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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-
вательной программы по направлению 44.03.05 Педагогическое 
образование, профиль – География и экономика  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овла-
деть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Код 
компетенции Результаты освоения 

ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОК-1 способностью 

использовать основы 
философских и 
социогуманитарных знаний для 
формирования научного 
мировоззрения 

Знать:  
- содержание и общие закономерности функциониро-
вания современного процедурного бизнеса развитых 
национальных хозяйственных систем мира; 
 - формы, процессы и современные методы работы 
предпринимателей в рамках развитых бизнес структур 

ПК-4 способностью 
использовать возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемых 
учебных предметов 

Уметь: 
- организовать самостоятельный профессиональный 
трудовой процесс; 
- выстраивать отношения с коллегами и работать в 
команде 
Владеть:  
- навыками работы в профессиональных коллективах;  
- способность обеспечивать работу данных коллекти-
вов соответствующими материалами при всех выше-
перечисленных видах профессиональной деятельности 

ПК-12 способностью 
руководить учебно-
исследовательской 
деятельностью обучающихся 

Знать: 
- материал, составляющий один из основных компо-
нентов гуманитарного, социального и экономического 
цикла 
Уметь 
- собирать и интерпретировать экономическую и пра-
вовую информацию в области современной предпри-
нимательской деятельности 

Владеть: 
- культурой мышления; 
- способностью к восприятию, анализу, 

обобщению информации, постановке цели и выбору 
путей её достижения 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» – неотъемле-

мая составная часть гуманитарного, социального и экономического цик-
ла (Б3) ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование профиль «География и экономика» (квалификация «бакалавр»). 
Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют 
элементарными знаниями по обществознанию, истории и экономике, полу-
ченными в рамках школьного образования, а также по университетским дис-
циплинам «История», «Философия» и «Экономика образования» 

Полученные знания могут быть использованы студентами для даль-
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нейшего успешного освоения таких предметов, где требуется хорошее знание 
проблем предпринимательства и бизнес-терминов. 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

часа). 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы  
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

Всего часов 
Объём дисциплины для очной фор-

мы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
48 

Аудиторная работа (всего): 48 
в том числе:  
Лекции 24 
Семинары, практические занятия 24 
Практикумы  
Лабораторные работы  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 
Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с препо-

давателем: 
 

Курсовое проектирование  
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды учеб-

ной деятельности, предусматривающие групповую или индивиду-
альную работу обучающихся с преподавателем  

 

Творческая работа (эссе)  - 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60 
Вид промежуточной аттестации обучающегося: 36 

 
 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудо-

емкость по видам занятий (в часах) 
 

№ 
п/
п 

Раздел 
Дисцип-

лины 
С
е
м
е

Н
е
д
е

Об
ща
я 
тр

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и трудоем-
кость (ч) 

Формы 
текущего 
контроля 
успевае-
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уд
оё
мк
ос
ть 
(ч) 

Учебная работа с
т
р 

л
я 
с
е
м
е
с
т
р
а 

всего лекции практ 

В.т.ч. 
актив-
ных 
форм 

Само-
стоя-
тельная 
работа 

мости  
Форма 
промежу-
точной 
аттеста-
ции 

1 Институ-
циональные 
основы со-
временного 
бизнеса 

4 1-4 34 4 4  20 Тестовые 
задания, 
само-
стоятель-
ная рабо-
та 

2 Функции 
современ-
ного проце-
дурного 
бизнеса 

4 5-
15 

42 10 10 5 20 Тестовые 
задания, 
само-
стоятель-
ная рабо-
та 

3 Особенно-
сти пред-
принима-
тельской 
деятельно-
сти в меж-
дународной 
сфере 

4 15-
18 

32 10 10 5 20 Тестовые 
задания, 
само-
стоятель-
ная рабо-
та 

 контроль   36      
 ИТОГО   144 24 24 10 60  

 
4.2 Содержание дисциплины 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименование разде-
ла дисциплины 

Содержание раздела дисци-
плины 

Результат 
обучения, 

формируемые 
компетенции 

1 Институциональные 
основы бизнеса 

Тема 1. Логика и структура 
курса «Основы предпринима-
тельской деятельности» 
Тема 2. Виды бизнеса. Малый 
бизнес 

ОК-1 
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Тема 3 Основные ОПФ бизне-
са и принципы их выбора 
Тема 4 Корпорация как веду-
щая форма организации со-
временного бизнеса 

2 Функции современно-
го процедурного биз-
неса 

Тема 5. Основы научного ме-
неджмента 
Тема 6. Менеджмент органи-
заций 
Тема 7. Управление производ-
ством 
Тема 6. Управление человече-
скими ресурсами 
Тема 7. Основы маркетинга 
Тема 8. Товар и ценовая поли-
тика фирмы 
Тема 9. Продвижение товаров 
и основы рекламной деятель-
ности 
Тема 10 Финансы предпри-
ятий и основы финансового 
анализа (бухгалтерского уче-
та) 
Тема 11 Основы финансового 
менеджмента 

ПК-4 

3 Особенности пред-
принимательской де-
ятельности в между-
народной сфере 

Тема 12. Содержание и формы 
международного бизнеса 
Тема 13. Субъекты междуна-
родного предпринимательст-
ва. ТНК: типы и формы 
Тема 14. Экономико-правовые 
и кросс-культурные аспекты 
международной предпринима-
тельской деятельности 
Тема 15. Этапы интернализа-
ции предпринимательской де-
ятельности фирмы 
 

ПК-12 

 
 
5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 
предусматривает чтение лекций в мультимедийном формате с элементами: 
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лекций-бесед, лекций-дискуссий, проблемной лекции, лекции с разбором 
конкретных ситуаций, учебные видеоролики.  

На практических занятиях предусмотрено использование следующих ин-
терактивных методов обучения: беседа, ролевые игры, разбор проблемных 
ситуаций и учебных кейсов, дискуссии, решение задач, тестирование, пред-
ставление презентаций.  

Обсуждение теоретических проблем на семинарских занятиях дополняет-
ся большим объемом самостоятельной работы над одним сквозным группо-
вым проектом – написанием «Бизнес-плана» фирмы.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в целом в 
учебном процессе составляют 80% аудиторных занятий.  

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной ат-
тестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (моду-
лю) 

 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её части)  Наименование 
оценочного 

средства 

1 Раздел 1 
Институцио-
нальные осно-
вы современ-
ного бизнеса 

ОК-1 
готов к взаимодействию с коллегами, к работе в кол-
лективе 

Задачи, про-
блемные во-
просы, докла-
ды 

2 Раздел 2 
Функции со-
временного 
процедурного 
бизнеса 

ПК-4  
владеет основами речевой профессиональной куль-
туры 

1. Тест (вопро-
сы «да-нет», 
альтернативные 
вопросы). 
2. Проблемные 
вопросы. 
3. Подготовка 
рефератов 

3 Раздел 3 
Особенности 
предпринима-
тельской дея-
тельности в 
международ-
ной сфере 

ПК-12  
владеет основами речевой профессиональной куль-
туры 
 

Задачи, про-
блемные во-
просы, докла-
ды 
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Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» предполага-
ет как аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу сту-
дентов. 

При изучении дисциплины используются следующие формы организации 
учебного процесса: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы 
функционирования и развития современного бизнеса. В УМК содержится 
электронный учебник, в котором представлены теоретические вопросы изла-
гаемой дисциплины по всем темам курса. 

2. Семинарские занятия, на которых рассматриваются конкретные про-
блемы современного предпринимательства и идет представление отдельных 
частей групповых проектов. Задания к семинарским занятиям, задания для 
самостоятельного выполнения разделов группового проекта и примерные те-
мы рефератов содержатся в Практикуме. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 
материала, изучение публикаций по актуальным проблемам современного 
бизнеса, подготовка самостоятельных работ, включающих в себя разработку 
отдельных разделов бизнес-плана, подготовку презентаций и рефератов.  

Организация самостоятельной работы включает:  
 работу с учебником и с дополнительной литературой, подготовку рефера-
тов;  
 подготовку к контрольным работам;  
 написание бизнес-плана (тематику и рекомендации по самостоятельным 
работам см. в Методических рекомендациях к Практикуму). 

Работы сдаются по графику, установленному преподавателем.  
 
Виды контроля знаний студентов и их отчетности. 
1. Текущий контроль самостоятельной работы через презентацию, про-

верку и оценку письменных работ и презентаций 
2. Оценка студентов по результатам ответов на семинарских занятиях. 
3. Оценка выполнения тестовых заданий по всем темам на семинарских 

занятиях. 
4. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам 

курса, включая вопросы «да-нет», тесты. 
Критерии оценки знаний студентов.  

 При устном собеседовании на практических занятиях зачет по теме ста-
вится в случае, если студент демонстрирует: 

 достаточные знания в объеме изучаемой на семинаре темы;  
 использование научной терминологии, стилистически грамотное, логиче-

ски правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;  
 владение инструментарием изучаемой на семинаре темы, умение его ис-

пользовать в решении учебных и профессиональных задач;  
 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учеб-

ной программы;  
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 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 
для изучаемой на семинаре темы;  

 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 
по и изучаемой на семинаре темы и давать им сравнительную оценку;  

 самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, участие 
в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения зада-
ний. 

 При написании тестов на семинарских занятиях зачет ставится, если сту-
дент отвечает правильно на 75% вопросов. 

 Творческая коллективная презентация считается зачтенной, если в ней 
выполнены все основные разделы бизнес плана и их содержание соответ-
ствует уровню и объему требований, изложенных в «Методических реко-
мендациях по написанию бизнес-плана» 

 Зачет проводится письменно по зачетным тестам, студент получает зачет, 
если он правильно отвечает на 50% +1 тест 

 
 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

учебной дисциплины «Основы предпринимательской  
деятельности». 

 
Раздел I. Институциональные основы современного бизнеса 

Самостоятельная работа №1 «Бизнес-идея, разработка и обоснование. SWOT 
анализ»  
Самостоятельная работа №2 «Юридический план: выбор и обоснование ор-
ганизационно-правовой формы бизнеса” 

 
Раздел II. Функции современного процедурного бизнеса 

Самостоятельная работа №3: «Организационный план» 
Самостоятельная работа №4: «Производственный план» 
Самостоятельная работа №5: «Управление человеческими ресурсами. Резю-
ме» 
Самостоятельная работа №6: «Маркетинговый план: оценка рынка и конку-
ренции». 
Самостоятельная работа №7: «Товарная и ценовая стратегия фирмы» 
Самостоятельная работа №8: «Рекламный план. Презентация рекламного 
объявления» 
Самостоятельная работа №9: «Финансовый план. Оценка, прибыльности, 
финансовой устойчивости и привлекательности фирмы» 
 
Раздел III. Особенности предпринимательской деятельности в международ-

ной сфере  
Самостоятельная работа №10: «Подготовка и коллективная презентация биз-
нес-проекта» 
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Примерный перечень зачетных вопросов учебной  
дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» к итоговому 

тесту. 
 

Раздел I. Институциональные основы современного бизнеса 
 Бизнес: признаки, цели и функции. Виды предпринимательства. Внеш-
няя среда предпринимательства и ее основные элементы. 
 Модель современного процедурного бизнеса. Роль моделирования в 
управлении современным бизнесом.. 
 Страновая модель бизнеса и ее виды. Роль государства в становлении 
российской модели процедурного предпринимательства. 
 Размерная структура современной рыночной экономики. Виды бизнеса 
и критерии его выделения. 
 Малый бизнес, критерии выделения. Конкурентные преимущества и 
слабости малого бизнеса, типичные причины неудач. 
 Основные стратегии развития малого бизнеса: традиционный и инно-
вационный бизнес. Локальные потребности. 
 Система государственной поддержки малого бизнеса и ее особенности 
в России. 
 Особенности положения предпринимателя в хозяйственном обороте. 
Статус предпринимателя. 
 Организационно-правовая форма бизнеса и ее функции. 
 Страновая система организационно-правовых форм бизнеса и ее виды. 
Проблемы и тенденции становления российской системы организационно-
правовых форм бизнеса. 
 АО как универсальная организационно-правовая форма организации 
бизнеса. 
 Корпорация как модель организации фирмы.  
 Страновая модель корпорации и ее виды. Противоречия и проблемы 
формирования российской модели корпорации. 
 Образование фирмы как предпринимательский выбор. Бизнес опера-
ция. 
 Бизнес план: виды, цели создания. Требования к структуре и содержа-
нию бизнес плана. 
 Порядок создания и регистрации нового российских предприятий. 
 

Раздел II. Функции современного процедурного бизнеса 
 Менеджмент: признаки, виды и место в современном бизнесе. 
 Содержание и функции управленческой деятельности. 
 Менеджер и его место в современном бизнесе: квалификационные тре-
бования и управленческие роли. 
 Организационная структура фирмы и ее в современном бизнесе. Типы 
организационных структур. 
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 Механизмы координации организаций: власть, авторитет и господство. 
Роль Неформальных структур в координации фирм. 
 Страновые модели менеджмента: виды, признаки и факторы формиро-
вания. Проблемы становления российской модели научного менеджмента. 
 Производственная система ее основные элементы Эффективность про-
изводства и способы его измерения. 
 Управление производством: содержание, виды, цели и методы. 
 Страновые модели управления производством. Особенности и перспек-
тивы развития российской модели управления производством. 
 Управление персоналом: содержание и направления. Кадровая полити-
ка фирмы. 
 Руководство, мотивация и стимулирование труда. 
 Содержание страновой модели управления персоналом. Роль социаль-
ных институтов и права в управлении персоналом. 
 Содержание и цели маркетинговой деятельности фирмы. Факторы ста-
новления и элементы современной концепции маркетинга. 
 Рынок как объект маркетинговой деятельности. Управление спросом 
как цель маркетинговой деятельности. 
 Содержание и виды маркетинговой стратегии фирмы. 
 Товар и его виды. Жизненный цикл товара и его конкурентоспособ-
ность. 
 Цена и ценовая стратегия фирмы. Роль цены в обеспечении конкурен-
тоспособности товара; 
 Позицирование товара: содержание и методы. 
 Продвижение товаров: цели, формы и принципы выбора методов. 
 Реклама как важнейший инструмент продвижения товаров.  
 Современные нерекламные методы продвижения товаров. 
 Содержание и функции финансового (бухгалтерского) учета. 
  Балансовый отчет. Активы. Структура активов. Обязательства. Струк-
тура обязательств. Собственный капитал.  
 Отчет о прибыли и убытках. Валовый объем продаж. Производствен-
ные и эксплутационные издержки. Валовая и чистая прибыль. 
 Отчет о движении денежных средств, его роль и методика составления; 
 Основные методы и показатели финансового анализа. Горизонтальный 
и вертикальный анализ. 
 Модели прогнозирования банкротства предприятия. 
 Финансовый менеджмент: содержание и цели 
 Источники финансовый ресурсов предприятия и принципы их выбора. 
 Управление финансовыми ресурсами предприятия: направления и 
принципы принятия решений. 

Раздел III. Особенности предпринимательской деятельности 
 в международной сфере 

 Международный бизнес: содержание и мотивы. 
 Формы международного бизнеса: внешнеторговые операции и зару-
бежные инвестиции. 
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 Субъекты международного предпринимательства 
  Транснациональные корпорации их виды и типы 
 Страновые модели ТНК 
 Этапы интернализации предпринимательской деятельности 
 «Карта фирмы» 
 Основные формы международного бизнеса в России и тенденции их 
развития. 
 Глобальная конкуренция: страновые модели и источники конкуренто-
способности. 
 Противоречия российской модели международного бизнеса. 

3. Примерная тематика рефератов.  
 

Интуитивный и процедурный бизнес. Признаки и этапы становления. 
Роль государства и права в становлении российского процедурного бизне-
са 
Особенности внешней среды отечественного предпринимательства 
История становления предпринимательства в России 
Новое российское предпринимательство: источники формирования и 
стратегия социального действия 
Система государственной поддержки малого бизнеса в России.  
Приоритетный региональный проект «Малый бизнес» в Кузбассе. 
Формы взаимодействия малого и крупного бизнеса 
Лизинг: содержание, виды и формы. 
Франчайзинг: содержание, виды и формы. 
Особенности организационно-правовых форм бизнеса в Германии 
Особенности организационно-правовых форм бизнеса в Великобритании 
Особенности организационно-правовых форм бизнеса в Японии 
Особенности организационно-правовых форм бизнеса в США. 
Модель корпоративного управления в Германии 
Модель корпоративного управления в Великобритании 
Модель корпоративного управления в Японии  
Модель корпоративного управления в США 
Перераспределение прав собственности в России, рейдерство. 
Особенности менеджмента в США 
Особенности менеджмента в Японии 
Проблемы и противоречия формирования менеджмента в России 
«Фордизм» и «Тойотизм» как формы социотехнических систем 
Система «канбан» 
Особенности управления персоналом на японских фирмах 
Особенности управления персоналом на американских фирмах 
Современные нематериальные формы мотивации персонала 
Современные заработные платы 
Социальный пакет на предприятии 
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Положение о подразделении компании: содержание и методика составле-
ния 
Должностная инструкция: содержание и методика составления 
Этапы становление маркетинга 
Этические и юридические аспекты маркетинга 
Сегментация рынка и выбор целевых групп 
Российское законодательство о рекламе 
Брендинг: сущность и виды 
Юридическая защита бренда в условиях современной экономики 
Товарный знак и его виды 
Акции и их виды 
Аутсорсинг 
Современные формы международного предпринимательства 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 
Зингер, О.А. Организация предпринимательской деятельности : учебное 
пособие / О.А. Зингер, Е.В. Козина, И.А. Юрасов ; Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Пензенский государственный технологический 
университет», Минобрнауки России. - Пенза : ПензГТУ, 2013. - 144 с. : 
табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98903-203-7 ; То же [Электрон-
ный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437174 (03.11.2016). 
Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие / 
А.М. Фролов, А.М. Афанасьев, О.Я. Гилева и др. - Самара : Самарский го-
сударственный архитектурно-строительный университет, 2012. - 242 с. - 
ISBN 978-5-9585-0530-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142964 (03.11.2016). 
Шаймиева, Э.Ш. Основы предпринимательства : учебное пособие / 
Э.Ш. Шаймиева ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - 
Казань : Познание, 2014. - 132 с. : ил., табл. ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257767 (03.11.2016).  
б) дополнительная литература: 
 Колпакиди, Д.В. Предпринимательская деятельность / Д.В. Колпакиди. 

- Иркутск : Иркутский государственный лингвистический университет, 
2012. - 394 с. - ISBN 978-5-88267-355-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145023 

 Котлер, Ф. Основы маркетинга [Текст]: пер. с англ.: учебник / Ф. Кот-
лер. — М.: ИНФРА-М,  2000. 

в) методические пособия: 
 Гоосен Е.В., Гредин Г.Н. Учебное пособие по курсу «Основы бизнеса» 
[Электронный ресурс] – на кафедре 
 Гоосен Е.В., Гредин Г.Н. Практикум по курсу «Основы бизнеса» [Элек-
тронный ресурс] – на кафедре 
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 Гоосен Е.В., Гредин Г.Н. Хрестоматия по курсу «Основы бизнеса» [Элек-
тронный ресурс] – на кафедре 
 Сборник планов семинарских занятий по «Введению в бизнес» (спецкурс) 
для юридического факультета, ДО, ОЗО [Текст]: учебное пособие. / Е.В. 
Гоосен; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»– Кеме-
рово: Кузбассвузиздат, 2001. 
 Методические рекомендации по написанию бизнес плана Кемерово 
[Текст]: учебное пособие. / Е.В. Гоосен; ГОУ ВПО «Кемеровский государ-
ственный университет»– Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005 
 Задания для контрольных работ и для организации деловых игр (комплект 
на кафедре) 
 Тесты к семинарским занятиям (распечатка на кафедре); 
 Тесты для зачета (комплект на кафедре); 
 Вопросы к зачету (комплект на кафедре) 

программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
- пособия: 

 http://econbook.kemsu.ru/UMK_Aparina/1.html - Пособие «Основы биз-
неса» 

 http://market-pages.ru/bussines/ - Основы бизнеса: электронный учебник 
 http://market-pages.ru/bplan/index.html  - Бизнес-планирование и Инфор-

мационные системы и технологии: электронный учебник 
- программы: 

 MS Exel 
 Project Expert 7.21  
 Biznesplan - MA 

- 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 предпринимательства 
 http://www.businesspravo.ru/ - портал правовой поддержки предприни-

мательской деятельности 
 http://www.mirkin.ru/ - портал «Финансовые науки» Я.М. Миркина 
 http://www.dist-cons.ru/ - портал дистанционного правового консульти-

рования предпринимателей «Дистанционный консалтинг» 
 http://smesupport.spb.ru/ -  портал Комитета экономического развития, 

промышленной политики и торговли по поддержке малого и среднего 
бизнеса в Петербурге «Поддержка малого и среднего бизнеса в Санкт-
Петербкрге» 
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 http://www.mbm.ru – сайт «Малый бизнес Москвы» 
 http://www.e-xecutive.ru – сайт «E-executive» международного сообще-

ства 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 про-

блем исследования предпринимательства» 
 http://www.garant.ru – правовая система «Гарант» 
 http://www.consultant.ru – правовая система «Консультант плюс» 
 http://www.toksin.ru/ - электронная библиотека книг, посвященных биз-

несу и предпринимательству 
 http://www.gaudeamus.omskcity.com/ - «Gaudeamus» - электронная биб-

лиотека бесплатных 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 Юриди-

ческого агентства «Столичный Стандарт» 
 
- официальные сайты 

 http://www.worldbank.org/eca/russian - Всемирный банк 
 http://www.imf.org/external/russian/index.htm - Международный валют-

ный 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 государственной 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 
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 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 Московского 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 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 
- пособия: 

 http://econbook.kemsu.ru/UMK_Aparina/1.html - Пособие «Основы биз-
неса» 

 http://market-pages.ru/bussines/ - Основы бизнеса: электронный учебник 
 http://market-pages.ru/bplan/index.html  - Бизнес-планирование и Инфор-

мационные системы и технологии: электронный учебник 
- программы: 

 MS Exel 
 Project Expert 7.21  
 Biznesplan - MA 

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

Социология, Менеджмент 
 http://www.aup.ru – административно-управленческий портал 

«AUP.RU» 
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 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 предпринимательства 

 http://www.businesspravo.ru/ - портал правовой поддержки предприни-
мательской деятельности 

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

рования предпринимателей «Дистанционный консалтинг» 
 http://smesupport.spb.ru/ -  портал Комитета экономического развития, 

промышленной политики и торговли по поддержке малого и среднего 
бизнеса в Петербурге «Поддержка малого и среднего бизнеса в Санкт-
Петербкрге» 

 http://www.mbm.ru – сайт «Малый бизнес Москвы» 
 http://www.e-xecutive.ru – сайт «E-executive» международного сообще-

ства 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 про-

блем исследования предпринимательства» 
 http://www.garant.ru – правовая система «Гарант» 
 http://www.consultant.ru – правовая система «Консультант плюс» 
 http://www.toksin.ru/ - электронная библиотека книг, посвященных биз-

несу и предпринимательству 
 http://www.gaudeamus.omskcity.com/ - «Gaudeamus» - электронная биб-

лиотека бесплатных 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 Юриди-

ческого агентства «Столичный Стандарт» 
 
- официальные сайты 

 http://www.worldbank.org/eca/russian - Всемирный банк 
 http://www.imf.org/external/russian/index.htm - Международный валют-

ный фонд 
 http://www.economy.gov.ru/minec/main - Министерство экономического 

развития 
 http://www.gks.ru - Госкомстат России 
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 http://www.kemerovostat.ru – Территориальный орган Федеральной 
службу государственной 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 Московского 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 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 
1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопро-

сы данной дисциплины.  
2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим 

вопросам изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются за-
дачи. Посещаемость семинарских занятий входит в балльную оценку по дис-
циплине.  

При подготовке к семинару следует: 
 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения 

теоретического материала; 
 решить задачи, разобрать проблемные ситуации. 

3. Самостоятельная работа, в которую входит: 
 освоение теоретического материала, подготовка самостоятельных работ, 

включающих в себя решение задач, ответы на проблемные вопросы, 
выполнение графических работ; 

 знакомство с дополнительной работой и со статистическими данными по 
изучаемым проблемам.  

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Технологии, используемые при активной и интерактивной формах обучения 
 

№ 
п/п 

Наименование образовательной 
технологии 

Краткая характеристика 
1 Доклад Продукт самостоятельной работы сту- 

дента, представляющий собой публич-
ное 
выступление по представлению полу- 
ченных результатов решения определен- 
ной учебно-практической, учебно- 
исследовательской или научной темы 

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

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Основы 
предпринимательской деятельности» используются интерактивные устройст-
ва: компьютер, проектор, интерактивная доска. Используется набор слайдов 
по всем темам дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 
При изучении темы «Тема 9. Продвижение товаров и основы рекламной дея-
тельности» используются рекламные ролики, подготовленные студентами 
предыдущих курсов. 
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Для организации дискуссий на семинарах используются видеоролики с пор-
тала «Openbusiness.ru», сайта журнала «Forbes» и др.  

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья 

 
Выбор методов обучения определяется особенностями восприятия учеб-

ной информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными воз-
можностями здоровья. В образовательном процессе может использоваться 
социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологий социо-
культурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полно-
ценных межличностных отношений с другими студентами, создании ком-
фортного психологического климата в студенческой группе. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических осо-
бенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 

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