчет чистой 

прибили и срок окупаемости проекта, владеет основами экономических 

знаний и способами их применения. 

Средний 

«4»  

(хорошо) 

зачтено 

Студент демонстрирует системные теоретические знания, умеет решать 

типовые задачи, знает определения, понятия и принципы 

предпринимательской деятельности, факторы конкурентоспособности, 

субъект и объект предпринимательской деятельности виды и 

содержание предпринимательской деятельности; умеет решать типовые 

задачи: расчет фонда заработной платы нанимаемых работников, 

расчет чистой прибили и срок окупаемости проекта; владеет основами 

экономических знаний и способами их применения в различных сферах 

профессиональной деятельности; навыками самостоятельно применять 

предметные знания в проблемных экономических ситуациях, но при 

этом делает несущественные ошибки, которые быстро исправляет 

самостоятельно или при незначительной коррекции преподавателем. 

Удовлетворитель «3»  Студент демонстрирует неглубокие теоретические знания, проявляет 



ный (удовлетворител

ьно) 

зачтено 

слабо недостаточное умение делать аргументированные выводы, не 

умеет самостоятельно применять предметные знания в проблемных 

экономических ситуациях, не достаточно свободное владение 

монологической речью, терминологией, логичностью и 

последовательностью изложения, делает ошибки, которые может 

исправить только при коррекции преподавателем 

Неудовлетворите

льный 

«2»  

(не 

удовлетворитель

но) 

не зачтено 

Студент демонстрирует незнание теоретических основ предмета, не 

умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, не 

владеет терминологией, основами экономических знаний и способами 

их применения в различных сферах профессиональной деятельности; 

делает ошибки, которые не может исправить даже при коррекции 

преподавателем 

 


