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1. Аннотация рабочей программы дисциплины
Дисциплина «Экономика и предпринимательство» является частью первого блока
программы бакалавриата 38.03.01 «Экономика» и относится к базовой части программы.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 гг. Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций выпускника:
ОК-3 - Способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности.
ОПК-2 - Способность

осуществлять сбор, анализ и обработку данных,

необходимых для решения профессиональных задач.
ПК-1 - Способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-2 - Способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-5

-

Способность

анализировать

и

интерпретировать

финансовую,

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением:
механизма функционирования рыночной экономики и роли государства в повышении
эффективности использования производственного потенциала национальной экономики;
деятельности организации в условиях рыночных отношений, рассмотрением механизма
функционирования государственных и муниципальных предприятий, путей повышения
качества продукта, роли основного и оборотного капитала, а также освещением вопросов
ценообразования, оплаты труда и управления финансами.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288
часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 и 2 курсах на 2 и 3

семестрах

продолжительностью 18 недель (в каждом семестре) и предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции, в том числе поточные лекции; практические
занятия: в том числе семинары с решением практических задач, презентаций, рефератов;
самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости
в форме теста на 2 и 3 семестре и выполнение группового проекта во 2 и 3 семестре,
промежуточная аттестация в форме экзамена на 2 и 3 семестрах.
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2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
№
пп

Индекс
компетенц
ии

1.

ОК-3

2

ОПК-2

3

ПК-1

4

ПК-2

5

ПК-5

Планируемые результаты обучения
(компетенции или ее части)
Способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач
способностью собирать и анализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
Способность на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств
и т.д., и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:
Дисциплина «Экономика и предпринимательство» является первой частью
блока программы бакалавриата 38.03.01 «Экономика» и относится к базовой части
программы. Изучение дисциплины «Экономика и предпринимательство» базируется на
знании школьной программы по гуманитарным и общественным предметам.
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц/ 288 акад.часов зачетных
единиц/ акад.часов.
(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам)
№

Виды учебной деятельности

п/п
1

Контактная работа обучающихся с преподавателем
в том числе:

1.1

Семестры
Всего

Занятия лекционного типа
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2

3

112

56

56

-

-

-

32

16

16

-

-

1.2

Занятия семинарского типа, в том числе:
Семинары
Лабораторные работы
Практические занятия

72

36

36

1.3

Консультации

4

2

2

1.4

Промежуточная аттестация

4

2

2

2

Самостоятельная работа обучающихся

176

88

88

3

Форма промежуточной аттестации (экзамен)

2

3

4

Общая трудоемкость

час
з.е.

288

144 144

8

4

4

Для заочной формы обучения:
№

Виды учебной деятельности

Семестры
Всего

п/п

2

3

24

12

12

в том числе:

-

-

-

1.1

Занятия лекционного типа

4

2

2

1.2

Занятия семинарского типа, в том числе:

12

6

6

Практические занятия

12

6

6

1.3

Консультации

4

2

2

1.4

Промежуточная аттестация

4

2

2

2

Самостоятельная работа обучающихся

3

Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)

4

Общая трудоемкость

1

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Семинары
Лабораторные работы

264
час
з.е.
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132 132
экз

288
8

экз

144 144
4

4

-

-

1. Основные
экономические
проблемы на
уровне
хозяйствующего
субъекта

2
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1.1.Общие
экономические
проблемы
1.1.1. Предмет, метод,
функции
экономической науки
и уровни
экономического
анализа. Этапы
развития науки.
Ресурсы и
потребности.
Проблемы выбора

1.1.2. Собственность
как экономическая
категория. Формы

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Повествовательная
лекция, которая
предполагает
научное
выступление
лектора с
обоснованием
процессов и
явлений,
предусмотренных
областью
лекционного
материала.

Форма проведения
практического занятия

2

Практические занятия,
акад.часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Форма проведения занятия
лекционного типа

1

Наименование
раздела

Наименование тем
лекций,
практических
работ,
лабораторных
работ, семинаров,
СРО

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий
Для очной формы обучения:

2

ПЗ

2

Ознакомление с
ЭБС, обобщение
лекционного
материала
[ осн.лит-ра - 1,2
доп.лит-ра - 4]

2

ПЗ

2

Подготовка к
практическому
занятию,

Виды учебных занятий и формы их проведения

собственности.
Экономические
системы. Рынок:
понятие,
классификация,
инфраструктура

3
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1.2. Спрос и
предложение.
Эластичность спроса
и предложения

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия,
акад.часов

Форма проведения занятия
лекционного типа

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование
раздела

Наименование тем
лекций,
практических
работ,
лабораторных
работ, семинаров,
СРО

предусматривающая
изучение научнопрактического
материала по
заданным вопросам
[ осн.лит-ра - 1,2
доп.лит-ра - 4]
2

Повествовательная
лекция, которая
предполагает
научное
выступление
лектора с
обоснованием
процессов и
явлений,
предусмотренных
областью
лекционного
материала.

2

ПЗ

2

Работа в ЭБС,
обобщение
лекционного
материала
[осн.лит-ра - 1,2
доп.лит-ра - 4]

4

1.2.1. Взаимодействие
спроса и
предложения:
рыночное равновесие.

5

1.3. Теория
производства и
фирмы. Издержки
производства.
1.3.1. Издержки
производства:
классификация,
расчет, пути
снижения
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Виды учебных занятий и формы их проведения

2

Повествовательная
лекция, которая
предполагает
научное
выступление
лектора с
обоснованием
процессов и
явлений,
предусмотренных
областью

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия,
акад.часов

Форма проведения занятия
лекционного типа

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование
раздела

Наименование тем
лекций,
практических
работ,
лабораторных
работ, семинаров,
СРО

2

ПЗ

2

Подготовка к
практическому
занятию,
предусматривающая
изучение научнопрактического
материала по
заданным вопросам
[ осн.лит-ра - 1,2
доп.лит-ра - 2,4]

2

ПЗ

2

Работа в
ЭБС,обобщение
лекционного
материала,
подготовка к
тестированию
[
осн.лит-ра - 1,2]

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия,
акад.часов

Форма проведения занятия
лекционного типа

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование
раздела

Наименование тем
лекций,
практических
работ,
лабораторных
работ, семинаров,
СРО

лекционного
материала.
6

Аудиторное
тестирование

7

1.4.Типы рыночных
структур (типы
конкуренции)
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2

Повествовательная
лекция, которая
предполагает
научное
выступление
лектора с
обоснованием
процессов и
явлений,
предусмотренных
областью
лекционного
материала.

2

тест

2

Подготовка к
тестированю
[ осн.лит-ра - 1,2]

2

Решение
задач, эссе

2

Работа в ЭБС,
обобщение
лекционного
материала
[ осн.лит-ра - 1,2]

Решение
задач и
выполнение
заданий ПЗ
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Наименование тем
лекций, практических

Решение
задач, эссе

2

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия,
акад.часов
2

Обобщение
лекционного
материала,
подготовка эссе по
темам
[ осн.лит-ра - 1,2]

Виды учебных занятий и формы их проведения
Контактная работа обучающихся с преподавателем

К
о
Ф
н
ос
С
ру
Р
м
л
Ф
О
аь
о,
т
рп
а
м
арц
ако
и
ави
п
д
е,
р.д
оч
еа
ван
к
еси

стра

семе

ли

неде

ер

Наименование
раздела

Форма проведения занятия
лекционного типа

Контактная работа обучающихся с преподавателем

1.4.1. Решение задач
и выполнение
заданий по теме 1.4.

8

Ном

Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование
раздела

Наименование тем
лекций,
практических
работ,
лабораторных
работ, семинаров,
СРО

10

1.5.2.Рынок капитала и
рынок земли.
Аудиторное тестирование

11

2. Основные
экономические
проблемы на уровне
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2.1. Основные показатели
системы национальных
счетов и методы их

2

2

Повествовательная
лекция, которая
предполагает
научное
выступление
лектора с
обоснованием
процессов и
явлений,
предусмотренных
областью
лекционного
материала.

Повествовательная
лекция, которая

2

Работа в ЭБС,
обобщение
лекционного
материала
[ осн.лит-ра - 1,2]
[ осн.лит-ра - 1,2]

1

ПЗ

2

Обобщение
лекционного
материала,
подготовка к
решению тестовых
заданий
[ осн.лит-ра - 1,2]

2

Работа в ЭБС,
обобщение
лекционного

1

тест

2

ПЗ

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы

ПЗ

Форма проведения семинара

2

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

1.5. Рынки факторов
производства и
формирование первичных
доходов
1.5.1. Спрос на
экономические ресурсы,
рынок труда

Практические занятия, акад.часов

9

Форма проведения занятия
лекционного типа

Занятия лекционного типа,
акад. часов

работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО

2.1.1. Общее
экономическое равновесие.
Потребление, сбережение,
инвестиции

13

2.2. Макроэкономическая

2

Повествовательная

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия, акад.часов

предполагает
научное
выступление
лектора с
обоснованием
процессов и
явлений,
предусмотренных
областью
лекционного
материала.

расчета

12
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Контактная работа обучающихся с преподавателем

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование
раздела

национального
хозяйства

Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО

материала, докладов
по основному
материалу
[ осн.лит-ра - 1,2]

2

ПЗ

Работа в ЭБС,
обобщение
лекционного
материала, докладов
по основному
материалу
[ осн.лит-ра - 1,2]

2

ПЗ

Работа в ЭБС,

нестабильность: инфляция
и система
антиинфляционных мер;
занятость и проблемы
безработицы

лекция, которая
предполагает
научное
выступление
лектора с
обоснованием
процессов и
явлений,
предусмотренных
областью
лекционного
материала.

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия, акад.часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование
раздела
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Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО

обобщение
лекционного
материала, докладов
по основному
материалу
[ осн.лит-ра - 1,2]

2.2.1. Совокупный спрос и
совокупное предложение
Модель АД-АS

15

2.3. Экономический рост и
цикличность развития

2

Повествовательная
лекция, которая
предполагает
научное
выступление
лектора с
обоснованием
процессов и
явлений,
предусмотренных
областью

2

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

ПЗ

Форма проведения консультации

2

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

ПЗ

Форма проведения семинара

2

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

14

Практические занятия, акад.часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование
раздела
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Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО

Работа в ЭБС,
обобщение
лекционного
материала, докладов
по основному
материалу
[ осн.лит-ра - 1,2]

Работа в ЭБС,
обобщение
лекционного
материала,
подготовка к
аудиторному
тестированию,
подготовка
материала к
групповому проекту
[ осн.лит-ра - 1,2]

Виды учебных занятий и формы их проведения

ПЗ

2

Работа в ЭБС,
обобщение
лекционного
материала
[ осн.лит-ра - 1,2]
Подготовка
материала к
групповому проекту

Форма проведения СРО

2

СРО, акад.часов

Подготовка к
тестированю
[ осн.лит-ра - 1,2]

Форма проведения консультации

2

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Тест

Форма проведения семинара

Форма проведения
практического занятия

2

Семинары, акад.часов

Практические занятия, акад.часов

Наименование
раздела

Форма проведения занятия
лекционного типа

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО

лекционного
материала.
16

Аудиторное тестирование

17

2.4. Государство и его роль
в рыночной экономике
2.4.1. Денежно-кредитная
система и денежнокредитная политика
государства. Финансовая
система и финансовая
политика государства
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4

Повествовательная
лекция, которая
предполагает
научное
выступление
лектора с
обоснованием
процессов и
явлений,
предусмотренных
областью
лекционного
материала.
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Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

ПЗ

Форма проведения семинара

2

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Групповой проект

Практические занятия, акад.часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование
раздела

18

Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО

Подготовка
презентации по
темам группового
проекта. Проект
оценивается по 5-ти
бальной шкале.
Учитываются
оригинальность
идеи, качество и
разнообразие
используемых
методов анализа и
расчета,
возможность
использования
продукта в реальной
коммерческой
жизни, графическое
исполнение проекта
в виде презентации
на 15-18 слайдов.
Оценка 5
подразумевает

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия, акад.часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование
раздела

Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО

исполнение проекта
с учетом всех
предъявленных
требований,
оценка 4 –
частичное
использование
современных
методов создания и
продвижения
продукта на рынок,
оценка 3 –
неаккуратное
исполнение
графической части
проекта,
недостаточная
разработка идеи и
ее воплощения.
Оценка 2 –
частичное
исполнение
проекта,
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Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия, акад.часов

Наименование
раздела

Форма проведения занятия
лекционного типа

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО

невозможность его
реализации в
коммерческой
жизни.
Консультация

19

3. Предпринимательство, его роль и место
в экономике
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3.1. История развития
предпринимательства.
Субъекты и объекты
предпринимательской
деятельности. Цель
предпринимательской
деятельности.

2

Повествовательная
лекция, которая
предполагает
научное
выступление
лектора с
обоснованием
процессов и
явлений,
предусмотренных
областью
лекционного
материала.

2

ПЗ

3

Подготовка к
практическому
занятию,
предусматривающая
изучение научнопрактического
материала по
заданным вопросам
[осн. лит-ра -3
доп. лит-ра – 1,2,6,7
]

Субъекты и объекты
предпринимательской
деятельности. Цель
предпринимательской
деятельности.

21

3.2. Государственное
регулирование
предпринимательства.
Предпринимательский
риск.

2

Повествовательная
лекция, которая
предполагает
научное
выступление
лектора с
обоснованием
процессов и
явлений,
предусмотренных
областью
лекционного
материала.

ПЗ

3

Работа в ЭБС,
обобщение
лекционного
материала,
подготовка
презентаций,
докладов по
основному
материалу.
[осн. лит-ра - 3
доп. лит-ра – 1,5]

Форма проведения СРО

2

СРО, акад.часов

Изучение научной и
научнометодической базы
по поставленной
проблематике
[осн. лит-ра - 3
доп. лит-ра – 2,3,6]

Форма проведения консультации

3

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

ПЗ

Форма проведения семинара

2

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

20

Практические занятия, акад.часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование
раздела
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Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО

3.2.1.Предпринимательский
риск

23

3.3. Основные виды
предпринимательства.
Организационно –
правовые формы
предпринимательской
деятельности и формы
собственности. Формы
партнерских связей.

2

2

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

ПЗ

Форма проведения семинара

2

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

22

Практические занятия, акад.часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование
раздела
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Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО

4

Подготовка к
практическому
занятию,
предусматривающая
изучение научнопрактического
материала по
заданным вопросам
[осн. лит-ра - 3
доп. лит-ра – 1,9]

2

Работа в ЭБС,
обобщение
лекционного
материала,
подготовка
презентаций,
докладов по
основному
материалу.
[осн. лит-ра - 3
доп. лит-ра – ,2,4]

25

4.1. Формирование
собственного,
привлеченного и заемного
капитала
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2

Повествовательная
лекция, которая
предполагает
научное
выступление
лектора с
обоснованием
процессов и
явлений,
предусмотренных
областью
лекционного
материала.

ПЗ

4

Работа в ЭБС,
обобщение
лекционного
материала,
подготовка
презентаций,
докладов по
основному
материалу
[осн.лит-ра - 3
доп. лит-ра – 1]

2

ПЗ

4

Работа в ЭБС,

Форма проведения СРО

2

СРО, акад.часов

Подготовка к
тестированию
[ осн.лит-ра - 3
доп. лит-ра –
1,2,6,7]

Форма проведения консультации

4

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Тест

Форма проведения семинара

2

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Аудиторное тестирование
по теме 3

Практические занятия, акад.часов

24

26

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование
раздела

4. Формирование,
использование и
распределение
предпринимательского
капитала.

Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия, акад.часов

Наименование
раздела

Форма проведения занятия
лекционного типа

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО

обобщение
лекционного
материала,
подготовка
презентаций,
докладов по
основному
материалу
[доп. лит-ра – 1,5, 9
]

27
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4.2. Формирование и
инвестирование в основной
капитал и оборотного
капитала.

2

Повествовательная
лекция, которая
предполагает
научное
выступление
лектора с
обоснованием
процессов и
явлений,
предусмотренных

2

ПЗ

4

Работа в ЭБС,
обобщение
лекционного
материала,
[осн.лит-ра - 3
доп. лит-ра – 1,2 ]

Виды учебных занятий и формы их проведения

ПЗ

4

Работа в ЭБС,
обобщение
лекционного
материала,
[осн.лит-ра - 3
доп. лит-ра – 1,2 ]

Форма проведения СРО

2

СРО, акад.часов

Работа в ЭБС,
обобщение
лекционного
материала,
[осн.лит-ра - 3;
доп. лит-ра – 1,2 ]

Форма проведения консультации

4

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

ПЗ

Форма проведения семинара

Форма проведения
практического занятия

2

Семинары, акад.часов

Практические занятия, акад.часов

Наименование
раздела

Форма проведения занятия
лекционного типа

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО

областью
лекционного
материала.
28

29
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4.3 Налогообложение
муниципальных и
государственных
предприятий

2

Повествовательная
лекция, которая
предполагает
научное
выступление
лектора с
обоснованием
процессов и
явлений,
предусмотренных

Виды учебных занятий и формы их проведения

ПЗ

4

Работа в ЭБС,
обобщение
лекционного
материала,
[осн.лит-ра - 3
доп. лит-ра – 1,2 ]

Форма проведения СРО

2

СРО, акад.часов

Работа в ЭБС,
обобщение
лекционного
материала,
[осн.лит-ра - 3
доп. лит-ра – 1,2,9 ]

Форма проведения консультации

4

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

ПЗ

Форма проведения семинара

Форма проведения
практического занятия

2

Семинары, акад.часов

Практические занятия, акад.часов

Наименование
раздела

Форма проведения занятия
лекционного типа

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО

областью
лекционного
материала.
30

31

© РГУТиС

4.3. Налогообложение
предпринимательской
деятельности

2

Повествовательная
лекция, которая
предполагает
научное
выступление
лектора с
обоснованием
процессов и
явлений,
предусмотренных

Виды учебных занятий и формы их проведения

ПЗ

4

Работа в ЭБС,
обобщение
лекционного
материала,
[осн.лит-ра - 3
доп. лит-ра – 4,5 ]

Форма проведения СРО

2

СРО, акад.часов

Работа в ЭБС,
обобщение
лекционного
материала,
[осн.лит-ра - 3
доп. лит-ра – 1,2,9 ]

Форма проведения консультации

4

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

ПЗ

Форма проведения семинара

Форма проведения
практического занятия

2

Семинары, акад.часов

Практические занятия, акад.часов

Наименование
раздела

Форма проведения занятия
лекционного типа

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО

областью
лекционного
материала.
32

33
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4.4. Порядок формирования
доходов, расходов и
финансового результата
предпринимательской
деятельности

2

Повествовательная
лекция, которая
предполагает
научное
выступление
лектора с
обоснованием
процессов и
явлений,
предусмотренных

Виды учебных занятий и формы их проведения

ПЗ

4

Подготовка к
практическому
занятию,
предусматривающая
разработку и
презентацию
группового проекта

Форма проведения СРО

2

СРО, акад.часов

Подготовка к
тестированию
[осн.лит-ра - 3
доп. лит-ра – 1,2,6 ]

Форма проведения консультации

4

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

ПЗ

Форма проведения семинара

Форма проведения
практического занятия

2

Семинары, акад.часов

Практические занятия, акад.часов

Наименование
раздела

Форма проведения занятия
лекционного типа

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО

областью
лекционного
материала.
34

Аудиторное тестирование

35

4.4.1. Порядок
формирования доходов,
расходов и финансового
результата
предпринимательской
деятельности
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4

Повествовательная
лекция, которая
предполагает
научное
выступление
лектора с
обоснованием
процессов и
явлений,
предусмотренных
областью
лекционного

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

ПЗ

Форма проведения семинара

Форма проведения
практического занятия

2

Семинары, акад.часов

Практические занятия, акад.часов

Наименование
раздела

Форма проведения занятия
лекционного типа

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО

материала.
36
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Групповой проект

2

Подготовка
презентации по
темам группового
проекта.
Подготовка
презентации по
темам группового
проекта. Проект
оценивается по 5-ти
бальной шкале.
Учитываются
оригинальность
идеи, качество и
разнообразие
используемых
методов анализа и
расчета,
возможность
использования
продукта в реальной
коммерческой

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия, акад.часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование
раздела

Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО

жизни, графическое
исполнение проекта
в виде презентации
на 15-18 слайдов.
Оценка 5
подразумевает
исполнение проекта
с учетом всех
предъявленных
требований,
оценка 4 –
частичное
использование
современных
методов создания и
продвижения
продукта на рынок,
оценка 3 –
неаккуратное
исполнение
графической части
проекта,
недостаточная
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Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия, акад.часов

Наименование
раздела

Форма проведения занятия
лекционного типа

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО

разработка идеи и
ее воплощения.
Оценка 2 –
частичное
исполнение
проекта,
невозможность его
реализации в
коммерческой
жизни.
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Наименование тем
лекций,

Виды учебных занятий и формы их проведения
Контактная работа обучающихся с преподавателем

К
о
Ф
н
ос
С
ру
Р
м
л
Ф
О
аь
о,т
рп
а
м
арц
акои
ави
п
д
е,
р.д
оч
еа
ван
к
еси
а

стра

семе

ли

Наименование
раздела

неде

ер

Ном

Для заочной формы обучения:

1. Основные
экономические
проблемы на
уровне
хозяйствующего
субъекта

2
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1.1.Общие
экономические
проблемы
1.1.1. Предмет, метод,
функции
экономической науки
и уровни
экономического
анализа. Этапы
развития науки.
Ресурсы и
потребности.
Проблемы выбора

1.1.2. Собственность
как экономическая
категория. Формы
собственности.
Экономические
системы. Рынок:
понятие,
классификация,
инфраструктура

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Повествовательная
лекция, которая
предполагает
научное
выступление
лектора с
обоснованием
процессов и
явлений,
предусмотренных
областью
лекционного
материала.

Форма проведения
практического занятия

1

Практические занятия,
акад.часов

Форма проведения занятия
лекционного типа

1

Занятия лекционного типа,
акад. часов

практических
работ,
лабораторных
работ, семинаров,
СРО

1

ПЗ

12 Ознакомление с

1

ПЗ

12 Подготовка к

ЭБС, обобщение
лекционного
материала
[ осн.лит-ра - 1,2
доп.лит-ра - 4]

практическому
занятию,
предусматривающая
изучение научнопрактического
материала по
заданным вопросам
[ осн.лит-ра - 1,2
доп.лит-ра - 4]

3

1.2. Спрос и
предложение.
Эластичность спроса
и предложения

4

1.2.1. Взаимодействие
спроса и
предложения:
рыночное равновесие.
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Виды учебных занятий и формы их проведения

1

Повествовательная
лекция, которая
предполагает
научное
выступление
лектора с
обоснованием
процессов и
явлений,
предусмотренных
областью
лекционного
материала.

1

ПЗ

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия,
акад.часов

Форма проведения занятия
лекционного типа

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование
раздела

Наименование тем
лекций,
практических
работ,
лабораторных
работ, семинаров,
СРО

12 Работа в ЭБС,

обобщение
лекционного
материала
[осн.лит-ра - 1,2
доп.лит-ра - 4]

1

ПЗ

12 Подготовка к

практическому
занятию,
предусматривающая
изучение научнопрактического
материала по
заданным вопросам

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия,
акад.часов

Форма проведения занятия
лекционного типа

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование
раздела

Наименование тем
лекций,
практических
работ,
лабораторных
работ, семинаров,
СРО

[ осн.лит-ра - 1,2
доп.лит-ра - 2,4]

5

1.3. Теория
производства и
фирмы. Издержки
производства.
1.3.1. Издержки
производства:
классификация,
расчет, пути
снижения

6

Аудиторное
тестирование

7

1.4.Типы рыночных
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1

1

Повествовательная
лекция, которая
предполагает
научное
выступление
лектора с
обоснованием
процессов и
явлений,
предусмотренных
областью
лекционного
материала.

Повествовательная

1

ПЗ

12 Работа в

ЭБС,обобщение
лекционного
материала,
подготовка к
тестированию
[
осн.лит-ра - 1,2]

1

тест

2

Подготовка к
тестированю
[ осн.лит-ра - 1,2]

2

Решение

2

Работа в ЭБС,

структур (типы
конкуренции)

8
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1.4.1. Решение задач
и выполнение
заданий по теме 1.4.

Виды учебных занятий и формы их проведения

задач, эссе

лекция, которая
предполагает
научное
выступление
лектора с
обоснованием
процессов и
явлений,
предусмотренных
областью
лекционного
материала.

обобщение
лекционного
материала
[ осн.лит-ра - 1,2]

Решение
задач и
выполнение
заданий ПЗ

2

Решение
задач, эссе

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия,
акад.часов

Форма проведения занятия
лекционного типа

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование
раздела

Наименование тем
лекций,
практических
работ,
лабораторных
работ, семинаров,
СРО

2

Обобщение
лекционного
материала,
подготовка эссе по
темам
[ осн.лит-ра - 1,2]
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1.5.2.Рынок капитала и
рынок земли.

2

Повествовательная
лекция, которая
предполагает
научное
выступление
лектора с
обоснованием
процессов и
явлений,
предусмотренных
областью
лекционного
материала.

ПЗ

2

Обобщение
лекционного

Форма проведения СРО

1

СРО, акад.часов

Работа в ЭБС,
обобщение
лекционного
материала
[ осн.лит-ра - 1,2]
[ осн.лит-ра - 1,2]

Форма проведения консультации

2

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

ПЗ

Форма проведения семинара

2

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

1.5. Рынки факторов
производства и
формирование первичных
доходов
1.5.1. Спрос на
экономические ресурсы,
рынок труда

Практические занятия, акад.часов

10

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование
раздела

9

Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО

Виды учебных занятий и формы их проведения

Аудиторное тестирование
1

11

2. Основные
экономические
проблемы на уровне
национального
хозяйства

12
© РГУТиС

2.1. Основные показатели
системы национальных
счетов и методы их
расчета

2.1.1. Общее

2

Повествовательная
лекция, которая
предполагает
научное
выступление
лектора с
обоснованием
процессов и
явлений,
предусмотренных
областью
лекционного
материала.

материала,
подготовка к
решению тестовых
заданий
[ осн.лит-ра - 1,2]

тест

2

ПЗ

2

ПЗ

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия, акад.часов

Наименование
раздела

Форма проведения занятия
лекционного типа

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО

2

Работа в ЭБС,
обобщение
лекционного
материала, докладов
по основному
материалу
[ осн.лит-ра - 1,2]

Работа в ЭБС,

Виды учебных занятий и формы их проведения

экономическое равновесие.
Потребление, сбережение,
инвестиции

13
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2.2. Макроэкономическая
нестабильность: инфляция
и система
антиинфляционных мер;
занятость и проблемы
безработицы

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия, акад.часов

Наименование
раздела

Форма проведения занятия
лекционного типа

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО

обобщение
лекционного
материала, докладов
по основному
материалу
[ осн.лит-ра - 1,2]
2

Повествовательная
лекция, которая
предполагает
научное
выступление
лектора с
обоснованием
процессов и
явлений,
предусмотренных
областью
лекционного
материала.

2

ПЗ

Работа в ЭБС,
обобщение
лекционного
материала, докладов
по основному
материалу
[ осн.лит-ра - 1,2]

2.2.1. Совокупный спрос и
совокупное предложение
Модель АД-АS

15

2.3. Экономический рост и
цикличность развития

2

Повествовательная
лекция, которая
предполагает
научное
выступление
лектора с
обоснованием
процессов и
явлений,
предусмотренных
областью

2

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

ПЗ

Форма проведения консультации

2

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

ПЗ

Форма проведения семинара

2

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

14

Практические занятия, акад.часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование
раздела
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Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО

Работа в ЭБС,
обобщение
лекционного
материала, докладов
по основному
материалу
[ осн.лит-ра - 1,2]

Работа в ЭБС,
обобщение
лекционного
материала,
подготовка к
аудиторному
тестированию,
подготовка
материала к
групповому проекту
[ осн.лит-ра - 1,2]

Виды учебных занятий и формы их проведения

ПЗ

2

Работа в ЭБС,
обобщение
лекционного
материала
[ осн.лит-ра - 1,2]
Подготовка
материала к
групповому проекту

Форма проведения СРО

2

СРО, акад.часов

Подготовка к
тестированю
[ осн.лит-ра - 1,2]

Форма проведения консультации

2

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Тест

Форма проведения семинара

Форма проведения
практического занятия

2

Семинары, акад.часов

Практические занятия, акад.часов

Наименование
раздела

Форма проведения занятия
лекционного типа

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО

лекционного
материала.
16

Аудиторное тестирование

17

2.4. Государство и его роль
в рыночной экономике
2.4.1. Денежно-кредитная
система и денежнокредитная политика
государства. Финансовая
система и финансовая
политика государства

© РГУТиС

4

Повествовательная
лекция, которая
предполагает
научное
выступление
лектора с
обоснованием
процессов и
явлений,
предусмотренных
областью
лекционного
материала.
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Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

ПЗ

Форма проведения семинара

2

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Групповой проект

Практические занятия, акад.часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование
раздела

18

Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО

Подготовка
презентации по
темам группового
проекта. Проект
оценивается по 5-ти
бальной шкале.
Учитываются
оригинальность
идеи, качество и
разнообразие
используемых
методов анализа и
расчета,
возможность
использования
продукта в реальной
коммерческой
жизни, графическое
исполнение проекта
в виде презентации
на 15-18 слайдов.
Оценка 5
подразумевает

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия, акад.часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование
раздела

Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО

исполнение проекта
с учетом всех
предъявленных
требований,
оценка 4 –
частичное
использование
современных
методов создания и
продвижения
продукта на рынок,
оценка 3 –
неаккуратное
исполнение
графической части
проекта,
недостаточная
разработка идеи и
ее воплощения.
Оценка 2 –
частичное
исполнение
проекта,
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Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия, акад.часов

Наименование
раздела

Форма проведения занятия
лекционного типа

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО

невозможность его
реализации в
коммерческой
жизни.
Консультация

19

3. Предпринимательство, его роль и место
в экономике

© РГУТиС

3.1. История развития
предпринимательства.
Субъекты и объекты
предпринимательской
деятельности. Цель
предпринимательской
деятельности.

2

Повествовательная
лекция, которая
предполагает
научное
выступление
лектора с
обоснованием
процессов и
явлений,
предусмотренных
областью
лекционного
материала.

2

ПЗ

3

Подготовка к
практическому
занятию,
предусматривающая
изучение научнопрактического
материала по
заданным вопросам
[осн. лит-ра -3
доп. лит-ра – 1,2,6,7
]

Субъекты и объекты
предпринимательской
деятельности. Цель
предпринимательской
деятельности.

21

3.2. Государственное
регулирование
предпринимательства.
Предпринимательский
риск.

2

Повествовательная
лекция, которая
предполагает
научное
выступление
лектора с
обоснованием
процессов и
явлений,
предусмотренных
областью
лекционного
материала.

ПЗ

3

Работа в ЭБС,
обобщение
лекционного
материала,
подготовка
презентаций,
докладов по
основному
материалу.
[осн. лит-ра - 3
доп. лит-ра – 1,5]

Форма проведения СРО

2

СРО, акад.часов

Изучение научной и
научнометодической базы
по поставленной
проблематике
[осн. лит-ра - 3
доп. лит-ра – 2,3,6]

Форма проведения консультации

3

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

ПЗ

Форма проведения семинара

2

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

20

Практические занятия, акад.часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование
раздела
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Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО

3.2.1.Предпринимательский
риск

23

3.3. Основные виды
предпринимательства.
Организационно –
правовые формы
предпринимательской
деятельности и формы
собственности. Формы
партнерских связей.

2

2

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

ПЗ

Форма проведения семинара

2

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

22

Практические занятия, акад.часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование
раздела
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Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО

4

Подготовка к
практическому
занятию,
предусматривающая
изучение научнопрактического
материала по
заданным вопросам
[осн. лит-ра - 3
доп. лит-ра – 1,9]

2

Работа в ЭБС,
обобщение
лекционного
материала,
подготовка
презентаций,
докладов по
основному
материалу.
[осн. лит-ра - 3
доп. лит-ра – ,2,4]

25

4.1. Формирование
собственного,
привлеченного и заемного
капитала

© РГУТиС

2

Повествовательная
лекция, которая
предполагает
научное
выступление
лектора с
обоснованием
процессов и
явлений,
предусмотренных
областью
лекционного
материала.

ПЗ

4

Работа в ЭБС,
обобщение
лекционного
материала,
подготовка
презентаций,
докладов по
основному
материалу
[осн.лит-ра - 3
доп. лит-ра – 1]

2

ПЗ

4

Работа в ЭБС,

Форма проведения СРО

2

СРО, акад.часов

Подготовка к
тестированию
[ осн.лит-ра - 3
доп. лит-ра –
1,2,6,7]

Форма проведения консультации

4

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Тест

Форма проведения семинара

2

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Аудиторное тестирование
по теме 3

Практические занятия, акад.часов

24

26

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование
раздела

4. Формирование,
использование и
распределение
предпринимательского
капитала.

Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия, акад.часов

Наименование
раздела

Форма проведения занятия
лекционного типа

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО

обобщение
лекционного
материала,
подготовка
презентаций,
докладов по
основному
материалу
[доп. лит-ра – 1,5, 9
]

27
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4.2. Формирование и
инвестирование в основной
капитал и оборотного
капитала.

2

Повествовательная
лекция, которая
предполагает
научное
выступление
лектора с
обоснованием
процессов и
явлений,
предусмотренных

2

ПЗ

4

Работа в ЭБС,
обобщение
лекционного
материала,
[осн.лит-ра - 3
доп. лит-ра – 1,2 ]

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия, акад.часов

Наименование
раздела

Форма проведения занятия
лекционного типа

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО

областью
лекционного
материала.
28

29

30
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4.3 Налогообложение
муниципальных и
государственных
предприятий

14

Работа в ЭБС,
обобщение
лекционного
материала,
[осн.лит-ра - 3;
доп. лит-ра – 1,2 ]

14

Работа в ЭБС,
обобщение
лекционного
материала,
[осн.лит-ра - 3
доп. лит-ра – 1,2 ]

14

Работа в ЭБС,
обобщение
лекционного
материала,
[осн.лит-ра - 3

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия, акад.часов

Наименование
раздела

Форма проведения занятия
лекционного типа

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО

доп. лит-ра – 1,2,9 ]
31

4.3. Налогообложение
предпринимательской
деятельности

32

14

Работа в ЭБС,
обобщение
лекционного
материала,
[осн.лит-ра - 3
доп. лит-ра – 1,2 ]

14

Работа в ЭБС,
обобщение
лекционного
материала,
[осн.лит-ра - 3
доп. лит-ра – 1,2,9 ]

33

4.4. Порядок формирования
доходов, расходов и
финансового результата
предпринимательской
деятельности

14

Работа в ЭБС,
обобщение
лекционного
материала,
[осн.лит-ра - 3
доп. лит-ра – 4,5 ]

34

Аудиторное тестирование

14

Подготовка к
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Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия, акад.часов

Наименование
раздела

Форма проведения занятия
лекционного типа

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО

тестированию
[осн.лит-ра - 3
доп. лит-ра – 1,2,6 ]
35

4.4.1. Порядок
формирования доходов,
расходов и финансового
результата
предпринимательской
деятельности

14

Подготовка к
практическому
занятию,
предусматривающая
разработку и
презентацию
группового проекта

36

Групповой проект

12

Подготовка
презентации по
темам группового
проекта.
Подготовка
презентации по
темам группового
проекта. Проект
оценивается по 5-ти
бальной шкале.
Учитываются
оригинальность
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Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия, акад.часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование
раздела

Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО

идеи, качество и
разнообразие
используемых
методов анализа и
расчета,
возможность
использования
продукта в реальной
коммерческой
жизни, графическое
исполнение проекта
в виде презентации
на 15-18 слайдов.
Оценка 5
подразумевает
исполнение проекта
с учетом всех
предъявленных
требований,
оценка 4 –
частичное
использование
современных
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Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия, акад.часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование
раздела

Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО

методов создания и
продвижения
продукта на рынок,
оценка 3 –
неаккуратное
исполнение
графической части
проекта,
недостаточная
разработка идеи и
ее воплощения.
Оценка 2 –
частичное
исполнение
проекта,
невозможность его
реализации в
коммерческой
жизни.
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют следующее
учебно-методическое обеспечение:
1. Рабочая программа по дисциплине
2. Методические указания по освоению дисциплины
3. Фонд оценочных средств по дисциплине
4.Сфера услуг: экономика, менеджмент, маркетинг. Практикум: под
ред.Т.Д.Бурменко._М.:КНОРУС,2016.-422с.
5.Под ред.Шеменовой О.В .Организация предпринимательской деятельности.2014
Малое предпринимательство: организация, управление, экономика: Учебное пособие /
6.Под ред. В.Я. Горфинкеля. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 349 с
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429542
7. Фонд оценочных средств для
обучающихся по дисциплине (модулю)

проведения

промежуточной

аттестации

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
№
пп

1.

Инде
кс
комп
етенци
и
ОК-3

Раздел дисциплины,
обеспечивающий
формирование
компетенции

Способность
использовать
основы
экономически
х знаний в
различных
сферах
деятельности

1.Основные
экономические
проблемы на уровне
хозяйствующего
субъекта
2.Экономические
проблемы на уровне
национального
хозяйства

В результате изучения раздела дисциплины,
обеспечивающего формирование компетенции (или ее
части) обучающийся должен:

знать

- предмет, метод,
структуру
экономической
науки;
-роль и место
предпринимательс
тва в экономике;
-содержание и
методология
предпринимательс
кой деятельности;
-основные понятия
и категории,
законы и
закономерности
функционировани
я экономики;

2.

ОПК-

Способность

© РГУТиС

1.Основные

-механизм
функционировани
я рыночной
экономики;
- механизм

уметь

владеть

-применять знания
понятийного
аппарата и
основных законов
и закономерностей
развития
экономики в
профессиональной
деятельности;

-современными
методами сбора,
обработки и
анализа
показателей
экономической
деятельности в
различных
сферах
деятельности

-применять методы
и средства
познания для
повышения уровня
профессиональной
компетентности

- использовать

-навыками
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2

осуществлять
сбор, анализ и
обработку
данных,
необходимых
для решения
профессионал
ьных задач

экономические
проблемы на уровне
хозяйствующего
субъекта
2.Экономические
проблемы на уровне
национального
хозяйства

функционировани
я рыночной
экономики и роль
государства в
повышении
использования
производственног
о потенциала
национальной
экономики;
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полученные знания
для сбора,
обработки и
анализа данных,
необходимых для
выявления
возникших
проблем и их
профессионального
решения;

научнообоснованных
подходов к
изучению
поставленных
проблем;

-классификацию и
структуру
производственных
ресурсов;
- основы
распределения
производственных
ресурсов в
различных
условиях
социальноэкономического
устройства
общества;
ПК-1

ПК-2

способностью
собирать и
анализироват
ь исходные
данные,
необходимые
для расчета
экономически
хи
социальноэкономически
х
показателей,
характеризую
щих
деятельность
хозяйствующ
их субъектов
Способность
на основе
типовых
методик и
действующей
нормативноправовой
базы
рассчитывать
экономически
еи
социально-
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3.Предпринимательс
тво и его роль и
место в экономике

-основы
деятельности
предприятий в
условиях
рыночных
отношений

- использовать
полученные знания
для сбора,
обработки и
анализа данных,
необходимых для
выявления
возникших
проблем и их
профессионального
решения;

- приемами и
методами
оценки
деятельности
организации в
условиях рынка;

1.Основные
экономические
проблемы на уровне
хозяйствующего
субъекта
2.Экономические
проблемы на уровне
национального
хозяйства
3.Предпринимательс
тво и его роль и
место в экономике

- классификацию и
критерии
классификации
основных
организационноправовых форм
предприятий и их
функционировани
я;

- применять свои
знания и
понимания
возникающих
проблем с точки
зрения
профессионального
подхода к своей
работе и
нахождение
аргументов в
решении проблем,

-навыками
научнообоснованных
подходов к
изучению
поставленных
проблем;

-основы
управления

- приемами и
методами
оценки
деятельности
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ПК-5

экономически
е показатели,
характеризую
щие
деятельность
хозяйствующ
их субъектов

4. Формирование,
использование и
распределение
предпринимательско
го капитала.

способностью
анализироват
ьи
интерпретиро
вать
финансовую,
бухгалтерску
ю и иную
информацию,
содержащуюс
яв
отчетности
предприятий
различных
форм
собственност
и,
организаций,
ведомств и
т.д., и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческ
их решений

4. Формирование,
использование и
распределение
предпринимательско
го капитала.

государственным
и муниципальным
имуществом в
условиях
различных
организационноправовых форм
предприятий
- методы и
способы
определения
эффективности
использования
производственных
ресурсов.
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демонстрирующих
овладение
соответствующими
компетенциями.

организации в
условиях рынка;

- применять
методы и
технологии
предпринимательст
ва на практике

-знанием в
области
экономики для
анализа
процессов и
тенденций
современной
социокультурной
среды

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Для оценки учебных достижений обучающихся используется балльно-рейтинговая
технология, которая основана на единых требованиях к студентам, предполагающих в
процессе изучения дисциплины прохождение фиксированного количества мероприятий
текущего контроля успеваемости.
Балльно-рейтинговая технология оценки успеваемости студентов базируется на
следующих принципах:
·
реализации компетентностного подхода к результатам обучения в
образовательном процессе;
·
индивидуализации обучения;
·
модульном принципе структурирования учебного процесса;
·
вариативности форм контроля и гибкой модели оценивания успеваемости
студентов;
·
открытости процедур контроля и результатов оценки текущей успеваемости
студентов;
© РГУТиС
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·
единства требований, предъявляемых к работе студентов в ходе освоения
программы дисциплины;
·
строгом соблюдении исполнительской дисциплины всеми участниками
образовательного процесса.
Балльно-рейтинговая система предназначена для повышения мотивации учебной
деятельности студентов, для объективности и достоверности оценки уровня их
подготовки и используется в качестве одного из элементов управления учебным
процессом в университете. Получение баллов позволяет студентам четко понимать
механизм формирования оценки по дисциплине, что исключит конфликтные ситуации
при получении итоговой оценки; осознавать необходимость систематической и
регулярной работы по усвоению учебного материала; стимулировать саморазвитие и
самообразование.
Все мероприятия текущего контроля студент должен выполнить и быть аттестован
по ним в баллах.
При обнаружении преподавателем в выполненном студентом задании плагиата
данное задание оценивается 0 баллов и считается не выполненным.
Для описания показателей и критериев оценивания компетенции ОК-3, ОПК-2, ПКна разных этапах ее формирования по дисциплине и описания шкал оценивания
применяется единый подход в формате БРТ, которая предусматривает единые условия
контроля:
1. предусмотрено 8 мероприятий текущего контроля и 1 мероприятие
промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проводится либо на последнем
практическом занятии (зачет с оценкой или зачет), либо в соответствии с расписанием в
экзаменационную сессию (экзамен). Для допуска к промежуточной аттестации
необходимо набрать в общей сложности не менее 41 балла, успешно пройти все
мероприятия текущего контроля по дисциплине (не иметь задолженностей по текущей
контролю успеваемости);
2. за посещаемость предусмотрены баллы до 30;
3. за успеваемость предусмотрены баллы до 70;
4. рейтинговый бонус преподавателя – до 5 баллов.

Номер недели
семестра

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.

Раздел дисциплины,
обеспечивающий
формирование
компетенции (или ее части)

Основные
экономические
29/2
проблемы на уровне
хозяйствующего
© РГУТиС

Вид и содержание
контрольного задания

Аудиторное тестирование на
выявление уровня освоения
теоретических знаний по
темам:
1.1. Общие экономические

Требования к выполнению
контрольного задания и срокам
сдачи
Критерии оценки выполнения
задания
18-20 правильных ответов -
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субъекта

Основные
экономические
проблемы на уровне
хозяйствующего
субъекта

33/2

Основные
экономические
проблемы на уровне
национального
хозяйства

39/2

41/2
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проблемы
1.2. Спрос и предложение.
Эластичность спроса и
предложения
20 тестовых заданий, в
каждом задании 3-4 варианта
ответа, правильный ответ – 1.
Работа выполняется на 29
неделе 2 семестре в
аудитории -90 мин.
Аудиторное тестирование на
выявление уровня освоения
теоретических знаний по
темам:
1.3. Теория производства и
фирмы. Издержки
производства.
1.4.Типы рыночных структур
(типы конкуренции)
1.5. Рынки факторов
производства и формирование
первичных доходов
20 тестовых заданий, в
каждом задании 3-4 варианта
ответа, правильный ответ – 1.
Работа выполняется на 33
неделе 2 семестра в
аудитории - 90 мин.
Аудиторное тестирование на
выявление уровня освоения
теоретических знаний по
темам:
2.1. Основные показатели
системы национальных
счетов и методы их расчета
2.2. Общее экономическое
равновесие. Потребление,
сбережение, инвестиции
2.3. Экономический рост и
цикличность развития
20 тестовых заданий, в
каждом задании 3-4 варианта
ответа, правильный ответ – 1.
Работа выполняется на 39
неделе 2 семестра в
аудитории -90 мин.
Групповой проект
выполняется на выявление
уровня освоения
теоретических знаний по
темам:
2.4. Государство и его роль в
рыночной экономике
С учетом тем 2 раздела

СМК РГУТиС
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отлично
16-17 правильных ответов хорошо
14-15 правильных ответов удовлетворительно
Менее 14 правильных ответов неудовлетворительно
Критерии оценки выполнения
задания
18-20 правильных ответов отлично
16-17 правильных ответов хорошо
14-15 правильных ответов удовлетворительно
Менее 14 правильных ответов неудовлетворительно

Критерии оценки выполнения
задания
18-20 правильных ответов отлично
16-17 правильных ответов хорошо
14-15 правильных ответов удовлетворительно
Менее 14 правильных ответов неудовлетворительно

Студенты получают задания (на
группу от 5 человек), выполняют его в
течение 60 минут, готовят
презентацию не более 10 слайдов.
Работа выполняется на 41 неделе 2
семестра в аудитории – 90 минут.
Проект оценивается следующим
образом:
Доклад – 30 баллов;
Презентация – 20 баллов;
Защита – 20 баллов;
Действие в команде – 30 баллов.
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Предпринимательство, его роль и место
в экономике

6/3

Формирование,
использование и
распределение
предпринимательского
капитала.

16/3

18/3
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Аудиторное тестирование на
выявление уровня освоения
теоретических знаний по
темам:
3.1. История развития
предпринимательства.
Субъекты и объекты
предпринимательской
деятельности. Цель
предпринимательской
деятельности.
3.2. Государственное
регулирование
предпринимательства.
Предпринимательский риск.
3.3. Основные виды
предпринимательства.
Организационно – правовые
формы предпринимательской
деятельности и формы
собственности.
Формы партнерских связей.
20 тестовых заданий, в
каждом задании 3-4 варианта
ответа, правильный ответ – 1.
Работа выполняется на 6
неделе3 семестра в аудитории
-90 мин.
Аудиторное тестирование на
выявление уровня освоения
теоретических знаний по
темам:
4.1. Формирование
собственного, привлеченного
и заемного капитала
4.2. Формирование и
инвестирование в основной
капитал и оборотного
капитала.
4.3. Налогообложение
предпринимательской
деятельности
4.4. Порядок формирования
доходов, расходов и
финансового результата
предпринимательской
деятельности
20 тестовых заданий, в
каждом задании 3-4 варианта
ответа, правильный ответ – 1.
Работа выполняется на 16
неделе 3 семестра в
аудитории -90 мин.

Критерии оценки выполнения
задания

Групповой проект
выполняется на
выявление уровня

Студенты получают задания (на
группу от 5 человек),
выполняют его в течение 60

18-20 правильных ответов отлично
16-17 правильных ответов хорошо
14-15 правильных ответов удовлетворительно
Менее 14 правильных ответов неудовлетворительно

Критерии оценки выполнения
задания
18-20 правильных ответов отлично
16-17 правильных ответов хорошо
14-15 правильных ответов удовлетворительно
Менее 14 правильных ответов неудовлетворительно
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освоения теоретических
знаний по темам:
3.3. Основные виды
предпринимательства.
Организационно – правовые
формы предпринимательской
деятельности и формы
собственности.
4.1. Формирование
собственного, привлеченного
и заемного капитала
4.2. Формирование и
инвестирование в основной
капитал и оборотного
капитала.
4.3. Налогообложение
предпринимательской
деятельности
4.4. Порядок формирования
доходов, расходов и
финансового результата
предпринимательской
деятельности
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минут, готовят презентацию не
более 10 слайдов. Работа
выполняется на 18 неделе 3
семестра в аудитории – 90
минут.
Проект оценивается следующим
образом:
Доклад – 30 баллов;
Презентация – 20 баллов;
Защита – 20 баллов;
Действие в команде – 30 баллов.

Примерный перечень экзаменационных вопросов:
Понятие фирмы. Фирма – основное звено рыночного хозяйства.
Современные концепции фирмы.
Классификация фирм по отраслевой принадлежности, размерам, формам
собственности, организационно-правовым формам.
4.
Хозяйственные общества.
5.
Хозяйственные товарищества.
6.
Производственный кооператив и унитарное предприятие.
7.
Управление акционерным обществом, акция
8.
Характеристика внешней среды.
9.
Экономическая устойчивость фирмы.
10.
Факторы среды прямого воздействия.
11.
Факторы среды косвенного воздействия
12.
Концентрация производства.
13.
Специализация производства.
14.
Кооперирование производства
15.
Комбинирование производства
16.
Основы интеграции деятельности фирм. Механизм их создания.
17.
Виды корпоративных фирм бизнеса: корпорация, картель пул, синдикат.
18.
Виды корпоративных фирм бизнеса: консорциум, трест, концерн, конгломерат,
ассоциация.
19.
Холдинговые формы бизнеса. Финансово промышленные группы.
20.
Офшорные и виртуальные формы бизнеса.
21.
Сущность современного предпринимательства, цели, задачи, этапы развития
22.
Малое предпринимательство. Государственная поддержка малого бизнеса.
23.
Франчайзинг. Венчурный бизнес.
1.
2.
3.
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Организационные структуры фирмы, их виды.
Сущность и этапы построения организационных структур.
Принципы и методы управления фирмой.
Производственная структура фирмы. Типы производства и их характеристика.
Производственный цикл, его длительность.
Экономическая функция производственного цикла и направления сокращения.
Непрерывность производства и обмена товаров.
Рынок – сфера товарообмена, его признаки и условия функционирования.
Установление равновесия рынка при колебаниях спроса и предложения.
Влияние монополии на рынок и антимонопольное регулирование.
Имущество фирмы. Основные средства. Количественные и качественные
показатели.
35.
Имущество фирмы – оборотные средства. Количественные и качественные
показатели.
36.
Финансовые ресурсы фирмы – собственные и заемные.
37.
Модель фирмы рыночного типа.
38.
Основные функциональные сферы деятельности фирмы.
39.
Понятие маркетинговой деятельности. Концепция маркетинга.
40.
Понятие товара и его конкурентная способность.
41.
Товарная политика и ценообразование.
42.
Жизненный цикл товара и его продвижение на рынок.
43.
Каналы сбыта товара и его транспортное обеспечение.
44.
Сущность и характеристика материально-технического обеспечения.
45.
Планирование и организация МТО. Управление запасами.
46.
Понятие логистики – определение. Задачи и принципы.
47.
Основные логистические концепции и микрологистические системы. История
возникновения и формирования предпринимательства.
48.
Сущность предпринимательства. Характерные черты.
49.
Функции предпринимательства.
50.
Внешняя среда предпринимательских организаций.
51.
Внутренняя среда предпринимательских организаций.
52.
Типология предпринимательства.
53.
Виды предпринимательства: производственное, финансово-кредитное и
коммерческо-торговое предпринимательство.
54.
Субъект предпринимательской деятельности. Характеристика индивидуального и
коллективного предпринимательства.
55.
Хозяйственные товарищества: характеристика, плюсы и минусы.
56.
Хозяйственные общества: характеристика, плюсы и минусы.
57.
Производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные
предприятия: характеристика, основные черты.
58.
Внутрифирменное предпринимательство: сущность, цели.
59.
Предпосылки и этапы создания собственного дела.
60.
Предпринимательская идея и постановка целей создания собственного дела.
61.
Сущность и критерии определения субъектов МП.
62.
Преимущества и недостатки МП. Роль МП в экономике.
63.
Основные формы государственной поддержки МП. Инфраструктура поддержки
МП.
64.
Сущность бизнес-планирования и особенности бизнес-планирования в России.
Состав и структура бизнес-плана.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
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Резюме. Характеристика товаров и рынок сбыта: основное содержание разделов.
Конкуренция на рынках сбыта: основное содержание раздела.
План маркетинга: основное содержание раздела.
План производства и организационный план: основное содержание разделов.
Риски в деятельности фирмы: основное содержание раздела.
Финансовый план: основное содержание раздела.
Культура предпринимательства. Элементы культуры предпринимательства.
Корпоративная культура. Предпринимательская этика и этикет.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Рейтинговая оценка студентов по дисциплине определяется по 100-балльной шкале в
семестре. Распределение баллов рейтинговой оценки между видами контроля
устанавливается в следующем соотношении:
- посещение учебных занятий (max 30 баллов)
- текущий контроль успеваемости (max 70 баллов), в том числе:
1 задание текущего контроля (max 10 баллов)
2 задание текущего контроля (max 10 баллов)
3 задание текущего контроля (max 10 баллов)
4 задание текущего контроля (max 35 баллов)
бонусные рейтинговые баллы за активность на занятиях по
итогам семестра (max 5 баллов)

max
100 баллов

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы; перечень ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
перечень
информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем ( при необходимости)
8.1. Основная литература
1.Сфера услуг: экономика, менеджмент, маркетинг. Практикум: под
ред.Т.Д.Бурменко._М.:КНОРУС,2016.-422с.
2.Под ред.Шеменовой О.В .Организация предпринимательской деятельности.2014
3.Малое предпринимательство: организация, управление, экономика: Учебное пособие /
Под ред. В.Я. Горфинкеля. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 349 с
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429542
4.Забродская Н. Г.Предпринимательство. Организация и экономика малых предприятий:
Учебник / Н.Г. Забродская. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 263 с
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453430
8.2. Дополнительная литература
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1.Симонов К. В.Современный экспобизнес: условия предпринимательства и
управленческие технологии: Монография / К.В. Симонов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 656 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425590
2.Сутягин В. Ю.Финансовая среда предпринимательства: Учебное пособие / В.Ю.
Сутягин, М.В. Беспалов, Р.Ю. Черкашнев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 269 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443588
8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- www.znanium.com – электронно-библиотечная система
- www.e-library.ru – научная электронная библиотека
8.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
 Информационно-правовая система «КонсультантПлюс»
 Пакет приложений Microsoft Office 2010
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Процесс изучения дисциплины предусматривает аудиторную (работа на лекциях
и практических занятиях) и внеаудиторную (самоподготовка к лекциям и практическим
занятиям) работу обучающегося.
В качестве основной методики обучения была выбрана методика, включающая совокупность приёмов, с помощью которых происходит целенаправленно
организованный, планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения
знаниями, умениями и навыками.
В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине
«Экономика и предпринимательство» в предлагаемой методике обучения выступают
лекционные (поточные лекции)
и практические занятия (с использованием
интерактивных технологий обучения), а так же самостоятельная работа обучающихся.
- лекции
На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой,
акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины,
устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является
базой при подготовке к практическим занятиям, к экзаменам, а также самостоятельной
научной деятельности.
Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной
форме (презентаций). Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения
теоретического материала к формированию мотивации самостоятельного обучения через
постановку проблем обучения и показ путей решения профессиональных проблем в
рамках той или иной темы. При этом основным методом ведения лекции является метод
проблемного изложения материала.
Форма проведения лекционных занятий:
- Повествовательная лекция, которая предполагает научное выступление лектора с
обоснованием процессов и явлений, предусмотренных областью лекционного материала.
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- практические занятия
Практические занятия по дисциплине «Экономика и предпринимательство»
проводятся с целью приобретения практических навыков в области экономики, основных
подходов к экономической теории, формирования доходов, расходов и финансового
результата, инвестирования средств в основной и оборотный капитал.
Практическая работа заключается в выполнении студентами, под руководством
преподавателя, комплекса учебных заданий направленных на усвоение научнотеоретических основ маркетинга, приобретение практических навыков овладения
методами практической работы с применением современных информационных и
коммуникационных технологий. Выполнения практической работы студенты производят в
письменном виде, в виде решения практических задач, презентаций и докладов, а также
эссе и рефератов. Отчет предоставляется преподавателю, ведущему данный предмет, в
электронном и печатном виде.
Практические занятия способствуют более глубокому пониманию теоретического
материала учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различных
уровней составляющих профессиональной компетентности студентов.
- самостоятельная работа обучающихся
Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся является
обучение навыкам работы с научно-теоретической, периодической, научно-технической
литературой и технической документацией, необходимыми для углубленного изучения
дисциплины «Экономика и предпринимательство», а также развитие у них устойчивых
способностей к самостоятельному изучению и изложению полученной информации.
Основными задачами самостоятельной работы обучающихся являются:
 овладение фундаментальными знаниями;
 наработка профессиональных навыков;
 приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности;
 развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности
студентов.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Экономика и
предпринимательство» обеспечивает:
 закрепление знаний, полученных студентами в процессе лекционных и
практических занятий;
 формирование навыков работы с периодической, научно-технической литературой
и технической документаций;
 приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности;
 развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности студентов.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося.
Формы самостоятельной работы
Перечень тем самостоятельной работы студентов по подготовке к лекционным и
практическим занятиям соответствует тематическому плану рабочей программы
дисциплины.
Самостоятельная работа студента предусматривает следующие виды работ:
- подготовка рефератов и докладов на заданную тему,
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- подготовка презентаций по определенным вопросам;
- изучение научной и научно-методической базы по поставленной проблематике;
- подготовка графического материала по заданной теме.
10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю):
Учебные занятия по дисциплине «Экономика и предпринимательство» проводятся в
следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим
оборудованием и программным обеспечением:
Вид учебных
занятий по
дисциплине
Лекции

Практические
занятия
Самостоятельная
работа студентов
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Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения практических занятий с
перечнем основного оборудования и программного обеспечения
Аудитория мультимедийных средств обучения: акустическая система
ВВК DK-1440S, интерактивная доска Classic Board 78" W Dual,
проектор BenQ MX815ST DLP, телевизор Panasonic TX-LR32M6,
ноутбук ASUS K42J,указка электронная Activwand 50.
Кабинет экономики и бухгалтерского учета: наглядные материалы,
видеомагнитофон Panasonic, телевизор LG 42 PG 6000.
читальный зал библиотеки филиала с доступом к определенным
ресурсам сети Интернет

