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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Введение в 
бизнес», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-
вательной программы направления подготовки 45.03.01 Филология 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 
Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обу-
чения по дисциплине 

 

ОК-3 
 

способностью использовать 
основы экономических зна-
ний в различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать принципы разработки бизнес-плана.  
Уметь анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду организации,  
выявлять ее ключевые элементы и 
оценивать их влияние на организацию 
Владеть навыками определения и формули-
ровки целей проектов 

ПК-12 способностью организовать 
самостоятельный профессио-
нальный трудовой процесс, 
владение навыками работы в 
профессиональных коллекти-
вах, способностью обеспечи-
вать работу данных коллекти-
вов соответствующими матери-
алами при всех вышеперечис-
ленных видах профессиональ-
ной деятельности 

Знать современные методы подготовки и 
управления проектами 
Уметь организовывать командное взаимо-
действие для решения управленческих за-
дач. 
Владеть методами реализации основные 
управленческих функций (принятиерешений, 
организация, мотивирование, контроль); 
навыками презентации 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Введение в бизнес» является составной частью гуманитарного, социаль-

ного и экономического цикла (Б.1) (вариативная часть) ФГОС ВПО по направлению подго-
товки 45.03.01 «Филология» (квалификация «бакалавр»), профилям подготовки  «Зарубежная 
филология» и относится к дисциплинам по выбору.  

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют элементар-
ными знаниями полученными в рамках дисициплины «Экономика» и позволяет углубить зна-
ния полученные в рамках этого предмета и формирует дополнительные компетенции по при-
менению их на практике. Особое внимание в рамках дисциплины уделяется формированию 
навыков культуры поведения и кооперации с коллегами.  

Дисциплина изучается на 2 курсе во 4 семестре (очная форма обучения). 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-
ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-
ту обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Введение в бизнес» составляет 2 зачетных 

единиц (ЗЕ), 72 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы обуче-
ния 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы обуче-
ния 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
20  

Аудиторная работа (всего): 20 4 
в том числе:   

Лекции 10 2 
Семинары, практические занятия 10 2 

Внеаудиторная работа (всего):   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52 64 

 Зачет зачет 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-
лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 т
р
уд
оё
м

-
к
ос
ть

 (
ч
а
са
х)

 Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семинары, 
практиче-
ские заня-

тия 
1. Институциональ-

ные основы бизне-
са 

8 2 2 4 Самостоятельные 
работы к семинару, 
тестовый опрос на 
семинаре 

2. Особенности органи-
зации современного 
бизнеса 

44 12 12 20 Самостоятельные 
работы к семинару, 
тестовый опрос на 
семинаре 

3. Презентация биз-
нес-проектов 

20 6 6 8 Самостоятельные 
работы к семинару, 
тестовый опрос на 
семинаре 

 Зачет    32  
 Всего 72 20 20 12  
       



 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м

-
к
ос
ть

 (ч
а
са
х)

 Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  
(в часах) Формы теку-

щего контроля 
успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоятельная 
работа обучаю-
щихся 

всего лекции семинары, 
практиче-

ские занятия 
1. Институциональные 

основы бизнеса 
8 - - 8  

2. Особенности организа-
ции современного биз-
неса 

44    Самостоятель-
ные работы к 
семинару, тесто-
вый опрос на 
семинаре 

3. Презентация бизнес-
проектов 

20 - - 20  

4. Зачет      
5. Всего 72 6 4 62  

4.2 Содержание дисциплины ««Основы бизнеса», структурированное по темам 
разделам и темам 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1 Институциональные основы бизнеса 
Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1 Основы бизнеса.  Бизнес и предпринимательство. Признаки бизнеса. Этапы 
развития предпринимательства: интуитивный и процедурный 
бизнес.  
Модель современного процедурного бизнеса. Функции биз-
неса и их развитие. Предприниматель как субъект предпри-
нимательской деятельности.  
Внешняя и внутренняя предпринимательская среда.  Особен-
ности предпринимательской среды в Кузбассе. Основные 
подходы к анализу предпринимательской среды. SWOT ана-
лиз.  

1.2. Тема 2. Виды бизнеса Размерная структура современной рыночной экономики. Ма-
лый и средний бизнес: виды и признаки. Функции малого 
бизнеса. 
Формы взаимодействия крупного и малого бизнеса в совре-
менной экономике. Сетевая модель функционирования ры-
ночной экономики: понятие и основные элементы. Страно-
вые особенности сетевых моделей. Трехъярусная и двухъ-
ярусная модель экономики. Особенности российской модели 
экономики и тенденции ее развития. 
Роль и место юриста в современных предпринимательских 
структурах. 

 Тема 3. Организацион-
но-правовые формы 
бизнеса 

Особенности положения предпринимателя в хозяйственном 
обороте и способы закрепления его статуса.  
Организационно-правовая форма (ОПФ) понятие и функции. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

Основные организационно-правовые формы бизнеса: инди-
видуальная частная фирма, товарищество и корпорация. Их 
преимущества и риски. 
Корпорация (акционерное общество) как универсальная ор-
ганизационно-правовая форма современного процедурного 
бизнеса. Модель корпорации. Внутренние и внешние меха-
низмы обеспечения эффективности корпоративного управле-
ния. Страновые модели корпораций: англосаксонская и кон-
тинентальная – черты и тенденции развития. Основные черты 
российской модели АО 
Страновая модель системы организационно-правовых форм 
бизнеса и ее основные элементы. Особенности организаци-
онно-правовых форм бизнеса в Германии, США и Японии. 
Особенности становления организационно-правовых форм 
бизнеса в России и тенденции их развития. 

Темы семинарских занятий 
1.1. Тема 1 Основы бизнеса.  Бизнес и предпринимательство. Признаки бизнеса. Этапы 

развития предпринимательства: интуитивный и процедурный 
бизнес.  
Модель современного процедурного бизнеса. Функции биз-
неса и их развитие. Предприниматель как субъект предпри-
нимательской деятельности.  
Внешняя и внутренняя предпринимательская среда.  Особен-
ности предпринимательской среды в Кузбассе. Основные 
подходы к анализу предпринимательской среды. SWOT ана-
лиз.  

1.2. Тема 2. Виды бизнеса Размерная структура современной рыночной экономики. Ма-
лый и средний бизнес: виды и признаки. Функции малого 
бизнеса. 
Формы взаимодействия крупного и малого бизнеса в совре-
менной экономике. Сетевая модель функционирования ры-
ночной экономики: понятие и основные элементы. Страно-
вые особенности сетевых моделей. Трехъярусная и двухъ-
ярусная модель экономики. Особенности российской модели 
экономики и тенденции ее развития. 
Роль и место юриста в современных предпринимательских 
структурах. 

 Тема 3. Организацион-
но-правовые формы 
бизнеса 

Особенности положения предпринимателя в хозяйственном 
обороте и способы закрепления его статуса.  
Организационно-правовая форма (ОПФ) понятие и функции. 
Основные организационно-правовые формы бизнеса: инди-
видуальная частная фирма, товарищество и корпорация. Их 
преимущества и риски. 
Корпорация (акционерное общество) как универсальная ор-
ганизационно-правовая форма современного процедурного 
бизнеса. Модель корпорации. Внутренние и внешние меха-
низмы обеспечения эффективности корпоративного управле-
ния. Страновые модели корпораций: англосаксонская и кон-
тинентальная – черты и тенденции развития. Основные черты 
российской модели АО 
Страновая модель системы организационно-правовых форм 
бизнеса и ее основные элементы. Особенности организаци-



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

онно-правовых форм бизнеса в Германии, США и Японии. 
Особенности становления организационно-правовых форм 
бизнеса в России и тенденции их развития. 

2 Раздела 2 Особенности организации современного бизнеса 
Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 4. Основы ме-
неджмента. 

Менеджмент: понятие и признаки. Функции научного ме-
неджмента: планирование, организация, руководство и кон-
троль. Место планирования в современном научном менедж-
менте. Пирамида планирования и уровни планов. Виды пла-
нов. Принципы рационального планирования. Формальная 
организация и ее роль. Иерархия управления и принципы ее 
организации. Основные управленческие навыки и роли. 
Руководство: виды и стили.  
Контроль и его элементы. Стандарты. Информационные по-
токи. Современные формы управленческого контроля. 
Управление как особый вид деятельности. Квалификацион-
ные требования к современному руководителю. 

2.2. Тема 5. Менеджмент 
организаций 

Организация: признаки и виды. 
Основные типы организационных структур: их достоинства и 
недостатки. Принципы выбора организационной структуры 
фирмы. Организационный план фирмы. Функции корпора-
тивного юриста. 
Неформальная организационная структура и ее место в со-
временном регулярном менеджменте. Корпоративная куль-
тура.  
Страновые модели научного менеджмента. Проблемы фор-
мирования российской модели менеджмента.  

2.3. Тема 6. Управление 
персоналом 

Управление персоналом: понятие и функции.  
Человек как ресурс в бизнесе. Издержки и риски предприни-
мателя в сфере труда. Направления снижения издержек: 
формирование трудовых ресурсов, развитие трудовых ресур-
сов и повышение качества трудовой жизни.  
Основные принципы поиска и расстановки работников. 
Оценка работы и вознаграждение за труд. Виды и структура 
заработной платы. Принципы регулирования заработной пла-
ты. Современные формы материального стимулирования ра-
ботников. Организационные издержки и роль развития тру-
довых ресурсов и изменения качества трудовой жизни в си-
стеме современной модели управления персоналом. Управ-
ление человеческими ресурсами как современная модель 
управления персоналом ее основные элементы. 
Институциональные и рыночные регуляторы трудовых от-
ношений: виды и этапы развития. Роль социальных институ-
тов в обеспечении стабильности предпринимательской дея-
тельности. 
Страновые модели управления персоналом. Проблемы тру-
довых отношений на российских предприятиях и противоре-
чия становления российской модели управления трудом. 

2.4. Тема 7. Основы марке-
тинга. Цена и продви-
жение товара. 

Рынок как объект предпринимательской деятельности. Мар-
кетинг: понятие и функции. Факторы становления и элемен-
ты современной концепции маркетинга.  
Этапы развития маркетинга.  
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Маркетинговая стратегия и маркетинговый план фирмы. По-
зиции фирмы на рынке. Спрос на продукт. Методы сбора 
статистических данных о спросе. Потенциальный объем 
рынка. Совокупный платежеспособный спрос. 
Сегментация рынка. Целевые рынки и группы. Профиль по-
требителя. Факторы, влияющие на спрос.  
Рынок. Участники и структура рынка. Конкуренты и конку-
ренция. Проблемы становления маркетинговых стратегий 
российских фирм. 
 

2.5. Тема 8. Цена и продви-
жение товара. 

Товар: понятие и виды. Идентификация продукта или услуги. 
Жизненный цикл товара. Концепция комплексного продукта. 
Определение коридора возможных модификаций товара или 
услуги. 
Цена. Структура цены. Виды цен. Ценовая политика. Спосо-
бы определения цены товара. Методы установления оконча-
тельной цены. Скидки и наценки. Нечестное ценообразова-
ние. Особенности регулирования нечестной конкуренции в 
РФ. 
Продвижение товаров. Способы продвижения товара на рын-
ке. Реклама. Виды и типы реклама. Структура рекламного 
объявления. Способы и средства распространения рекламы. 
Особенности рекламного рынка в России. Проблемы законо-
дательного регулирования рекламной деятельности в России. 

2.6. Тема 10. Управление 
производством 

Производственная система как основа конкурентоспособно-
сти современного процедурного бизнеса. Элементы произ-
водственной системы: перерабатывающая подсистема, обес-
печивающая подсистема и подсистема управления и кон-
троля. Производство. Основные элементы производства: 
производственный процесс, ресурсы и продукция. Техноло-
гии. Виды технологий. Ноу-хау. Регистрация и лицензирова-
ние. 
Содержание управления производством. Производственный 
план. Проектирование производственных систем. Производ-
ственная система и ее виды. 
Страновые модели управления производством. Особенности 
становления и противоречия советской производственной 
системы. Особенности производственного управления на 
предприятиях в условиях реформирования российской эко-
номики и возможные направления становления рациональ-
ной производственной системы. 

2.7. Тема 11. Финансовый 
менеджмент 

Финансовый учет и его роль и их роль в обеспечении бюд-
жетной ограниченности и экономической самостоятельности 
фирмы. Функции и сферы современного бухгалтерского уче-
та. Финансы предприятий. Финансовая отчетность и обще-
принятые принципы бухгалтерского учета: сбалансирован-
ность и система двойной записи. Основные финансовые от-
четы и их функции: балансовый отчет, отчет о прибылях и 
убытках, отчет о движении денежной наличности.  
Основные формы финансовой отчетности принятые в рос-
сийской системе бухгалтерской отчетности. Балансовый от-
чет и его структура. Отчет о прибылях и убытках как отраже-
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ние эффективности и прибыльности компании. Отчет о дви-
жении денежной наличности как отражение платежеспособ-
ности и степени ликвидности предприятия.  Методы анализа 
финансовой отчетности. Проблемы российской системы фи-
нансовой отчетности и бухгалтерского учета и основные 
направления их реформирования. 
Способы привлечения финансовых ресурсов. Механизм за-
имствования. Источники финансирования. Внутренние и 
внешние источники финансирования. Принцип соответствия. 
Особенности привлечения финансовых ресурсов на россий-
ских фирмах. 
Формы государственной поддержки начинающих предпри-
нимателей. Алгоритм обращения за государственной под-
держкой. Институты поддержки начинающих предпринима-
телей. Инвестиционные фонды. Бизнес-ангелы. 

Темы семинарских занятий 
Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 4. Основы ме-
неджмента. 

Менеджмент: понятие и признаки. Функции научного ме-
неджмента: планирование, организация, руководство и кон-
троль. Место планирования в современном научном менедж-
менте. Пирамида планирования и уровни планов. Виды пла-
нов. Принципы рационального планирования. Формальная 
организация и ее роль. Иерархия управления и принципы ее 
организации. Основные управленческие навыки и роли. 
Руководство: виды и стили.  
Контроль и его элементы. Стандарты. Информационные по-
токи. Современные формы управленческого контроля. 
Управление как особый вид деятельности. Квалификацион-
ные требования к современному руководителю. 

2.2. Тема 5. Менеджмент 
организаций 

Организация: признаки и виды. 
Основные типы организационных структур: их достоинства и 
недостатки. Принципы выбора организационной структуры 
фирмы. Организационный план фирмы. Функции корпора-
тивного юриста. 
Неформальная организационная структура и ее место в со-
временном регулярном менеджменте. Корпоративная куль-
тура.  
Страновые модели научного менеджмента. Проблемы фор-
мирования российской модели менеджмента.  

2.3. Тема 6. Управление 
персоналом 

Управление персоналом: понятие и функции.  
Человек как ресурс в бизнесе. Издержки и риски предприни-
мателя в сфере труда. Направления снижения издержек: 
формирование трудовых ресурсов, развитие трудовых ресур-
сов и повышение качества трудовой жизни.  
Основные принципы поиска и расстановки работников. 
Оценка работы и вознаграждение за труд. Виды и структура 
заработной платы. Принципы регулирования заработной пла-
ты. Современные формы материального стимулирования ра-
ботников. Организационные издержки и роль развития тру-
довых ресурсов и изменения качества трудовой жизни в си-
стеме современной модели управления персоналом. Управ-
ление человеческими ресурсами как современная модель 
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управления персоналом ее основные элементы. 
Институциональные и рыночные регуляторы трудовых от-
ношений: виды и этапы развития. Роль социальных институ-
тов в обеспечении стабильности предпринимательской дея-
тельности. 
Страновые модели управления персоналом. Проблемы тру-
довых отношений на российских предприятиях и противоре-
чия становления российской модели управления трудом. 

2.4. Тема 7. Основы марке-
тинга. Цена и продви-
жение товара. 

Рынок как объект предпринимательской деятельности. Мар-
кетинг: понятие и функции. Факторы становления и элемен-
ты современной концепции маркетинга.  
Этапы развития маркетинга.  
Маркетинговая стратегия и маркетинговый план фирмы. По-
зиции фирмы на рынке. Спрос на продукт. Методы сбора 
статистических данных о спросе. Потенциальный объем 
рынка. Совокупный платежеспособный спрос. 
Сегментация рынка. Целевые рынки и группы. Профиль по-
требителя. Факторы, влияющие на спрос.  
Рынок. Участники и структура рынка. Конкуренты и конку-
ренция. Проблемы становления маркетинговых стратегий 
российских фирм. 
 

2.5. Тема 8. Цена и продви-
жение товара. 

Товар: понятие и виды. Идентификация продукта или услуги. 
Жизненный цикл товара. Концепция комплексного продукта. 
Определение коридора возможных модификаций товара или 
услуги. 
Цена. Структура цены. Виды цен. Ценовая политика. Спосо-
бы определения цены товара. Методы установления оконча-
тельной цены. Скидки и наценки. Нечестное ценообразова-
ние. Особенности регулирования нечестной конкуренции в 
РФ. 
Продвижение товаров. Способы продвижения товара на рын-
ке. Реклама. Виды и типы реклама. Структура рекламного 
объявления. Способы и средства распространения рекламы. 
Особенности рекламного рынка в России. Проблемы законо-
дательного регулирования рекламной деятельности в России. 

2.6. Тема 10. Управление 
производством 

Производственная система как основа конкурентоспособно-
сти современного процедурного бизнеса. Элементы произ-
водственной системы: перерабатывающая подсистема, обес-
печивающая подсистема и подсистема управления и кон-
троля. Производство. Основные элементы производства: 
производственный процесс, ресурсы и продукция. Техноло-
гии. Виды технологий. Ноу-хау. Регистрация и лицензирова-
ние. 
Содержание управления производством. Производственный 
план. Проектирование производственных систем. Производ-
ственная система и ее виды. 
Страновые модели управления производством. Особенности 
становления и противоречия советской производственной 
системы. Особенности производственного управления на 
предприятиях в условиях реформирования российской эко-
номики и возможные направления становления рациональ-
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ной производственной системы. 
2.7. Тема 11. Финансовый 

менеджмент 
Финансовый учет и его роль и их роль в обеспечении бюд-
жетной ограниченности и экономической самостоятельности 
фирмы. Функции и сферы современного бухгалтерского уче-
та. Финансы предприятий. Финансовая отчетность и обще-
принятые принципы бухгалтерского учета: сбалансирован-
ность и система двойной записи. Основные финансовые от-
четы и их функции: балансовый отчет, отчет о прибылях и 
убытках, отчет о движении денежной наличности.  
Основные формы финансовой отчетности принятые в рос-
сийской системе бухгалтерской отчетности. Балансовый от-
чет и его структура. Отчет о прибылях и убытках как отраже-
ние эффективности и прибыльности компании. Отчет о дви-
жении денежной наличности как отражение платежеспособ-
ности и степени ликвидности предприятия.  Методы анализа 
финансовой отчетности. Проблемы российской системы фи-
нансовой отчетности и бухгалтерского учета и основные 
направления их реформирования. 
Способы привлечения финансовых ресурсов. Механизм за-
имствования. Источники финансирования. Внутренние и 
внешние источники финансирования. Принцип соответствия. 
Особенности привлечения финансовых ресурсов на россий-
ских фирмах. 
Формы государственной поддержки начинающих предпри-
нимателей. Алгоритм обращения за государственной под-
держкой. Институты поддержки начинающих предпринима-
телей. Инвестиционные фонды. Бизнес-ангелы. 

3 Раздел 3 Презентация бизнес-проектов 
Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 12. Представление 
и защита бизнес-
проектов 

Методика разработки, представления и методов оценки биз-
нес-проектов. Структура бизнес плана. Основные приложе-
ния. Способы презентации бизнес-проекта. Методика подго-
товки и проведения коллективных презентаций. 
Методика оценки бизнес-проекта 

Темы семинарских занятий 
3.1. Тема 12. Представление 

и защита бизнес-
проектов 

Методика разработки, представления и методов оценки биз-
нес-проектов. Структура бизнес плана. Основные приложе-
ния. Способы презентации бизнес-проекта. Методика подго-
товки и проведения коллективных презентаций. 
Методика оценки бизнес-проекта 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине «Введение в бизнес»  
Дисциплина «Введение в бизнес» предполагает как аудиторную (лекции и семинары), 

так и самостоятельную работу студентов. 
При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 
1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 
2. На семинарских занятиях проводится опрос, разбираются проблемные ситуации, ве-



дется разработка коллективного проекта – разработка бизнес-плана. Вопросы для подготовки 
к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. Методика написания кол-
лективного бизнес-плана в «Методических указаниях по написанию бизнес-плана». 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 
подготовка самостоятельных работ, решение задач, выполнение графических работ, подго-
товка ответов на проблемные вопросы, работу с примерными тестами по теме, написание 
коллективного бизнес-плана. Задания для самостоятельной работы содержатся в Плане семи-
нарских занятий и в «Методических указаниях по написанию бизнес-плана» 

4. По завершении каждой темы проводится тестовый опрос. Тестовые задания вклю-
чают 12 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы). По каждой теме разработано 
5 вариантов тестовых заданий. 

5. Для подготовки к зачету обучающиеся могут воспользоваться глоссарием. 
6. Зачет выставляется на основе текущей посещаемости и написанного бизнес-проекта.. 
7. Банк оценочных средств, включающий: 

� банк тестов и задач по темам учебной дисциплины; 
� банк проблемных ситуаций по темам учебной дисциплины; 
� банк кейсов,  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине «Введение в бизнес» 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-
сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Экономика» 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) дис-
циплины  
(результаты по раз-
делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её ча-
сти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Институциональные 
основы бизнеса 

ОК-3 
Знать принципы разработки бизнес-плана.  
Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю 
среду организации,  выявлять ее ключевые эле-
менты и оценивать их влияние на организацию. 
Владеть навыками определения и формулиров-
ки целей проектов. 
 
ПК-12 
Знать современные методы подготовки и 
управления проектами 
Уметь организовывать командное взаимодей-
ствие для решения управленческих задач 
Владеть методами реализации основные управ-
ленческих функций (принятие решений, органи-
зация, мотивирование, контроль); навыками 
презентации. 

Тестовые за-
дания (вопро-
сы «да-нет», 
альтернатив-
ные вопросы). 
Задания само-
стоятельной 
работы. 
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циплины  
(результаты по раз-
делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её ча-
сти) / и ее формулировка – по желанию 
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оценочного 
средства 

 
 

2.  Особенности органи-
зации современного 
бизнеса 

ОК-3 
Знать принципы разработки бизнес-плана.  
Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю 
среду организации,  выявлять ее ключевые эле-
менты и оценивать их влияние на организацию. 
Владеть навыками определения и формулиров-
ки целей проектов. 
 
ПК-12 
Знать современные методы подготовки и 
управления проектами 
Уметь организовывать командное взаимодей-
ствие для решения управленческих задач 
Владеть методами реализации основные управ-
ленческих функций (принятие решений, органи-
зация, мотивирование, контроль); навыками 
презентации. 
 
 

Тестовые за-
дания (вопро-
сы «да-нет», 
альтернатив-
ные вопросы). 
Задания само-
стоятельной 
работы. 
 

3.  Презентация биз-
нес-проектов 

ОК-3 
Знать принципы разработки бизнес-плана.  
Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю 
среду организации,  выявлять ее ключевые эле-
менты и оценивать их влияние на организацию. 
Владеть навыками определения и формулиров-
ки целей проектов. 
 
ПК-12 
Знать современные методы подготовки и 
управления проектами 
Уметь организовывать командное взаимодей-
ствие для решения управленческих задач 
Владеть методами реализации основные управ-
ленческих функций (принятие решений, органи-
зация, мотивирование, контроль); навыками 
презентации. 

Макет бизнес-
плана 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Примерная структура коллективного проекта:  
 

Основные разделы бизнес-плана 
 
Титульный лист 
Содержание 
Резюме (краткое содержание проекта) 



Раздел 1 Обоснование выбранного бизнеса 
Сфера деятельности 
Товары и услуги 
Потребитель 
Конкуренты 
Конкурентные преимущества фирмы 
SWOT - анализ 
Местоположение 
 
Раздел 2 Гос_поддержка 
Направления господдержки 
Обосн. господдержки поддержки 
 
Раздел 3 Программа сотрудничества с другими предпринимателями 
Формы сотрудничества 
Обоснование выбора форм  сотрудничества 
 
Раздел 4 Юридический план 
Гражданско-правовая характеристика 
Обоснование выбора 
 
Раздел 5 Организационный план 
Цели фирмы 
Цели написания бизнес-плана 
Миссия 
Лозунг 
Скалярная организационная структура 
Описание квалификационных требований к 2-3- ведущим сотрудникам 
 
Раздел 6 План управления персоналом 
Обоснование потребности в персонале (таблица) 
Обоснование системы материального и нематериального стимулирования персонала 
 
Раздел 7 Производственный план 
Таблица 1. Прогноз объема продаж 
Таблица 2. Потребность в сырье и материалах 
Таблица 3. Накладные расходы 
Таблица 4. Затраты на персонал 
Таблица 5. Потребность в основных фондах 
 
 
Раздел  8 Финансовый план 
Таблица 1. Прогноз прибылей и убытков  
Таблица 2. Организационный баланс фирмы 
 
Раздел  9 Маркетинговый план 

Таблица 1. Сравнительные характеристики конкурентов 
Описание товара (услуги) 
Характеристика методов ценообразования на фирме 
Скидки и наценки 
 



Раздел  10 Рекламный план 
Таблица 1. Расходы на рекламу 

Описание методов продвижения товаров (услуг) 
 

Приложение к бизнес-плану (представляются в электронной форме) 
Схема государственной поддержки с выдержками из законодательства 
Образец договора сотрудничества с предпринимателями 
Регистрационные документы 
Должностная инструкция 
Резюме 
Трудовой договор 
Сценарий рекламного ролика 
Интернет ссылки 
 
Содержание презентации 
Структура 
1. Титульный лист 
2. Список авторов 
3. Обоснование бизнес-идеи 
4. SWOT – анализ 
5. Формы гос.поддержки 
6. Программа сотрудничества с предпринимателями 
7. Юридический план – Гр. Прав. Х-ка 
8. Юридический план – Обоснование выбора 
9. Организационный план (раздел с обоснованием целей и миссии) 
10. Организационный план скалярная структура 
11. Организационный план описание квалификационных требований ведущих сотрудни-

ков 
12. План управления персонала (потребность в персонале) 
13. План управления персоналом описание системы материального и морального стимули-

рования персонала 
14. Производственный план (5 таблиц) 
15. Финансовый план (2 таблицы) 
16. Маркетинговый план (таблица +описание товара и ценовой политики) 
17. Рекламный план (таблица) 

 
Образцы мини тестов: 

1. Выразите согласие (да) или несогласие (нет) с приведенными ниже высказывани-
ями: 

Бизнес – это самый активный и рискованный вид экономической деятельности (да/нет). 
2. Выберите один правильный ответ: 

К факторам внешней среды относят: 
а) предпринимательские решения; 
б) функции бизнеса; 
в) макроэкономическое состояние экономики;  
г) различные ситуации, складывающиеся внутри фирмы. 
3. Открытые вопросы: 
Перечислите признаки бизнеса: 

 
Пример кейсов: 
Решите кейс (максимальная оценка 5 баллов): 



Вам предстоит открыть предприятие, которое будет заниматься выращиванием племен-
ных лошадей в Кемеровской области.  

1. Придумайте название предприятию (0,5 балла) 
2. Составьте SWOT анализ (1 балл) 
3. Выберите организационно-правовую форму бизнеса и дайте ее гражданско-правовое 

описание (1 балл) 
4. Обоснуйте выбор организационно-правовой формы ( 1 балл). 
5. Выберите и обоснуйте формы государственной поддержки (1,5 балла) .  
Недостающую информацию придумайте сами. При решении кейса обязательно делайте 

ссылки на законодательство. 
 
Пример матрицы оценки презентаций: 
«Обоснование бизнес-идеи»: 

Критерии оценки  Название проекта /баллы (0,1,2) 
1. Оригинальность названия  
2. Отличительные характеристики товаров и услуг  
3. Будущие потребители  
4. Возможные конкуренты  
5. SWOT-анализ  
6. Реализуемость проекта  

Общая сумма набранных баллов  
Критерии: 0 – работа не выполнена, не соответствует требованиям, 1 – выполнена частич-

но, частично соответствует требованиям, 2 выполнена полностью, соответствует всем требо-
ваниям. 

Общая сумма набранных баллов переводится в оценки 0,1 и 2. Критерии: , 0-4- балла – 0; 
4-9 баллов – 1; 9-12 баллов – 2. 

 
Пример задания для выполнения самостоятельной работы: 

 
Самостоятельная работа «Обоснование выбранного вида бизнеса» 

Раздел «Обоснование выбранного вида бизнеса» - это тот раздел бизнес-плана с которого 
Вы начнете работу над своим бизнес-проектом. Сначала выберете для себя бизнес-идею и по-
пробуете обосновать возможность ее успешной реализации. Обратитесь в поисковые системы 
Интернет (на пример, http://www.yandex.ru/, http://www.rambler.ru/) и соберите информацию о 
состоянии в регионе, аналогичного Вашему. Результаты поиска должны быть представлены в 
качестве каталога ссылок с описанием. Например: 

1. Информационный портал «Бизнес идеи, интернет-бизнес»- идеи для бизнеса, примеры 
бизнес-планов - http://www.businessinternet.ru 

2. Новостной сайт «Forbesrussia» -  Официальный сайт Forbes. Новости компаний и эко-
номики, аналитика, полезные советы по финансам, инвестициям, бизнесу и карьере. 
Архив русской версии журнала Forbes (Форбс) -  http://www.forbesrussia.ru/ 

3. Портал «Малый бизнес Москвы» – информация, аналитические материалы о малом 
бизнесе, бизнес-идеи, законодаетльство - http://www.mbm.ru/ 

4. Сайт «Муниципального некоммерческого Фонда поддержки малого предприниматель-
ства г. Кемерово»: перечень бизнес-идей для самозанятости в малом бизнесе - 
http://fondp.ru/58 

Все материалы, которые Вы нашли и использовали для подготовки этого раздела бизнес-
плана необходимо включить в раздел «Источники» разбив на две части: интернет ресурсы и 
литература. В дальнейшем при подготовке последующих материалов этот раздел будет посте-
пенно пополняться. 

 
За бизнес-идеями можно обратиться на сайты журналов и газет, таких как: 

1. «Forbes» - http://www.forbes.ru/ 



2. «Эксперт» - http://expert.ru 
3. «Свой бизнес» - http://www.mybiz.ru/ 
4. «Бизнес-журнал on-line» - http://www.business-magazine.ru 
5. «КоммерсантЪ» - http://www.kommersant.ru/daily 
6. «Секрет фирмы» - http://www.kommersant.ru/sf 
7. «Деньги» - http://www.kommersant.ru/money 
8. «Деловой Кузбасс» - http://delkuz.ru/ 
 

В интернете существует огромное множество сайтов, где предлагаются различные бизнес-
идеи, рассказывается об успешном опыте. Вот некоторые из них:  

1. Портал малый бизнес Москвы - http://www.mbm.ru/ 
2. Международный форум лидеров бизнеса - http://www.iblfrussia.ru/  
3. Cool idea (журнал для бизнеса) - http://coolidea.ru/ 
4. 1000 идей - http://www.1000ideas.ru/ 
5. Свой бизнес. Свое дело. Портал для начинающих предпринимателей - 

http://www.businessdelo.ru/ 
6. Старт бизнес - http://www.startbiz.ru/ 
7. Помощь бизнесу - http://bishelp.ru/index.php 

 
Используя информацию о чужих бизнес-идеях попробуйте вложить в нее жизненный 

опыт своих родственников и знакомых. Попробуйте поговорить с предпринимателями, кото-
рые уже занимались или занимаются бизнесом. Проанализируйте те проблемы, с которыми 
Вы сталкивались в своей повседневной жизни. Может быть, среди них есть такие, которые 
ждут бизнес-решения. Источником бизнес-идеи может послужить ваши увлечения и хобби. 

Ориентировочно можно выделить следующие вопросы, на которые Вам необходимо 
дать ответ в этом разделе бизнес-плана: 

 
1. Название Вашего бизнеса 
2. В какой сфере деятельности будет работать Ваш бизнес? 
3. Какие товары (услуги) Вы собираетесь производить (оказывать).  
4. Кто Ваш основной потребитель. Для кого предназначен продукт (услуга)?  
5. Кто Ваши основные конкуренты? 
6. В чем состоит конкурентоспособность Вашего будущего бизнеса? 
7. Отличительные черты вашего товара (услуги) по сравнению с продукцией конкурен-

тов.  
8. Почему для потребителя предпочтительнее именно этот продукт? 
9. Где будет расположено Ваше предприятие? 
10. Как будет называться ваш бизнес? 
11. Перспективы Вашего бизнеса. Будет ли он в перспективе расти, выходить на новые 

рынки. Или он так и останется небольшим семейным бизнесом. 
 
Материалы, которые Вам могут помочь с названием Вашего бизнеса Вы можете найти: 

Сайт «Центр поддержки предпринимательства г. Кемерово»: Выбор фирменного наименова-
ния - http://www.csbkem.ru/section/80.html 

Описывая свой бизнес, постарайтесь свои мысли излагать кратко и понятно. Весь раздел 
должен быть не больше одной страницы. 

Подготовив первый раздел своего бизнес-плана сделайте на его основе презентацию в 
формате Power Point. (Требования к подготовке и защите презентаций изложены в разделе 15 
данного пособия). Будет правильно, если Вы каждый раз будете готовить раздел презентации, 
после того, как подготовите раздел бизнес-плана. Тогда к моменту окончания работы над про-
ектом у Вас будет готов не только текст бизнес-плана, но презентация, точно отражающая его 
основные разделы. 

SWOT анализ. Под SWOT-анализом понимаются исследования, направленные на опре-
деление и оценку сильных и слабых сторон бизнеса, его возможностей и потенциальных 



угроз. Как правило, результаты SWOT анализа представляются в виде матрицы, состоящей из 
четырех элементов: сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы. 
Сильные стороны – это те характеристики бизнеса, которые обеспечивают ему конку-

рентные преимущества на рынке. Они, как правило, имеют и обратную сторону – слабость, 
уязвимость бизнеса их называют слабые стороны. Так, например, наличие квалифицирован-
ных кадров, может обернуться риском потерять преимущества в случае их ухода, а вместе с 
этим все источников конкурентоспособности бизнеса. Или, например, отсутствие конкурен-
тов, может таить в себе отсутствие достаточного спроса и т.д. Поэтому наряду с сильными и 
слабыми сторонами бизнеса выделяют его возможности и угрозы. Возможности определяют-
ся как нечто, дающее бизнесу шанс сделать что-то новое, поправить слабые стороны: выпу-
стить новый продукт, завоевать новых клиентов, внедрить новую технологию, перестроить 
бизнес-процессы и т.п. Например, отсутствие спроса можно частично решить с помощью ре-
кламы, ценовой политики и т.д. Для удержания ключевых сотрудников в компании их можно 
сделать партнерами по бизнесу и т.д. Однако не все можно исправить с помощью активных 
действий. Есть целая группа факторов, которая может нанести ущерб предприятию, лишить 
его существующих преимуществ (появление новых конкурентов, товаров-заменителей и т.п.) 
их называют угрозами. Таким образом, при проведении SWOT- анализа формируется четыре 
списка, которые затем удобно расположить в виде матрицы, представленной в табл. 1. Там же 
приведены разнообразные примеры сильных, слабых строно бизнеса, а также возможностей и 
угроз. 

Таблица 1 – Матрица SWOT анализа 
 Сильные стороны Слабые стороны 

В
н
ут
р
ен
н
я
я
 с
р
ед
а 

"S" — strength (преимущества) "W" — weakness (слабости) 
1. Большой опыт 
2. Высокое качество продукции 
3. Высокая известность компании 
4. Высокие продажи 
5. Лидерство в отрасли / сегменте 
6. Инновационные технологии, патенты 
7. Низкая себестоимость 
8. Удовлетворенность клиентов 
9. Отработанные бизнес-процессы 
10. Сплоченный коллектив 
11. Качественное оборудование 
12. Широкий ассортимент 
13. Обученный персонал 
14. Потенциал маркетинга 
15. Быстрая обработка заказов 
16. Каналы дистрибьюции 

1. Мало оборотных средств 
2. Слабый имидж продукции 
3. Низкая репутация компании 
4. Слабая дистрибуция, продвижение 
5. Слабый маркетинг 
6. Нет корпоративной культуры 
7. Отсутствие стратегии 
8. Внутриполитические проблемы 
9. Узкая продуктовая линейка 
10. Низкая квалификация сотрудников 
11. Низкая мотивация сотрудников 
12. Неизвестная торговая марка 
13. Нет послепродажного обслуживания 
14. Мало дополнительных услуг 

В
н
еш

н
я
я
 с
р
ед
а 

"O" - opportunities ( возможности) "T" — threats ( угрозы) 
1. Новые виды продукции 
2. Новые технологии 
3. Новые потребности, мода, в т.ч. по-
требности неосознанные 
4. Захват смежных сегментов - изучение 
ситуаций переключений потребителей 
5. (Пере)определение целевой аудитории 
6. Дополнительные услуги 
7. Тенденции спроса 
8. Сотрудничество с другими компания-
ми 
9. Увеличение рекламы на целевую 
аудиторию 

1. Продукты-заменители 
2. Новые игроки на рынке 
3. Слабость поставщиков 
4. Жизненный цикл товара (ЖЦТ) на спа-
де 
5. Смена тенденций спроса / моды 
6. Законодательное регулирование: 
a) новые таможенные барьеры 
b) новые законодательные акты 
7. Лоббирование конкурентов 
8. Активность конкурентов 
a) программы продвижения 
b) дополнительные услуги 



10. Формирование УТП 
11. Хорошие связи с общественностью 
12. Государственная поддержка 

9. Сезонный спад 
10. Экономический спад 

 
Приведенная в таблице информация поможет Вам для проведения собственного исследо-

вания. Однако, не пытайтесь переписывать весь список. Для каждого конкретного бизнеса 
существует свои сильные и слабые стороны. Выделите 3-4 пункта наиболее важных характе-
ристик, с точки зрения вашего проекта. Важно, чтобы они позволяли действительно охаракте-
ризовать, именно, Ваш бизнес. 

Не забудьте включить SWOT-анализ в свою презентацию. (Требования к подготовке и 
защите презентаций изложены в разделе 15 данного пособия). Все материалы, которые Вы 
нашли и использовали для подготовки этого раздела бизнес-плана также необходимо доба-
вить в раздел «Источники». 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 
а) типовые задания (вопросы) - образец 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой ком-
петенции (или её части) / и 
ее формулировка – по же-
ланию 

Типовое задание 

1. Институциональ-
ные основы биз-
неса 

ОК-5; 
ПК-12 

Тестовые задания 
Задания для самостоятельной работы 

2. Особенности орга-
низации современ-
ного бизнеса 

ОК-5; 
ПК-12 

 

Тестовые задания 
Задания для самостоятельной работы 

3. Презентация биз-
нес-проектов 

ОК-5; 
ПК-12 

Макет бизнес-плана 
 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 
(ОК-1,ОК-5,ОК-8) используются следующие оценочные средства: 
� Тестовые задания двух видов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы) по каждой те-

ме учебной дисциплине. Выставляется оценка по шкале от 0 до 3-х баллов. 
� Задачи и проблемные вопросы по основным темам. Решения сдаются преподавателю и 

оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 
� Задания для самостоятельной работы. Выполненные задания сдаются преподавателю и 

оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 
� Анализ кейсов. Текст проведенного анализа сдается преподавателем и оценивается по 

шкале от 0 до 3-х баллов. 
 

в) описание шкалы оценивания 
� 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 
� 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-

лу); 
� 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 



� 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 
(разделу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-
рования компетенций 
На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-

плине «Введение в бизнес».  
При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Введение в бизнес» оценива-

ется: 
� посещаемость лекций и семинаров;  
� текущая работа на семинарах; 
� выполнение тестовых заданий; 
� решение задач и проблемных ситуаций; 
� выполнение самостоятельных заданий в группах; 
� анализ кейсов; 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  
1. Нормативное количество баллов, которое может получить студент изучении дисципли-

ны «Введение в бизнес» – 100. 
Оценка выставляется по следующей шкале: 
• «зачтено» – от 60 баллов и выше. 
• «не зачтено» – менее 59 баллов.  
  
2. При оценке качества изучения студентом дисциплины «Введение в бизнес» оценивает-

ся: 
• Посещаемость лекций.  
• Текущая работа на семинарах (тесты, ответы на вопросы, решение кейсов). 
• Выполнение письменных домашних работ (задания, задачи и кейсы). 
• Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам курса, включая 

вопросы «да-нет», тесты. 
Итоговая оценка складывается следующим образом:  
• 80 % оценки - оценка текущей работы;  
• 20 % оценки - оценка за письменный зачет. 
  
3. Критерии и максимальные баллы оценки текущей работы (выставляется преподава-

телем, ведущим семинарские занятия): 
Контроль посещаемости студентами лекций – 0,5 балл за каждое занятие, всего 4 балла. 
Работа на семинарском занятии: 
• ответы на вопросы – 2 балла за каждое занятие – всего 32 балла; 
• решение тестов – 2 балла (до 7 правильных ответов – 0; от 7-до10 правильных 
ответов – 1 балл, 10-12 правильных ответов – 2 балла) – всего 32 балла; 

• решение кейсов (устно и письменно от 2 до 3 баллов в зависимости от сложности 
кейса) -  48 баллов; 

В случае пропуска семинарского занятия по уважительной причине или получения неудо-
влетворительной оценки за тест студенту предоставляется  право отработать занятие в форме 
разработки теста иди кейса теста по пропущенной теме.  
Тест должен  состоять из 12 вопросов двух видов: выбор из двух (да-нет)  или четырех 

ответов. В тесте студент обязательно отмечает правильные ответы. 
Кейс представляет собой описание проблемной ситуации и вопросы для ее анализа.   
Пропуски по неуважительным причинам не отрабатываются. 
Выполнение домашних письменных работ – 1 балл за каждое обычное задание  в само-

стоятельных работах и 2 балла за задание повышенной сложности, всего 48 баллов. 



График сдачи работ устанавливается преподавателем, ведущим семинарские занятия. В 
случае нарушения без уважительных причин установленных сроков баллы за все работы вы-
ставляются не более 0,1 балла. 

  
4. Максимальная оценка за текущую работу составляет 120 баллов. Для пересчета по 

100-балльной шкале используется поправочный коэффициент – 0,7 (120/80 = 0,7). В результа-
те получается текущая оценка (ТО). 

 
5. Студенты также могут получить бонусные баллы по следующим видам работ: 
Подготовка кейсов по темам семинарских занятий - 2 балл за каждое занятие, всего 6 

баллов. 
Бонусные баллы на поправочный коэффициент не умножаются, а ссумируются с балами 

за текущую работу. 
 
6. Критерии и максимальные баллы оценки рубежной аттестации (зачет): 
 
На зачет не допускаются студенты, которые не имеют положительных оценок по более 

чем 50% тем дисциплины.  
Письменный зачет проводится в конце курса в присутствии преподавателя и предполагает 

ответы на тестовые вопросы. Вопросы составляются с учетом материала, пройденного как на 
лекционных, так и на семинарских занятиях. Время, отводимое на выполнение итоговой рабо-
ты – 1 астрономический час (60 минут). 

Оценка выполнения зачетного теста: 
Зачетный тест включает 40 тестовых вопросов, которые оцениваются соответственно по 

0,5 баллов за каждый правильный ответ, всего 20 баллов.  
Максимальная оценка за зачет определяемая суммированием баллов составляет 20 бал-

лов. В результате получается балльная оценка по зачетному тесту (ЭО). 
  
7. Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 
ИО = ТО+Бонус+ЭО. 
  
8. Студент, набравший в семестре достаточное количество баллов для получения итоговой 

оценки, может получить оценку по дисциплине без сдачи зачетного теста. 
9. Баллы по текущей работе и баллы за зачетный тест выставляются преподавателем по 

мере выполнения студентами тех или иных заданий. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины «Введение в бизнес» 

а) основная учебная литература:   
1. Орлова Е.Р. Бизнес-план: методика составления и анализ типовых ошибок. М.: Омега-Л., 

2012. 
2. Черняк В.З. Бизнес-план: теория и практика. М.: Альфа-пресс, 2011. 
3. Ломакин А. Л., Морошкин В. А., Буров В. Бизнес-план фирмы. М.: Инфра-М, 2010. 
4. Черняк В.З. Бизнес-Планирование (CDpc). М.: Кнорус, 2010. 
5. Стрекалова Н.Д. Бизнес-планирование: Учебное пособие (+CD). М.: Питер, 2012. 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Абчук В.А. Энциклопедия современного бизнеса. М.: Вектор, 2005. 
2. Аксель Зелль. Бизнес план: Инвистиции и финансирование, планирование и оценка проек-

тов. – М.: Издательство «Ось-89», 2002 
3. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-методическое пособие. М.: 

Финансы и статистика, 2007. 248 с.  



4. Бизнес-план: опыт, проблемы. Учебно-методическое пособие /Т.Лобанова и др. – 2-е изд. – 
М.: ПРИОР, 2001 

5. Бизнес-план: рекомендации по составлению. Нормативная база. – М.: ПРИОР, 2006 
6. Бизнес-планирование: учебник для вузов по экономическим специальностям / Попов В.М. 

и др. – М.: «Финансы и статистика», 2001. 
7. Грибов В.Л. Основы бизнеса: учебник для вузов / В.Л.Грибов. М.: Финансы и статистика, 

2005. 
8. Попов В.М. Деловое планирование: учебное пособие - М.: Финансы и статистика, 2004. – 

334 с. 
9. Попов В.М., Ляпунов С.И. Бизнес-планирование: Учебник - М.: Финансы и статистика, 

2001. – 672 с. 
10. Сергеев А.А. Экономические основы бизнес-планирования: Учеб. Пособие для вузов. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 462 с. 
11. Сергеев А.А. Экономические основы бизнес-планирования: Учеб. Пособие для вузов. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.  
12. Черняк В.З. Бизнес-планирование: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 470 

с. 
13. Шапиро Л.Д. Методическое пособие по составлению бизнес-планов с использованием 

программного продукта "Project Expert". - Томск, 2001. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-
ны «Введение в бизнес»   

Официальные сайты 
1. Министерство экономического развития РФ. - URL: 

http://www.economy.gov.ru/minec/main/ 
2. Министерство финансов РФ. - URL: www.minfin.ru/ 
3. Федеральная налоговая служба РФ.- URL: http://www.nalog.ru/ 
4. Центральный банк РФ. - URL: http://www.cbr.ru/ - 
5. Федеральная служба государственной статистики РФ.- URL: http://www.gks.ru/ 

Журналы: 
1. Эксперт. - URL: http://www.expert.ru 
2. Вопросы экономики. - URL: http://www.vopreco.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
«Введение в бизнес» 

1. Гоосен Е.В., Гредин Г.Н. Учебное пособие по курсу «Основы бизнеса» [Электронный ре-
сурс] – на кафедре. 

2. Гоосен Е.В., Гредин Г.Н. Практикум по курсу «Основы бизнеса» [Электронный ресурс] – 
на кафедре. 

3. Гоосен Е.В., Гредин Г.Н. Хрестоматия по курсу «Основы бизнеса» [Электронный ресурс] 
– на кафедре. 

4. Сборник планов семинарских занятий по «Введению в бизнес» (спецкурс) для юридиче-
ского факультета, ДО, ОЗО [Текст]: учебное пособие. / Е.В. Гоосен; ГОУ ВПО «Кемеров-
ский государственный университет»– Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. 

5. Методические рекомендации по написанию бизнес плана Кемерово [Текст]: учебное посо-
бие. / Е.В. Гоосен; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»– Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2005. 

6. Задания для контрольных работ и для организации деловых игр (комплект на кафедре). 
7. Тесты к семинарским занятиям (распечатка на кафедре). 
8. Тесты для зачета (комплект на кафедре). 



9. Вопросы к зачету (комплект на кафедре). 
 
При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 
1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

циплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Основы 
бизнеса». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику 
балльной оценки по учебной дисциплине «Основы бизнеса»»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-
чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость семинар-
ских занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по 
учебной дисциплине «Основы бизнеса»»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При подго-
товке к семинару следует: 
− использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретического 

материала; 
− решить задачи, разобрать проблемные ситуации; 
− разобрать примерные тесты. 

По каждой теме дисциплины в конце семинарского занятия проводится тестовый опрос 
Тестовые задания включают 12 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы). За ра-
боту на семинаре и за написание теста, в зависимости от продемонстрированных знаний, уме-
ний и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Методику балльной оцен-
ки по учебной дисциплине «Основы бизнеса»»). 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 
семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 
− подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка са-

мостоятельных работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблемные вопросы, 
выполнение графических работ, работу с примерными тестами по теме); 

− анализ учебного видеофильма по заданным преподавателям вопросам; 
− знакомство с дополнительной литературой и со статистическими данными по изучаемым 

проблемам (работа оценивается дополнительными баллами - см. «Методику балльной 
оценки по учебной дисциплине «Основы бизнеса»»).  

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане семинарских занятий по 
каждой теме курса приведены контрольные вопросы. Выделены два вида этих вопросов: на 
выбор правильного ответа, альтернативные вопросы, требующие выбрать один ответ из четы-
рех возможных ответов. Кроме того в Плане приведены задачи, которые будут решаться на 
семинаре. Следует иметь в виду, что данные вопросы и задачи являются типичными, подоб-
ные Вы можете встретить в заданиях тестового опроса на семинарском занятии, в зачетном и 
экзаменационном тестах.  

Критерии для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной дисци-
плине «Основы бизнеса»». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости) 
Образовательные порталы и библиотеки 

- образовательные порталы, сайты и библиотеки 
• http://ecsocman.ru – Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, 

Менеджмент 
• http://www.aup.ru – административно-управленческий портал «AUP.RU» 
• http://www.openbusiness.ru – открытый бизнес-портал «OPENBUSINESS.RU» 



• http://www.businesslook.ru – портал бизнес-возможностей «BUSINESSLOOK.RU» 
• http://www.allmedia.ru - Российский деловой портал информационной поддержки пред-

принимательства 
• http://www.businesspravo.ru/ - портал правовой поддержки предпринимательской дея-

тельности 
• http://www.mirkin.ru/ - портал «Финансовые науки» Я.М. Миркина 
• http://www.dist-cons.ru/ - портал дистанционного правового консультирования пред-

принимателей «Дистанционный консалтинг» 
• http://smesupport.spb.ru/ -  портал Комитета экономического развития, промышленной 

политики и торговли по поддержке малого и среднего бизнеса в Петербурге «Под-
держка малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербкрге» 

• http://www.mbm.ru – сайт «Малый бизнес Москвы» 
• http://www.e-xecutive.ru – сайт «E-executive» международного сообщества менеджеров  
• http://www.biznesplan.su/ - сайт, посвященный разработке бизнес планов 
• http://www.cfin.ru -  сайт «Корпоративный менеджмент» 
• http://www.i-con.ru – сайт «Инвестиционный консалтинг» 
• http://www.m3m.ru/ - сайт Агентства финансовой информации «M3MEDIA» 
• http://www.nisse.ru/ - сайт «Национального Института системных проблем исследова-

ния предпринимательства» 
• http://www.garant.ru – правовая система «Гарант» 
• http://www.consultant.ru – правовая система «Консультант плюс» 
• http://www.toksin.ru/ - электронная библиотека книг, посвященных бизнесу и предпри-

нимательству 
• http://www.gaudeamus.omskcity.com/ - «Gaudeamus» - электронная библиотека бесплат-

ных учебников, лекций, конспектов и книг для вузов 
• http://www.altrc.ru/?p=libr – электронная библиотека консалтиговой компании «Альт» 
• http://www.skolkovo.ru/content/blogcategory/68/721/lang,ru/ - библиотека исследований 

СКОЛКОВО «SIEMS» 
• http://www.st-standart.ru/ - информационно-справочный ресурс Юридического агентства 

«Столичный Стандарт» 
- официальные сайты 

• http://www.worldbank.org/eca/russian - Всемирный банк 
• http://www.imf.org/external/russian/index.htm - Международный валютный фонд 
• http://www.economy.gov.ru/minec/main - Министерство экономического развития 
• http://www.gks.ru - Госкомстат России 
• http://www.kemerovostat.ru – Территориальный орган Федеральной службу государ-

ственной статистики по Кемеровской области 
• http://www.economy.gov.ru/minec/main - Министерство экономического развития РФ 
• http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики 
• http://www.cbr.ru - Центральный банк РФ 
• http://www.minregion.ru - Министерство регионального развития РФ 
• http://www.minfin.ru - Министерство финансов РФ 
• http://www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба 
• http://www.r42.nalog.ru - Управление ФНС по Кемеровской области 
• http://www.ako.ru - Официальный сайт Администрации Кемеровской области 
• http://www.kemerovo.ru - Официальный сайт Администрации города Кемерово 
• http://www.siora.ru- Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса 
• http://www.tpprf.ru/ - Торгово-промышленная палата РФ 
• http://www.kuztpp.ru/- Кузбасская Торгово-промышленная палата 

-журналы и газеты: 
• http://www.expert.ru – журнал «Эксперт» 
• http://www.forbes.ru/ - журнал «Forbes» 



• http://www.e-rej.ru - Российский Экономический Интернет Журнал 
• http://www.kommersant.ru/ - печатные издания издательского дома «Коммерсант» 
• http://www.profile.ru/ -деловой журнал «Профиль» 
• http://www.rcb.ru/  - журнал «Рынок ценных бумаг», 
• http://www.mevriz.ru/ - журнал «Менеджмент в Росси и за рубежом» 
• http://www.mavriz.ru/ - журнал «Маркетинг в России и за рубежом» 
• http://www.zhuk.net/ - журнал «Управление компании» 
• http://www.top-personal.ru/  - журнал «Управление персоналом». 
• http://www.directorinfo.ru – журнал «Директор» 
• http://www.kdi.ru/ - справочное электронное издание «Карта деловой информации Мос-

ковского предпринимателя» 
• http://www.rg.ru – газета «Российская газета» 
• http://www.vedomosti.ru/ - газета «Ведомости» 
• http://www.kuzbass85.ru  - газета «Кузбасс» 

-прочие 
• http://www.iet.ru – Институт экономики переходного периода (Россия) 
• http://www.beafnd.org/ru - Бюро экономического анализа (Россия) 
• http://stat.hse.ru - статистический портал ГУ-ВШЭ 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине «Введение в бизнес» 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Основы бизнеса» ис-

пользуются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 
Программы: 

• MS Exel 
• Project Expert 7.21  
• Biznesplan - MA 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-
разовательного процесса по дисциплине «Введение в бизнес». 
  

№  
п/
п 

Наименование 
образователь-
ной технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного сред-
ства в фонде 

2.  Анализ кейсов и  
проблемных си-
туаций 

Метод обучения, предназначенный для совер-
шенствования навыков и получения опыта в сле-
дующих областях: выявление, отбор и решение 
проблем; работа с предположениями и заключе-
ниями; оценка альтернатив; принятие решений; 
слушание и понимание других людей. Позволяет 
оценить навыки аналитической работы, способ-
ность выявлять информацию, необходимую для 
принятия решений. 

Кейсы, проблемные 
вопросы. 

3.  Разработка кол-
лективного про-
екта 

В течении семестра студенты в небольших 
группах последовательно разрабатывают биз-
нес-проект. Методика разработки находится на 
кафедре в «Методике написания бизнес-плана» 

Методика разработ-
ки находится на ка-
федре в «Методике 
написания бизнес-
плана» 

 



 
Составитель: Доцент кафедры экономической теории и государственного управле-

ния, к.э.н., доцент Гоосен Е. В. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 

 


