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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю),
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы.

В  результате  освоения  ООП  бакалавриата обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды
компе-
тенци

и

Результаты освоения
ООП 

Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

ОК-3 способность
использовать  основы
экономических  знаний  в
различных  сферах
жизнедеятельности

Знать: основные положения и методы экономических наук.
Уметь: использовать основные положения и методы 
экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач.
Владеть: методикой использования основных положений и 
методов экономических наук в различных сферах 
жизнедеятельности.

ПК-16 готовность
организовывать  работу
исполнителей,  находить  и
принимать  управленческие
решения  в  области
организации  труда  малых
коллективов

Знать: основы планирования, организации бизнеса; основы 
принятия управленческих решений. 

Уметь: организовать самостоятельный профессиональный 
трудовой процесс, выстраивать отношения с коллегами и 
работать в команде; владеть навыками работы в 
профессиональных коллективах; способность обеспечивать 
работу данных коллективов соответствующими материалами при
всех вышеперечисленных видах профессиональной 
деятельности; организовать проектную деятельность в 
образовательных и культурно- просветительских учреждениях, 
литературных и литературно-художественных музеях, в 
социально-педагогической, гуманитарно-организационной, 
книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной областях. 
Владеть: правилами принятия экономически-ответственных 
решений в различных жизненных ситуациях, профессиональной 
и общественной деятельности.

ПК-17 способность
подготовить  текстовые
документы,  необходимые
для  управленческой
деятельности

Знать: основные виды документов, необходимых в 
управленческой деятельности. 

Уметь: составлять основные разновидности документов, 
необходимых в 

реализации управленческой деятельности. 
Владеть: базовыми навыками подготовки текстовых документов
управленческой профессиональной деятельности.

ПК-18 способность
определять  финансовые
результаты  деятельности
предприятия  или
коллектива,  составлять
бизнес-план  проектов
профессиональной
деятельности

Знать: основные показатели деятельности предприятия, виды 
планов предприятия, структуру и функции бизнес-плана.

Уметь: определять финансовые результаты деятельности 
предприятия, составлять бизнес-план проектов 
профессиональной деятельности. 
Владеть: организационно-управленческими навыками в 
профессиональной и социальной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
       Дисциплина «Основы бизнеса» (Б1.В.ДВ.1) относится к вариативной части
дисциплин  по  выбору  ООП  направления  45.03.03.  «Фундаментальная  и
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прикладная лингвистика». Дисциплина  «Основы бизнеса» изучается на четвертом
курсе в 7 семестре.

Программа  дисциплины строится  на  предпосылке, что  студенты  владеют
элементарными  знаниями  по  обществознанию, истории  и  экономике,
полученными  в  рамках  школьного  образования, а  также  по  университетским
дисциплинам «Отечественная история», «Философия» и «Экономика»

Полученные знания могут быть использованы студентами для дальнейшего
успешного освоения  таких  курсов как  «Менеджмент» и  других  предметах, где
требуется хорошее знание проблем предпринимательства и бизнес-терминов.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  составляет  2 зачетных  единицы
(ЗЕ), 72 академических часа.

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

Объём дисциплины

Всего часов
для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем

(по видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 36
в т. числе:

Лекции 18
Семинары, практические занятия 18
Практикумы
Лабораторные работы

Внеаудиторная работа (всего): 1
В  том  числе,  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
Курсовое проектирование
Групповая,  индивидуальная  консультация  и

иные  виды  учебной  деятельности,
предусматривающие  групповую  или
индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем  

Творческая работа (эссе) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36
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Объём дисциплины

Всего часов
для очной формы обучения

Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося
(экзамен)

зачет

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
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
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

 (
ча

са
х) Виды учебных занятий,

включая самостоятельную
работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемостиаудиторные 
учебные занятия

самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся

всего лекции семинары,
практические/лабо
раторные занятия

Теоретические 
проблемы бизнеса. 
Сущность, функции,  
принципы 
предпринимательского 
бизнеса.
Субъекты 
предпринимательского  
бизнеса.

10 2 2 6 Опрос, тесты, 
рефераты 

2. Виды 
предпринимательского 
бизнеса.

14 4 4 6 Опрос, 
контрольная 
работа, тесты, 
рефераты

3. Деятельность в новых 
экономических 
структурах.
Организационно-
правовые формы 
бизнеса.

14 4 4 6 Опрос, 
контрольная 
работа, рефераты

4. Планирование и 
управление бизнесом. 
Предпринимательские 
договоры.

14 4 4 6 Опрос, 
контрольная 
работа, рефераты

5. Несостоятельность 
(банкротство)  

9 2 2 5 Опрос, тесты, 
рефераты
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№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

 (
ча

са
х) Виды учебных занятий,

включая самостоятельную
работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемостиаудиторные 
учебные занятия

самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся

всего лекции семинары,
практические/лабо
раторные занятия

предпринимательской 
фирмы.

6. Бизнес в Кузбассе. 10 2 2 6 Опрос, рефераты

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1

Содержание лекционного курса

1.1. Теоретические 
проблемы бизнеса. 
Сущность, функции,  
принципы 
предпринимательского 
бизнеса.
Субъекты 
предпринимательского  
бизнеса.

Сущность  предпринимательского  бизнеса.  Функции
предпринимательского  бизнеса.  Основные  принципы
предпринимательского бизнеса. Предпосылки для возникновения,
становления  и  развития  предпринимательства.  Проблемы
предпринимательского  бизнеса.  Субъекты  и  объекты
предпринимательского бизнеса.  Физические и юридические лица
как  субъекты  предпринимательского  бизнеса.  Критерии
количественного  разграничения  субъектов  предпринимательской
деятельности.  Качественные  различия  субъектов
предпринимательской деятельности.

Темы практических/семинарских занятий

1.1. Теоретические 
проблемы бизнеса. 
Сущность, функции,  
принципы 
предпринимательского 
бизнеса.
Субъекты 
предпринимательского  
бизнеса.

1. Предпосылки  для  возникновения,  становления  и
развития бизнеса.

2. Сущность, функции и принципы бизнеса.
3. Проблемы бизнеса.
            4.  Субъекты и объекты предпринимательского

бизнеса.

2 Виды 
предпринимательского 
бизнеса.

Содержание лекционного курса
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

2.1. Виды 
предпринимательского 
бизнеса.

Производство  товаров  и  услуг  как  сфера
предпринимательского  бизнеса.  Коммерческий
предпринимательский  бизнес,  торговые  фирмы,  внебиржевые  и
биржевые товарные посредники.

Предпринимательский  бизнес   на  финансовом  рынке.
Банковское  дело как особый вид предпринимательского бизнеса.
Предпринимательский  бизнес  на  инвестиционном,  страховом,
потребительском, информационном и консультационном рынках.

Темы практических/семинарских занятий

2.1. Виды 
предпринимательского 
бизнеса.

1. Производственный предпринимательский бизнес.
2. Коммерческий предпринимательский бизнес.

3.Предпринимательский  бизнес  на  финансовом,  инвестиционном,
страховом, информационном и консультационном рынках.

3 Деятельность в новых 
экономических 
структурах.
Организационно-
правовые формы 
бизнеса.

Содержание лекционного курса
3.1. Деятельность в новых 

экономических 
структурах.
Организационно-
правовые формы 
бизнеса.

Этапы  образования  новой  экономической  структуры:
подготовительный, организационный,  регистрационный.

Содержание  организационно-правовой  формы
предпринимательского  бизнеса.  Государственная
регистрация  субъектов  предпринимательского  бизнеса.
Частный  предприниматель.  Частный  предприниматель  с
образованием юридического лица.

Деятельность на основе долевой собственности: общество
с  ограниченной  ответственностью,  товарищество  на  вере,
простое товарищество.

Деятельность  на  основе  акционерной  собственности:
закрытое  и  открытое  акционерные  общества.  Учреждение
АО,  права  и  обязанности  акционеров.  Учредительные
документы.  Управление  акционерным  обществом.
Холдинговый бизнес в акционерном обществе.

Производственные  кооперативы,  их  правовое  положение.
Создание,  реорганизация  и  ликвидация  кооператива.  Устав  и
другие  учредительные  документы  кооператива.  Управление
кооперативом.  Отношения  кооператива  с  государственными  и
муниципальными органами.

  Государственные и муниципальные унитарные предприятия:
порядок  создания,  реорганизации  и  ликвидации.
Правосубъектность предприятий.

Некоммерческие  организации,  их  участие  в  предпринима-
тельской  деятельности.  Понятие  и  виды  некоммерческих  орга-
низаций.

Предпринимательский  риск:  понятие,  виды  и  юридическое
значение.
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Лицензирование  предпринимательской  деятельности:  сущность
и  виды.  Законодательство  о  лицензировании.  Лицензионное
производство: понятие и стадии. Виды лицензий. Ответственность
за  нарушения  правил  лицензирования  отдельных  видов  предпри-
нимательской деятельности.

Темы практических/семинарских занятий
3.1. Деятельность в новых 

экономических 
структурах.
Организационно-
правовые формы 
бизнеса.

1. Идея и ее обоснование. 
2. Среда бизнеса.
3. Решения.
4. Технология принятия  решений.
5. Экономические методы принятия  решений.
6. Приобретение предприятия.
7. Аренда предприятия
8. Франчайзинг.
9. Системы  налогообложения  субъектов

предпринимательской  деятельности:  упрощенная
система налогообложения, единый налог на вмененный
доход (ЕНВД).

    10. Понятие и признаки договора, его основные функции.
4. Планирование и 

управление бизнесом. 
Предпринимательские 
договоры.

Содержание лекционного курса
4.1. Планирование и 

управление бизнесом. 
Предпринимательские 
договоры.

Идея и ее обоснование.   Среда бизнеса.  Бизнес-планирование.
Технология  принятия  предпринимательских  решений.
Экономические  методы  принятия  решений.  Приобретение
предприятия. Аренда предприятия. Франчайзинг.

Системы  налогообложения  субъектов
предпринимательского  бизнеса:  упрощенная  система
налогообложения, единый налог на вмененный доход (ЕНВД).

Понятие и признаки договора, его основные функции. Роль
договора в условиях перехода российской экономики к рынку.
Содержание  договора.  Порядок  заключения  договора.
Изменение  и  расторжение  договора.  Организация  хозяйст-
венных  связей.  Особенности  исполнения  договорных
обязательств,  связанных  с  осуществлением  сторонами
предпринимательского  бизнеса.  Способы  обеспечения
исполнения обязательств.

Ответственность  за  нарушение  договорных  обязательств.
Формы и виды ответственности. Основания ответственности
за нарушение договорных обязательств. 

Темы практических/семинарских занятий
4.1. Планирование и 

управление бизнесом. 
Предпринимательские 
договоры.

1. Идея и ее обоснование. 
2. Среда бизнеса.
3. Решения.
4. Технология принятия  решений.
5. Экономические методы принятия  решений.
6. Приобретение предприятия.
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

7. Аренда предприятия
8. Франчайзинг.
9. Системы  налогообложения  субъектов

предпринимательской  деятельности:  упрощенная
система налогообложения, единый налог на вмененный
доход (ЕНВД).

    10. Понятие и признаки договора, его основные 
функции.

5. Несостоятельность 
(банкротство)  
предпринимательской 
фирмы.

Содержание лекционного курса
5.1. Несостоятельность 

(банкротство)  
предпринимательской 
фирмы.

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) субъ-
ектов  предпринимательского  бизнеса  по  российскому  за-
конодательству. 

Правовой  статус  участников  правоотношений,  возникаю-
щих в связи с несостоятельностью: должника, кредиторов и их
органов, арбитражного управляющего, арбитражного суда.

Открытие производства по делу о несостоятельности в ар-
битражном суде и его правовые последствия.

Процедура банкротства юридического лица: цели и основа-
ния  их  введения.  Наблюдение.  Финансовое  оздоровление.
Внешнее  управление.  Конкурсное  производство.  Мировое
соглашение. Упрощенные процедуры банкротства.

Несостоятельность индивидуального предпринимателя.
Темы практических/семинарских занятий
5.1. Несостоятельность 

(банкротство)  
предпринимательской 
фирмы.

1. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства).
2. Процедуры  банкротства:  цели  и  основания  их

введения.
3. Несостоятельность  индивидуального

предпринимателя.

6. Бизнес в Кузбассе.
Содержание лекционного курса
6.1. Бизнес в Кузбассе. Развитие предпринимательского бизнеса в Кузбассе.  

Инфраструктура поддержки предпринимательства в Кузбассе.

Темы практических/семинарских занятий
6.1. Бизнес в Кузбассе. 1. Развитие предпринимательского бизнеса  в Кузбассе.

2. 2. Инфраструктура поддержки предпринимательства в
Кузбассе.
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие учебно-
методические материалы:

- Руководство самостоятельной работой студентов в межсессионный период;
- Терминологический словарь по дисциплине;
- Перечень тем для самостоятельного изучения;
- Перечень вопросов для самоконтроля по самостоятельно изученным темам.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№ 
п/
п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины 
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного 
средства

1. Теоретические проблемы 
бизнеса. Сущность, функции,  
принципы 
предпринимательского бизнеса.
Субъекты предпринимательского
бизнеса.

ОК-3, ПК-16, ПК-17, ПК-18 зачет
 (тестовые
задания + 3
задачи + 1
ситуация)

2. Виды предпринимательского 
бизнеса.

3. Деятельность в новых 
экономических структурах.
Организационно-правовые 
формы бизнеса.

4. Планирование и управление 
бизнесом. Предпринимательские
договоры.

5. Несостоятельность 
(банкротство)  
предпринимательской фирмы.

6. Бизнес в Кузбассе.

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

а)  Тестовые задания (блок 1), задачи (блок 2) и ситуации (блок 3) к зачету.

Блок 1.  (оцениваются знания)

1.  Предпосылки, предопределяющие становление предпринимательства в России
a) политические
b) экономические
c) юридические
d) социально-психологические
e) морально-этические
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f) производственные

2.  Закон, разрешающий заниматься предпринимательской деятельностью
a) "О предпринимательстве"
b) "О предприятиях и предпринимательской деятельности"
c) "О получении прибыли"
d) "О развитии и поддержки малого и среднего предпринимательства"

3.  Рыночные инфраструктуры, в которых предприниматели реализуют инновационные 
проекты:

a) торговые залы
b) бизнес-инкубаторы                 
c) выставки
d) технопарки                                

4. Впервые был введен термин "малое предпринимательство" в … году
a) 1995
b) 1985
c) 1980
d) 1990

5.  Статус предпринимателя приобретается после ...
a) регистрации субъекта в порядке, установленном законодательными актами РФ   
b) подписания учредительных документов
c) разработки бизнес-плана

6.  Основные принципы, которыми должен пользоваться предприниматель:
a) правильный выбор стратегии                                             
b) быстро адаптироваться к требованиям рынка                   
c) не бояться конкурентов                                                        
d) диверсифицировать производство                                      
e) не воздействовать на рынок

7.  Предпринимательство - это...
a) активная деятельность человека
b) инициативная деятельность человека
c) рисковая деятельность человека, направленная на получение прибыли
d) социальная деятельность человека
e) экономическая деятельность человека

8.   Субъектами предпринимательской деятельности являются:
a) граждане РФ                     
b) ученые
c) военнослужащие
d) граждане СНГ                              
e) граждане иностранных государств        
f) чиновники
g) объединения граждан                                 
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9.  Функции предпринимательства:
a) производственная
b) экономическая
c) морально-этическая
d) социальная

10.   Число членов производственного кооператива:
a) не менее 5 человек      
b) менее 5 человек

11.   Основные этапы создания малого предприятия:
a) подготовительный       
b) функциональный
c) регистрационный          
d) организационный           

12. Франчайзинг - это...
a) использование  товарного  знака  предпринимателем  по  устной  договорённости  с

франшизодателем
b) право на производство или продажу товара/услуги физическому или юридическому лицу,

использовать фирменную марку или технологию франшизодателей
c) разрешение или право на использование товарного знака               

13. Бизнес-инкубатор это:
a) структура,  размещающая  на  льготных  условиях  специально  отобранные  малые

предприятия на своих площадях и оказывающие им консалтинговые, образовательные и
др.услуги                                                                                                      

b) структура, оказывающая сервисные услуги предпринимателям
c) структура, предоставляющая на платной основе помещения для  развития дальнейшей 

деятельности предпринимателя

14.  К  наиболее  распространенным  формальным  критериям  выделения  малого
предпринимательства  относится: 

a) количество занятых на предприятии              
b) отраслевая принадлежность бизнеса
c) количество постоянных клиентов
d) единство собственности и управления на предприятии

15.  Участники  общества  с  ограниченной  ответственностью  по  его  обязательствам  несут
ответственность:

a) всем принадлежащим им имуществом 
b) в пределах стоимости внесенных ими вкладов     
c) в пределах стоимости принадлежащих им акций (паев)

Блок 2. (оцениваются умения)

Задача 1. Вставьте в пропуски номера приведенных внизу слов и выражений, подходящих по
смыслу:
1. Основные виды предпринимательской деятельности: ( ), ( ), ( ), ( ).
2. Разновидности коммерческого предпринимательства: ( ), ( ).
3. В зависимости от формы собственности малые предприятия бывают: ( ), ( ), ( ).
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4.  Юридические  организации  могут  создавать  (  ),  (  ),  которые  не  являются  юридическими
лицами.

5. Наиболее распространенные типы сложных предпринимательских образований: ( ), ( ), ( ), ( ),
( ).

6. Для создания предприятия необходимо: ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ).
7. Ликвидация предприятия может осуществляться: ( ), ( )
8. Уставный фонд формируется: ( ), ( ), ( ).

Ответы: (1) государственная регистрация предприятия. (2) Коммерческое (3) Добровольно. (4)
Филиал  (5)  Бизнес-план  (6)  Оптовая  торговля.  (7)  Смешанные  предприятия  (8)  Разработка
предпринимательской идеи  и  её  оценка.  (9)  Холдинг  (10)  Представительство.  (11)  В  форме
нематериальных  ценностей.  (12)  Негосударственные  предприятия  (13)Ассоциация  (14)
Учредительный договор.  (15)  Принудительно.  (16)  Производственное (17)  В имущественной
форме.  (18)  Открытие  счета  в  банке  (19)  Финансовое  (20)  Консорциум  .  (21)  Разработка
учредительных  документов.  (22)  Государственные  предприятия.  (23)  Синдикат.  (24)
Консультативное  (25)  Получение  лицензии.  (26)  Картель.  (27)  В  денежной  форме.  (28)
Розничная торговля.

Задача 2. В налоговый орган поступил пакет документов на регистрацию юридического лица в
форме  производственного  кооператива,  изучив  которые  налоговый  орган  отказал  в
государственной регистрации и выделил следующие ошибки:

1) учредительный  договор  подписан  председателем  и  секретарем  учредительного
собрания, а не самими участниками производственного кооператива;
2) в уставе кооператива указан размер паевого взноса,  но не определен общий размер
складочного капитала;
3) уставом  определено,  что  председатель  кооператива  одновременно  является
председателем его  правления,  а  члены правления являются членами наблюдательного
совета, что не соответствует законодательству
4) уставом  предусмотрено,  что  голосование  на  общем  собрании  осуществляется
пропорционально их паевым взносам, что также противоречит законодательству.

Правомерен ли отказ в государственной регистрации производственного кооператива по 
указанным основаниям?

Задача  3.  Для  государственной  регистрации  (без  образования  юридического  лица)
предприниматель собрал следующие документы: 
1. справку из налоговой инспекции о доходах за отчетный год; 
2. заявление о регистрации; 
3. устав; 
4. документ об уплате государственной пошлины; 
5. бизнес-план; 
6. обоснование размера требуемого уставного капитала. 

Какие  документы  действительно  понадобятся  предпринимателю  для  государственной
регистрации?

Блок 3. (оценивается владение)

1.  Ситуация:  Два  индивидуальных  предпринимателя  намерены  создать  коммерческую
организацию  для  совместного  осуществления  предпринимательской  деятельности.
Организационно-правовая  форма  юридического  лица  должна  обеспечивать
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конфиденциальность финансовой информации, а также ограничение пределов ответственности
предпринимателей по ее обязательствам.

В каких организационно-правовых формах может быть создана такая организация?

б) критерии оценивания компетенций (результатов)
Оценка блока 1. 
Результаты  оцениваются  по  доле  правильных  ответов  на  тестовые  вопросы.  Если  студент
правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 баллов, если на половину – 50 баллов и т.д.

Оценка блока 2.
Оценка блока 2 включает в себя 3 задания: выполненные правильно 3 задания оцениваются в 30
баллов,  2 задания - 20 баллов,  1 задание– 10 баллов.

Оценка блока 3.
Оценка блока 3 включает в себя 1 задание. Выполненное  правильно задание оценивается в  20 
баллов.

в)  описание шкалы оценивания

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена методология
В.П. Беспалько.

Объект
оценки

Показатель оценки
результатов обучения студента

Уровни
обученности

Студент

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3       
                    

Первый

Не менее 70% баллов за задания блока 1
и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 
                           или
Не менее 70% баллов за задания блока 2
и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3
                           или
Не менее 70% баллов за задания блока 3 
и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2

Второй

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2
и меньше 70% баллов за задания блока 3
                           или
Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3
и меньше 70% баллов за задания блока 2
                           или
Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3
и меньше 70% баллов за задания блока 1

Третий

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3   Четвертый

Четвертый, третий  уровень обученности соответствует отметке «зачтено»;
Второй, первый уровень обученности соответствует отметке «не зачтено».

6.2.2. Доклады
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а) типовые задания:

Примерная тематика рефератов, докладов  для студентов очной формы обучения

1. Теоретические  и практические проблемы предпринимательства.
2. Предпринимательская деятельность на финансовом рынке.
3. Предпринимательская деятельность на инвестиционном рынке.
4. Предпринимательская деятельность на страховом рынке.
5. Предпринимательская деятельность на информационном рынке.
6. Предпринимательская деятельность на консультационном рынке.
7. Характеристика коммерческой концессии (франчайзинга).
8.    Инновационное предпринимательство.
9.   Венчурное предпринимательство.
10.   Порядок регистрации субъектов предпринимательской деятельности.
11.   Договор как основа предпринимательских отношений.
12.   Ответственность за нарушения договорных обязательств.
13.   Несостоятельность (банкротство) юридического лица.
14.   Роль саморегулируемых организаций.
15.   Виды реорганизационных процедур, применяемых к предприятию должнику.
16.   Реорганизация предприятия (порядок и формы).
17.   Порядок проведения  ликвидации предприятия – должника.
18.   Предпринимательство в свободных экономических зонах.
19.   Законодательная основа совместных предприятий. 
20.   Характеристика предпринимательского сектора экономики в Кемеровской области.
21.   Фонды поддержки предпринимательства в России и Кемеровской области.
22.    Роль предпринимательства в экономике.

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он четко, ясно, логично и полно излагает
материал доклада, аргументировано отвечает на вопросы студентов и преподавателя по теме
доклада, использует слайд-презентацию.

Оценка  «не  зачтено»  выставляется  студенту,  если  он  показывает  неполное  владение
материалом доклада, не может ответить на вопросы студентов и преподавателя по теме доклада,
не использует слайд-презентацию.

в) описание шкалы оценивания
Шкала: зачтено – не зачтено

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы

формирования компетенций

Компетенции по дисциплине  «Основы бизнеса»  формируются  последовательно  в  ходе
проведения теоретических и практических (семинарских) занятий. 

Для контроля знаний студентов, разработаны тестовые задания по каждой теме, с целью
проверки знаний, необходимые для дальнейшего освоения темы, (блок 1).

Далее  студентами прорешивается ряд заданий, на уровне «знать»  и «уметь», задания не
содержат указания на способ выполнения, что обязывает студента самостоятельно его выбрать,
(блок 2).

Затем  задания,  на  уровне  «знать»,  «уметь»  и  «владеть»,  представлен  ситуациями,
содержание которых предполагает использование студентом комплекса знаний и навыков, в том
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числе,  полученных  при  изучении  других  дисциплин,  для  того  чтобы  самостоятельно
сформировать ответ,  (блок 3).

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля)

а) Основная литература

  Корчагина, Ирина Васильевна. 
 Специальные налоговые режимы  [Текст] : учеб. пособие. Модуль № 1. 
Упрощенная система налогообложения  / И. В. Корчагина, Л. Б. 
Васильева ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : б. и., 2010. - 231 с.

Организация предпринимательской деятельности: учебник
/Д.И.Валагурский. 3-е изд. – М.: Издательско-торговая компания «Дашков 
и
К», 2012. – 520 с. Режим доступа http://e.lanbook.com/view/book/3599

Лапуста, Михаил Григорьевич. 
 Предпринимательство [Текст] : учебник / М. Г. Лапуста. - Изд. испр. - 
Москва : ИНФРА-М, 2013. - 384 с.

Организация предпринимательской деятельности [Текст] : учебник / [А. И.
Базилевич и др.] ; ред. В. Я. Горфинкель. - М. : Проспект, 2010. - 544 с.

б) Дополнительная литература
1.   Cамарина В.П. Основы предпринимательства [Мультимедиа]: электронный

учебник /В.П.Самарина.- Электрон. текстовые дан.- М.: КноРус, 2010. – 1
эл. опт. диск (CD-ROM).

Нормативные правовые акты:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г.

№ 51-ФЗ  (в действующей редакции).
2. Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  от  31.07.1998  г.  №145-ФЗ   (в

действующей редакции).
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98 № 146-

ФЗ (в действующей редакции).
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть  вторая)  от 05.08.2000 №

117-ФЗ (в действующей редакции).
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5. Указ Президента Российской Федерации от 29.06.1998 г. №730 «О мерах по
устранению  административных  барьеров  при  развитии
предпринимательства».

6. Федеральный закон от 24.07.2007 г.  № 209-ФЗ «О развитии и поддержке
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»  (в
действующей редакции).

7. Федеральный  закон  от  12.01.1996  г.  №  7-ФЗ  «О  некоммерческих
организациях» (в действующей редакции).

8. Федеральный  закон  от  25.09.1997  г.  №126-ФЗ  «О  финансовых  основах
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  (в  действующей
редакции).

9. Федеральный  закон  от  29.10.1998  г.  №164-ФЗ  «О  финансовой  аренде
(лизинг)» (в действующей редакции).

10.Федеральный  закон  от  08.08.2001  г.  №129-ФЗ  «О  государственной
регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей»  (в
действующей редакции).

11.Федеральный  закон  от  06.10.2003  г.  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  (в
действующей редакции).

12.Закон  Российской  Федерации  от  07.07.1993  г.  №5340-1  «О  торгово-
промышленных  палатах  в  Российской  Федерации»  (в  действующей
редакции).

13.Закон  РСФСР  от  22.03.1991  г.  №948-10  «О  конкуренции  и  ограничении
монополистических  деятельности  на  товарных  ранках»  (в  действующей
редакции).

14.Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.1994 г. №65
«О  фонде  содействия  развитию  малых  форм  предприятий  в  научно-
технической сфере» (в действующей редакции).

15.Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.1996 г. №752
«О  государственной  поддержке  развития  лизинговой  деятельности  в
Российской Федерации» (в действующей редакции).

16. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  19.06.2002  г.
№439  «Об  утверждении  форм  и  требований  к  оформлению  документов,
используемых при государственной регистрации юридических лиц, а также
физических  лиц  в  качестве  индивидуальных  предпринимателей»  (в
действующей редакции).

17.Федеральный  закон  от  26.10.2002  г.  №  127-ФЗ  «О  несостоятельности
(банкротстве)» (в действующей редакции).

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения

дисциплины (модуля)
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1. Алексеева,   Д.Г.,  Андреева,   Л.В.,  Андреев.   В.К. Российское
предпринимательское право. Учебник.  -   М.: Велби,  Проспект,  2010.  —
1072  с.  Режим  доступа  свободный:
http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.predprinimatelskoepravo.html

2. Белых, В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в
России.  Учебник.  –  М.:  Проспект,  2010.  –  432  с.  -  Режим  доступа
свободный:
http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.predprinimatelskoepravo.html

3. Электронный каталог НБ КемГУ-www.  library  .  kemsu  .ru  
4. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru 
5. Справочно-правовая  система  «Консультант-Плюс»-

http://www.consultant.ru/
6. Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/
7. Словари и энциклопедии  на Академике on-line - http://dic.academic.ru/
8. www  .  fondp@polinet.ru  -   Официальный  сайт  Муниципального

Некоммерческого  Фонда  поддержки  малого  предпринимательства
Кемеровской области.

9. www  .  kemerovo  .  ru  -  Официальный  сайт  администрации  Кемеровской
области.

10.www  .  kuztpp  .  ru –  Официальный  сайт  Кузбасской  торгово-промышленной
палаты.

11.www.rcsme.ru – Ресурсный центр малого предпринимательства.

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

Вид учебных 
занятий

Организация деятельности студента

Лекция Основной  целью  лекционных  занятий  является  изложение
теоретических  проблем  дисциплины  «Основы  бизнеса».  Лекционный
материал  выдается  преподавателем  в  устной  форме,  студенты
конспектируют  ее  основные  положения.  В  рамках  теоретических
положений,  преподавателем,  совместно  со  студентами  рассматриваются
примеры,  необходимые  для  более  лучшего  усвоения  теоретического
материала.  Программа изучения  лекционного  материала  по  дисциплине
приведена в Рабочей программе.

Практические 
занятия

Для закрепления теоретических знаний по изучаемым проблемам на
лекциях проводятся семинарские занятия. 

На семинарских  занятиях  прорешиваются  задачи  и  рассматриваются
ситуации по темам дисциплины, в целях формирования навыков на уровне
«уметь»  и  «владеть».  Тематика  семинарских  занятий  приведена  в
тематическом плане Рабочей программы, там же указано количество часов
по темам.

Доклад При подготовке реферата, доклада студент должен осуществить поиск
необходимой по теме литературы, составить библиографический список 
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по теме,   студент может при этом использовать  от 3 до 5 научных работ. 
При изложении темы доклада обязательно изложение мнения авторов 

научных источников и своего суждения по выбранному вопросу; а также 
изложение основных аспектов проблемы. 

До начала подготовки доклада студент должен ознакомиться со 
структурой и требованиями к оформлению  реферата.

Самостоятельная
работа студентов

Организация  самостоятельной  работы  –  это  важнейшее  направление
всего  процесса  обучения,  т.к.  повышает  познавательную  активность
будущих профессионалов, способствует формированию самостоятельного
мышления  и  творческого  подхода  к  решению  задач,  часто  имеющих
поисковый характер. 

Для  выполнения  самостоятельной  работы,  студентам  выдаются
вопросы для изучения, задачи и ситуации для решения.

Подготовка 
к зачету

Подготовка  к  зачету  предполагает  изучение  конспектов  лекций,
рекомендуемой литературы и других источников, повторение материалов
практических занятий.

10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

(при необходимости)

 1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и зачету (см. пп. 7 и
8);

2. Консультирование и проверка самостоятельной работы посредством электронной почты
и посредством экспресс - опроса.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

      Для  ведения  лекций  по   дисциплине  целесообразно  использовать  проектор  для
демонстрации схем, формул, примеров решенных задач.
      Для проведения практических (семинарских) занятий  требуется компьютерный класс. 
      Для проведения лекционных занятий используется аудитория на 25 мест, для проведения
практических занятий – аудитория  на 25 мест.

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы по 
              дисциплине

1. Направления влияния предпринимательства на общество.
2. Объективные  и  субъективные  факторы,  предопределяющие  деловые  качества

предпринимателя.
3. Формы поддержки предпринимательства
4. Принципы и методы действия предпринимателя при комплексном изучении рынка.
5. Предпринимательство на рынке ценных бумаг. 
6. Понятие конкурентоспособности фирмы, товара.
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7. Формы, права, обязательства и ответственность предпринимателя.
8. Роль и место предпринимателя на рынках: средства производства, труда.
9. Содержание и структура бизнес-плана.
10. Структура налогообложения НЭС.  Структура баланса НЭС.
11. Роль  учредительных  документов  в  сфере  ведения  предпринимательской

деятельности.
12. Признаки,  разграничивающие  организационно-правовые  формы

предпринимательства.
13. Принятие решений о ликвидации предпринимательской деятельности.
14. Основные пути реорганизации.
15. Отличительные черты слияния и присоединения.
16.  Международные формы предпринимательства.

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается адаптированная рабочая программа 
дисциплины, вносятся корректировки в индивидуальный учебный план с учетом 
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.

Составитель (и): Васильева Л. Б., старший преподаватель.
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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