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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Целью изучения дисциплины является формирование у современной 

молодежи комплексного и объективного представления о сущности, функциях 
и закономерностях государственного регулирования в предпринимательской 
деятельности. 

Осуществлению данной цели способствует решение таких задач, как: 
1) Изучение отечественной нормативно-правовой среды, обуславливающей 

предпринимательскую деятельность в РФ; 
2) Ознакомление с концепцией государственной политики поддержки и 

развития предпринимательства в РФ, инфраструктурой и регулированием 
малого и среднего бизнеса на государственном уровне; 

3) Определение роли, видов и форм предпринимательской деятельности в 
РФ; 

4) Формирование фундаментальных знаний в области теории и практики 
предпринимательской деятельности в условиях рыночной и 
монополизированной экономики, а также практических навыков, личных и 
деловых качеств студентов необходимых для осуществления 
предпринимательской деятельности в РФ; 

5) Изучение практических механизмов и инструментов эффективного 
управления предпринимательской деятельностью: анализ внешней и 
внутренней среды, прогнозирование, планирование, контроль и постоянное 
улучшение бизнеса. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих профессиональных компетенций: 
ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений;  

ПК-13 - умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций;  

ПК-17 - способностью оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 
возможности и формировать новые бизнес-модели;  

ПК-19 - владением навыками координации предпринимательской 
деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана 
всеми участниками;  

ПК-20 - владением навыками подготовки организационных и 
распорядительных документов, необходимых для создания новых 
предпринимательских структур. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 
 

  Стр. 5 из 29 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений; 

В результате освоения компетенции  ОПК-2  студент должен: 
Знать: методы принятия организационно-управленческих решений; 
Уметь: находить организационно-управленческие решения; 
Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений. 
ПК-13 - умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 
В результате освоения компетенции  ПК-13  студент должен: 
Знать: основы моделирования бизнес-процессов и основные направления 

их реорганизации на    современном предприятии 
Уметь: моделировать основные бизнес-процессы и производить их 

нотации,  интерпретировать полученные результаты 
Владеть: методикой расчета основных   показателей  эффективности 

бизнес-процессов для последующего принятия оптимальных управленческих 
решений. 

ПК-17 – способностью оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 
возможности и формировать новые бизнес-модели. 

В результате освоения компетенции     ПК-17     студент должен: 
Знать: основы генезиса концепции корпоративной социальной 

ответственности, роль и место этики бизнеса в системе корпоративной 
социальной ответственности; 

Уметь: анализировать основные субъекты регулирования корпоративной 
социальной ответственности и характер их воздействия на организацию; 

Владеть: методами расчета социальных и экологических инвестиционных 
индексов. 

ПК-19 - владением навыками координации предпринимательской 
деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана 
всеми участниками 

В результате освоения компетенции     ПК-19     студент должен: 
Знать: место малого и среднего бизнеса в социально-экономической 

политике государства с учетом особенностей переходной и зрелой рыночной 
экономики; 

Уметь: формировать представление о различных структурах рынков; 
Владеть: способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли; 
ПК-20 - владением навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 
предпринимательских структур. 
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В результате освоения компетенции     ПК-20     студент должен: 
Знать: особенности предпринимательства как сферы государственного 

регулирования и основные рычаги, механизмы регулирования деятельности 
малого и среднего бизнеса, находящиеся в руках государства; 

Уметь: анализировать меры государственной политики в области малого и 
среднего бизнеса с учетом их актуальности, комплексности, согласованности, 
эффективности ; 

Владеть: способностью оценивать условия и последствия принимаемых 
организационно-управленческих решений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовым дисциплинам направления подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» профиля «Менеджмент организации». 

Изучение дисциплины является необходимым звеном в системе 
подготовки современных менеджеров и предпринимателей.  

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 
данной дисциплины.  

Дисциплина «Основы предпринимательства» основывается на 
использовании студентами знаний, полученных при изучении таких дисциплин, 
как  «Экономическая теория», «Теория труда».  

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 
данного курса.  

«Экономика предприятия»; 
«Общая теория рисков» 

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 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 3/108  3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 
Аудиторная работа (всего) 36  12 
в том числе: -  - 

Лекции 16  6 
Семинары, практические занятия 20  6 
Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа 72  92 
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обучающегося (всего) 
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) Зачет   Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Понятие и взаимосвязь категорий общество, экономика, государство. 
Функции государства в рыночной экономике. 

Общество - исторически сложившиеся отношения между людьми в 
процессе их совместной деятельности, отношения социальные, политические, 
культурные, хозяйственные. Общество - это сложно структурированный 
организм, отдельные элементы которого неразрывно переплетаются между 
собой и взаимно влияют друг на друга. Экономика представляет собой здесь 
часть целого, включает в себя как отношения между хозяйствующими 
субъектами, так и определенную взаимосвязанную структуру отдельных 
производств, отраслей, территориальных комплексов, а на более высоком 
уровне - и национальных хозяйств. Хозяйствующие субъекты, экономические 
отношения и определяющие их уровень производительные силы суть 
основополагающие элементы экономической системы. Государство - 
определенная форма организации жизни общества, основанная на 
функционировании публичной власти, осуществляющая функции по 
поддержанию и защите его экономической и политической системы и 
опирающейся в случае необходимости на силу принуждения. 

История человечества знала различные типы экономических систем, 
каждая из которых проходила ряд стадий, в ходе которых шел процесс 
существенной трансформации как в сфере экономических отношений, так и в 
механизме регулирования экономической жизни, менялась социальная 
структура, виды и формы хозяйствующих субъектов. В пределах той или иной 
экономической системы можно выделить многообразные модели 
экономического развития отдельных стран и регионов. 
Тема 2. Организационно-правовые акты регулирующие деятельность 
предприятий малого и среднего бизнеса в РФ. Правовые основы, содержание и 
виды предпринимательской деятельности. 

Содержание права на осуществление предпринимательской 
деятельности и его гарантии. Понятие и виды субъектов предпринимательства. 
Правовой статус предпринимателя. Понятие субъекта малого 
предпринимательства. Организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности. Предпринимательская деятельность без образования 
юридического лица. Порядок регистрации предпринимательской деятельности 
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без образования юридического лица. Правовое положение индивидуального 
предпринимателя. Обязательства и ответственность индивидуального 
предпринимателя. Организационно-правовые формы предприятий. 
Хозяйственные товарищества: полное товарищество и товарищество на вере. 
Хозяйственные общества: общество с ограниченной ответственностью, 
общество с дополнительной ответственностью и акционерное общество. Общее 
и особенное в правовом положении хозяйственных товариществ и обществ. 

Правовое положение акционерных обществ. Производственные 
кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные предприятия, их 
правовое положение. Казенные предприятия (казенные хозяйства). Порядок 
учреждения и государственной регистрации предприятия. Документы, 
предоставляемые для регистрации предприятия. Порядок прекращения 
деятельности предприятия. Объединения предпринимателей: виды, правовое 
положение. Ассоциации и союзы коммерческих организаций. Финансо-
промышленные группы: порядок создания и правовое положение. 
Тема 3. Система государственной поддержки предпринимательства и его 
роль в развитии малого и среднего бизнеса в РФ (цели, задачи, органы, 
программы) 

Цели и принципы государственного воздействия на экономику. Понятие 
государственного регулирования предпринимательской деятельности. Средства 
и методы государственного регулирования. Государственный контроль за 
осуществлением предпринимательской деятельности. Федеральные целевые 
программы: понятие, виды, порядок разработки и реализации. 
Непосредственное участие государства в хозяйственных правоотношениях и 
его формы. Вступление в хозяйственном обороте в качестве собственника 
инвестора и заказчика. Правовые основы и порядок лицензирования отдельных 
видов предпринимательской деятельности. Основания приостановление и 
аннулирование лицензий. 
Тема 4. Направления и механизмы государственного регулирования в РФ. Роль 
государства в обеспечении условий для свободной конкуренции и 
демонополизации экономики. 

Государственное регулирование установления и применения цен на 
товары, работы и услуги. Государственное регулирование тарифов на 
электрическую и тепловую энергию. Общие требования к началу и процессу 
осуществления хозяйственной деятельности. Правовые основы обеспечения 
охраны окружающей природной среды в хозяйственной деятельности. 
Правовые требования к предпринимателям в области обеспечения пожарной 
безопасности. Правовые основы обеспечения предпринимателями санитарных 
и гигиенических требований. Правовые формы государственной поддержки и 
помощи отдельным видам предпринимательской деятельности. 
Государственные программы поддержки субъектов малого 
предпринимательства. Понятие и общая характеристика антимонопольного 
законодательства. Антимонопольные органы и их компетенция. 
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Монополистическая деятельность и недобросовестная конкуренция. Формы 
монополистической деятельности: соглашения, односторонние действия, акты. 
Правовые формы ограничения монополистической деятельности. Естественные 
монополии. Методы государственного регулирования естественных 
монополий. 

Государственный контроль за соблюдением антимонопольного 
законодательства: за созданием, реорганизацией и ликвидацией коммерческих 
организаций и их объединений, за приобретением акций (долей) в уставном 
капитале предприятий. Правовое регулирование защиты конкуренции на рынке 
финансовых услуг. Ответственность за нарушение антимонопольного 
законодательства коммерческих организаций и их руководителей. 
Тема 5. Регулирование предпринимательства в развитых рыночных странах. 
Влияние макро и микро экономической среды на органы государственного и 
муниципального управления. 

Современная рыночная экономика развитых стран является смешанной, 
базирующейся на многообразии форм собственности и хозяйствования, на 
оптимальном сочетании ее частного и государственного секторов, синтезе 
государственного регулировании экономики и рыночного механизма 
хозяйствования. Частный сектор является количественно преобладающим и 
ведущим и играет существенную роль в конкурентном развитии экономики. 
Государственный сектор даже в «либеральных» странах (США, Австралия, 
Новая Зеландия) составляет 30-35% ВВП, а в странах социального рыночного 
хозяйства (Европа) - порядка 50% (Швеция - 65%) ВВП, в развивающихся 
странах - около 20%. Причем закономерной тенденцией является возрастание 
его роли, о чем убедительно свидетельствуют следующие данные: за период с 
1880 по 1998 г. (за 118 лет) удельный вес государственных расходов в ВВП 
Японии возрос в 3,2 раза, Франции - в 3,6, Англии и США - в 4, Германии - в 
4,7, в Швеции - в 10 раз. 

Разумеется, на различных исторических этапах, в зависимости от 
конкретных исторических (внутренних и внешних) обстоятельств, 
экономическая роль государства изменялась и в количественном, и в 
качественном аспектах - по целям, сферам, отраслям, направлениям, 
масштабам, формам и методам, функциональной роли. И это свидетельствует о 
том, что и частный, и государственный секторы экономики находятся в 
состоянии взаимодействия. Необходимость и масштабы государственного 
сектора в национальной экономике развитых стран, по мнению большинства 
экономистов, обусловлены «провалами/фиаско» рынка, где рыночный критерий 
максимизации прибыли не применим. Это и несостоятельность конкуренции, и 
отсутствие производства или недопроизводство общественных товаров, и 
наличие внешних эффектов, и неполнота рынков, и несовершенство 
информации, и безработица, и инфляция, и неравновесие, и несправедливое 
перераспределение доходов и т.п. По существу современная рыночная система 
хозяйствования промышленно-развитых стран является смешанной и 
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базируется не только на сочетании различных форм собственности, но и на 
оптимальном сочетании рыночных и плановых механизмов ее регулирования. 

Необходимо отметить, что процесс формирования «базарной» модели 
экономики в России, в основном, завершен. Однако процесс формирования 
рыночного механизма функционирования продолжается. И от того, насколько 
будет правильным выбор методов и механизмов регулирования субъектов 
хозяйственной деятельности, будет зависеть формирование национальной 
экономики в целом и ее поступательное инновационное развитие в условиях 
усиления глобализации. 
Тема 6. Практические механизмы анализа и прогнозирования изменений 
экономической политики государства. 

Логика разработки комплексных прогнозов экономического и 
социального развития в период «базарной» экономики предусматривает: 
оценку тенденций социально-экономического развития, факторов 
экономического роста; определение возможных альтернатив развития в 
перспективе и проблем, которые могут возникнуть при том или ином варианте 
развития; основные направления структурной, научно-технической, социальной 
и региональной политики; институциональные изменения в экономике; 
формирование механизма государственного регулирования экономического и 
социального развития; оценку ресурсного обеспечения. Наукой и практикой 
разработаны различные механизмы анализа, планирования и прогнозирования. 
Тема 7. Способы обеспечения исполнения предпринимателями своих 
обязательств. Сущность, виды и условия возникновения ответственности. 
Деловая и профессиональная этика. 

Под обязательством в гражданском законодательстве понимается 
правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в 
пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать 
имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от 
определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника 
исполнения его обязательства. Обязательства возникают из договора, 
вследствие причинения вреда и иных оснований, указанных в ГК РФ. В 
обязательстве в качестве каждой из его сторон - кредитора или должника - 
могут участвовать одно лицо или одновременно несколько лиц. Обязательства 
должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 
обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии 
таковых - в соответствии с обычаями делового оборота или иными 
предъявляемыми требованиями. Обычаем делового оборота признается 
сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 
предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное 
законодательством, в зависимости от того, зафиксировано ли оно в каком-либо 
документе. Обычаи делового оборота, противоречащие обязательным для 
участников соответствующего отношения положениям законодательства или 
договору, не применяются. 
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Ответственность личности имеет социальную природу, 
предопределённую как общественным характером отношений, так и 
особенностями личности, её местом в системе этих отношений. Социальная 
ответственность возникает тогда, когда поведение индивида имеет 
общественное значение и регулируется социальными нормами. В процессе 
развития общества складываются определённые отношения между людьми в 
виде взаимных прав и обязанностей. Эти нормы неодинаковы и выступают как 
обычаи, традиции, запреты и т.д. Их нарушение рассматривалось как 
посягательство на интересы рода или племени и подвергалось немедленному 
осуждению. Уже тогда имела место ответственность индивида. Более 
совершенную форму социальная ответственность приобретает с появлением 
классового общества и государства. Действующие здесь социальные нормы 
более многообразны, что и обусловливает существование нескольких видов 
социальной ответственности: политической, юридической, моральной и т.д. 
Юридическая ответственность представляет собой особую разновидность 
социальной ответственности, которая проявляется в различных областях 
человеческой жизни. Поэтому вопросы юридической ответственности всегда 
являются интересной и востребованной темой для изучения. 

Предпринимательская этика - одна из сложных проблем формирования 
культуры цивилизованного предпринимательства, как этика вообще - это 
учение и практика поведения индивидуумов (граждан) в соответствии с идеями 
о должном, о добре и зле, в виде идеалов, моральных принципов и норм 
поведения. Это учение о назначении человека, о смысле его жизни. Это система 
моральных и нравственных норм, включая общеобязательные правила 
поведения людей. Предпринимательская деятельность, как и любая 
экономическая, хозяйственная, профессиональная деятельность дееспособных 
граждан, имеет правовые и этические критерии, нормы, правила поведения, 
отступление от которых грозит субъектам предпринимательской деятельности 
негативными последствиями. Правовые нормы поведения предпринимателей и 
организаций устанавливаются законами и другими нормами нормативными 
актами, невыполнение которых грозит серьёзными мерами наказания, вплоть 
до банкротства и лишения свободы. Этические проблемы предпринимателей 
постоянно возникают и разрешаются, в первую очередь, с потребителями, 
поэтому и государство защищает интересы потребителей. Этические 
отношения предпринимателей как собственников дела связаны с наемны ми 
работниками. Эти отношения оказывают особое влияние на уровень 
предпринимательского успеха. Важное значение в развитии цивилизованного 
предпринимательства имеют отношения с хозяйствующими партнерами, 
конкурентами, обществом. 
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4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 
№ 

п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции Очная Очно-заочная Заочная 
Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 2 8    0 1 10 ОПК-2; ПК-13; ПК-17; 
ПК-19; ПК-20 

1.  Тема 2 2 4 8    1 1 14 ОПК-2; ПК-13; ПК-17; 
ПК-19; ПК-20 

2.  Тема 3 2 4 10    1 0 14 ОПК-2; ПК-13; ПК-17; 
ПК-19; ПК-20 

3.  Тема 4 4 2 12    1 1 14 ОПК-2; ПК-13; ПК-17; 
ПК-19; ПК-20 

4.  Тема 5 2 2 12    1 1 14 ОПК-2; ПК-13; ПК-17; 
ПК-19; ПК-20 

5.  Тема 6 2 4 12    1 1 14 ОПК-2; ПК-13; ПК-17; 
ПК-19; ПК-20 

6.  Тема 7 2 2 10    1 1 12 ОПК-2; ПК-13; ПК-17; 
ПК-19; ПК-20 

7.  Контроль 0 0 0    0 0 4  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 16 20 72    6 6 96  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Тема 1. Понятие и взаимосвязь категорий общество, экономика, 

государство. Функции государства в рыночной экономике. 
Список литературы по теме. 
1) Рубин Ю. Б., Предпринимательство: учебник, Московский финансово-

промышленный университет «Синергия» 2014 г.; 
2) Матвеев М. С., Предпринимательская деятельность: сущность, формы и 

современные тенденции, Лаборатория книги, 2011 г.; 
3) Черкашин П. П., Региональные особенности развития и поддержки 

малого предпринимательства в России, Лаборатория книги, 2012 г. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Дайте определение категории общество? 
2. Дайте определение категории экономика? 
3. Дайте определение категории государство? 
4. Опишите взаимосвязь категорий общество, экономика, государство? 
5. Перечислите функции государства в рыночной экономике? 
Тема 2. Организационно-правовые акты регулирующие деятельность 

предприятий малого и среднего бизнеса в РФ. Правовые основы, содержание и 
виды предпринимательской деятельности. 

Список литературы по теме. 
1) Рубин Ю. Б., Предпринимательство: учебник, Московский финансово-

промышленный университет «Синергия» 2014 г.; 
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2) Матвеев М. С., Предпринимательская деятельность: сущность, формы и 
современные тенденции, Лаборатория книги, 2011 г.; 

3) Черкашин П. П., Региональные особенности развития и поддержки 
малого предпринимательства в России, Лаборатория книги, 2012 г. 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Организационно-правовые акты регулирующие деятельность 

предприятий малого и среднего бизнеса в РФ? 
2. Правовые основы предпринимательской деятельности? 
3. Содержание предпринимательской деятельности? 
4. Виды предпринимательской деятельности? 
Тема 3. Система государственной поддержки предпринимательства и его 

роль в развитии малого и среднего бизнеса в РФ (цели, задачи, органы, 
программы) 

Список литературы по теме. 
1) Рубин Ю. Б., Предпринимательство: учебник, Московский финансово-

промышленный университет «Синергия» 2014 г.; 
2) Матвеев М. С., Предпринимательская деятельность: сущность, формы и 

современные тенденции, Лаборатория книги, 2011 г.; 
3) Черкашин П. П., Региональные особенности развития и поддержки 

малого предпринимательства в России, Лаборатория книги, 2012 г.; 
4) Назарова Д. А., Направления и формы государственной поддержки 

малого предпринимательства в России, Лаборатория книги, 2012 г. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Система государственной поддержки предпринимательства? 
2. Роль государства в развитии малого и среднего бизнеса в РФ?  
3. Цели и задачи развития малого и среднего бизнеса в РФ? 
4. Органы и программы развития малого и среднего бизнеса в РФ? 
Тема 4. Направления и механизмы государственного регулирования в РФ. 

Роль государства в обеспечении условий для свободной конкуренции и 
демонополизации экономики. 

Список литературы по теме. 
1) Рубин Ю. Б., Предпринимательство: учебник, Московский финансово-

промышленный университет «Синергия» 2014 г.; 
2) Матвеев М. С., Предпринимательская деятельность: сущность, формы и 

современные тенденции, Лаборатория книги, 2011 г.; 
3) Черкашин П. П., Региональные особенности развития и поддержки 

малого предпринимательства в России, Лаборатория книги, 2012 г.; 
4) Назарова Д. А., Направления и формы государственной поддержки 

малого предпринимательства в России, Лаборатория книги, 2012 г. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Направления и механизмы государственного регулирования в РФ? 
2. Роль государства в обеспечении условий для свободной конкуренции и 

демонополизации экономики? 
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Тема 5. Регулирование предпринимательства в развитых рыночных странах. 
Влияние макро и микро экономической среды на органы государственного и 
муниципального управления. 

Список литературы по теме. 
1) Рубин Ю. Б., Предпринимательство: учебник, Московский финансово-

промышленный университет «Синергия» 2014 г.; 
2) Матвеев М. С., Предпринимательская деятельность: сущность, формы и 

современные тенденции, Лаборатория книги, 2011 г.; 
3) Черкашин П. П., Региональные особенности развития и поддержки 

малого предпринимательства в России, Лаборатория книги, 2012 г. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Регулирование предпринимательства в развитых рыночных странах? 
2. Влияние макро и микро экономической среды на органы 

государственного и муниципального управления? 
Тема 6. Практические механизмы анализа и прогнозирования изменений 

экономической политики государства. 
Список литературы по теме. 
1) Рубин Ю. Б., Предпринимательство: учебник, Московский финансово-

промышленный университет «Синергия» 2014 г.; 
2) Матвеев М. С., Предпринимательская деятельность: сущность, формы и 

современные тенденции, Лаборатория книги, 2011 г.; 
3) Черкашин П. П., Региональные особенности развития и поддержки 

малого предпринимательства в России, Лаборатория книги, 2012 г.; 
4) Назарова Д. А., Направления и формы государственной поддержки 

малого предпринимательства в России, Лаборатория книги, 2012 г. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Перечислите практические механизмы анализа экономической политики 

государства? 
2. Перечислите практические механизмы прогнозирования изменений 

экономической политики государства? 
Тема 7. Способы обеспечения исполнения предпринимателями своих 

обязательств. Сущность, виды и условия возникновения ответственности. 
Деловая и профессиональная этика. 

Список литературы по теме. 
1) Рубин Ю. Б., Предпринимательство: учебник, Московский финансово-

промышленный университет «Синергия» 2014 г.; 
2) Матвеев М. С., Предпринимательская деятельность: сущность, формы и 

современные тенденции, Лаборатория книги, 2011 г.; 
3) Черкашин П. П., Региональные особенности развития и поддержки 

малого предпринимательства в России, Лаборатория книги, 2012 г. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Способы обеспечения исполнения предпринимателями своих 

обязательств? 
2. Сущность, виды и условия возникновения предпринимательской 

ответственности? 
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3. Деловая и профессиональная этика предпринимателей? 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература: 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в 

ЭБС* 
1.  Костылева 

С.Ю. 
Экономические основы 
предпринимательской 
деятельности [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки 
«Экономика», «Менеджмент» 
/ С.Ю. Костылева. — 
Электрон. текстовые данные. 
— Саратов: Ай Пи Ар Букс, 
2015. — 171 c. — 978-5-906-
17267-9.  

Ай Пи Ар 
Букс 

2015 http://www.iprb
ookshop.ru/343

05.html 

2.  Торосян Е.К . Основы 
предпринимательской 
деятельности [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / 
Е.К. Торосян, Л.П. Сажнева, 
Ж.Н. Зарубина. — Электрон. 
текстовые данные. —, 2016. 
— 132 c. — 2227-8397. —  

СПб. : 
Университет 
ИТМО 

2016 http://www.iprb
ookshop.ru/674
92.html 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в 

ЭБС* 
3.  Демиева А.Г. Предпринимательская 

деятельность без образования 
юридического лица 
[Электронный ресурс] / А.Г. 
Демиева. — Электрон. 
текстовые данные. —2016. — 
112 c. — 978-5-8354-1247-1.  

М. : Статут, 2016 http://www.iprb
ookshop.ru/582
76.html 

4.  О.Н. Васильева. Государственное 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности [Электронный 
ресурс] : монография / О.Н. 
Васильева [и др.]. — 

М. : Русайнс, 2015 http://www.iprb
ookshop.ru/616
05.html 
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Электрон. текстовые данные. 
— М. : Русайнс, 2015. — 279 
c. — 978-5-4365-0602-9. — 
Режим доступа:  

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
2.  http://smb.gov.ru/ Федеральный портал малого и среднего 

предпринимательства 
3.  http://www.mbm.ru/ Программа при поддержке Департамента науки, 

промышленной политики и предпринимательства города 
Москвы 

4.  www.rspp.ru Российский союз промышленников и предпринимателей 

Предусматривается постоянное обновление ресурсов в соответствии со 
структурой и содержанием дисциплины «Государственное регулирование в 
предпринимательской деятельности». 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь.  

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии.  

Методические указания по выполнению практических занятий 
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей 
по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму и др. 

 
Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 

http://elibrary.ru/
http://smb.gov.ru/
http://www.mbm.ru/
http://www.rspp.ru/
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Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 
литературным источникам и др. 

 
Методические указания по подготовке к зачету 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 
программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 
отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 
весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 
сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 
зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 
нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 
контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 
добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 
специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 
задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 
обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 
Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 
дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 
каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 
себя программами. В основу повторения должна быть положена только 
программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 
Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 
заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 
вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 
весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 
что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 
повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 
установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 
отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 
консультаций или семинаров, и др.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 
вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 
материал.  
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Консультации, которые проводятся для студентов в период 
экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 
восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 
консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 
принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 
руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 
успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 
и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 
проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 
учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 
там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 
консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 
мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 
практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 
текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 
чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 
воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 
на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 
вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 
знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 
вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 
современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на зачете вы получите свой билет, спокойно 
сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 
приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 
Не волнуйтесь, если что-то забыли.  
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При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 
предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Справочная система Консультант плюс. 

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  

12.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 письменные или устные домашние задания;  
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 
занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 
работа с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 
образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
 деловые и ролевые игры; 
 круглые столы; 
 обсуждение подготовленных студентами эссе;  
 групповые дискуссии и проекты; 
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Приложение 1  
к разделу 6 Фонд оценочных средств для  
проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 
п/п Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе 

освоения ООП 

Очная 
форма 

обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1  

ОПК-2 - способностью находить 
организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за них ответственность с 
позиций социальной значимости принимаемых 
решений 

2  2 

2  ПК-13 - умением моделировать бизнес-процессы 
и использовать методы реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности 
организаций 

2  2 

3  ПК-17 - способностью оценивать экономические 
и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности, выявлять 
новые рыночные возможности и формировать 
новые бизнес-модели 

2  2 

4  ПК-19 - владением навыками координации 
предпринимательской деятельности в целях 
обеспечения согласованности выполнения 
бизнес-плана всеми участниками 

2  2 

5  ПК-20 - владением навыками подготовки 
организационных и распорядительных 
документов, необходимых для создания новых 
предпринимательских структур 

2  2 
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6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 
от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 
оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала 

оценивания 
Понимание 
смысла 
компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 
выделенных задач (1 балл) 

 
Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 
большинстве случаев способен выявить достоверные 
источники информации, обработать, анализировать 
информацию. (2 балла) 

 
Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 
применимости (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

Освоение 
компетенции в 
рамках 
изучения 
дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 
выполнения простых задач. Способен применять 
только типичные, наиболее часто встречающиеся 
приемы по конкретной сформулированной 
(выделенной) задаче (1 балл) 

 
Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 
исследования. В большинстве случаев способен 
выявить достоверные источники информации, 
обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 
Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 
абстрагирования проблем. Способен выявлять 
проблемы   и умеет находить способы решения, 
применяя современные методы и технологии. (3 
балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 
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Способность 
применять на 
практике 
знания, 
полученные в 
ходе изучения 
дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 
Способен применять теоретические знания к решению 
конкретных задач. (1 балл) 

 
Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 
свое поведение к обстоятельствам в решении 
проблем. Затрудняется в решении сложных, 
неординарных проблем, не выделяет типичных 
ошибок и возможных сложностей при решении той 
или иной проблемы (2 балла) 

 
Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 
выбрать эффективный прием решения задач по 
возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

 
Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

№ 
п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 
1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной 
логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 
программного материала; 

– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в 
новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 
сопутствующих вопросов, сформированность и 
устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 
вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески 
применять знание теории к решению профессиональных 
задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 
научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 
второстепенных вопросов, которые исправляются по 
замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 
– продемонстрировано умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят 
аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
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– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в 
изложении допущены небольшие пробелы, не 
исказившие содержание ответа; допущены один – два 
недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию преподавателя; допущены 
ошибка или более двух недочетов при освещении 
второстепенных вопросов, которые легко исправляются 
по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворительно – неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание 
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 
дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 
определении понятий, использовании терминологии, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 
выявлена недостаточная сформированность компетенций, 
умений и навыков, студент не может применить теорию в 
новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворительно – не раскрыто основное содержание учебного 
материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 
наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 
использовании терминологии, которые не исправлены 
после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  
количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 
 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 
п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 
1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и 
опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении 

имеются незначительные ошибки выводы 
доказательны, но содержат отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворительно Изложение материала не систематизированное, 
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выводы недостаточно доказательны, аргументация 
слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание материала, 

обнаружено не знание основных положений темы.  
Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 
Ответ на вопрос отсутствует 

 
Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 
Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 
(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

Государственное регулирование бизнеса характеризуется следующими 
типовыми контрольными заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 
проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1) Предприятие как система; 
2) Понятие и сущность рынка и конкуренции; 
3) Виды, функции и реальности рынка; 
4) Структурирование рынков (B2C, B2B, B2G);  
5) Элементы рыночного механизма; 
6) Признаки свободного рынка; 
7) Признаки недобросовестной конкуренции;  
8) Функции управления; 
9) Экстенсивные и интенсивные средства управления; 
10) Сформулируйте определение рынок это …? 
11) Сформулируйте определение КСП продукции это …? 
12) Сформулируйте определение КСП предприятия это …? 
13) Сформулируйте определение стратегия это …? 
14) Сформулируйте определение тактика это …? 
15) КСП предприятия / продукции, как экономические категории 

(значение и взаимосвязь); 
16) Структура КСП (айсберг); 
17) Перечень основных недостатков в управлении КСП; 
18) Классификация факторов, оказывающих воздействие на КСП; 
19) Факторы повышающие / понижающие уровень КСП; 
20) Возможности и угрозы, которые могут использовать руководители 

ПП; 
21) Механизм формирования КСП; 
22) Этапы анализа КСП ПП; 
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23) Методика анализа КСП промышленных предприятий (+ индикаторы 
КСП ПП); 

24) Порядок формирования КСП в системе стратегического управления; 
25) Экономический смысл и значение оценки КСП продукции / 

предприятия; 
26) Зачем нужно управлять КСП продукции / предприятия. 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 

2. Типовые практические задачи для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Работа в группах:  
Задача №1: Оцените уровень капиталовложений, конкуренции и 

рентабельности перспективных направлений деятельности по шкале: 
низкий/средний/высокий. 

Наименование Уровень 
капиталовложений 

Уровень 
конкуренции 

Уровень 
рентабельности 

Сфера услуг    

Народные промыслы    

Производство ТНП и ПП    

Промышленная переработка сырья    

Строительство    

Научные исследования и практические 
разработки в области стратегического 
управления бизнесом в условиях РФ 

   

Продажа продукции иностранного 
производства 

   

Задача №2: Изучить отчет по результатам исследования Малый бизнес и 
коррупционные отношения: перспективы преодоления коррупции (см. 
Основные выводы и рекомендации стр. 5-10, Методические рекомендации по 
самостоятельному противодействию бизнеса проявлениям коррупции стр. 49-
51). 

Задача №3: В рамках рабочей группы провести мозговой штурм в 
результате которого договорится о создании бизнеса на основании имеющихся 
идей, ресурсов и желаний членов рабочей группы. (заполнить форму №2 и 
презентовать Ваш новый совместный бизнес) 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Типовые задания и примеры: 
1) Сформулируйте определение общество это ….? 
2) Сформулируйте определение экономика это ….? 
3) Перечислите основные виды хозяйствующих субъектов? 
4) Сформулируйте определение государство это ….? 
5) Взаимосвязь категорий общество, экономика, государство? 
6) Перечислите основные признаки государства? 
7) Основные функции государства в рыночной экономике? 
8) Сформулируйте определение экономическая политика это ….? 
9) Механизм реализации государственной экономической политики? 
10) Субъекты государственного регулирования и зоны их 

ответственности? 
11) Рычаги государственной экономической политики? 
12) Перечислите методы прямого воздействия государственного 

регулирования? 
13) Перечислите методы косвенного воздействия государственного 

регулирования? 
14) Основные этапы развития государственного регулирования рыночной 

экономики? 
15) Основные теоретические концепции государственного регулирования 

рыночной экономики? 
16) Капитализм свободной конкуренции и классическая экономическая 

теория? 
17) Государство "всеобщего благосостояния" и кейнсианство?  
18) Государственный дирижизм? 
19) Причины кризиса кейнсианской модели антикризисного 

регулирования и неокейнсианской концепции экономического роста? 
20) Современное рыночное хозяйство и неоконсерватизм? 
21) Как реализуется ответственность государства за состояние бизнес-

среды? 
22) Задачи малого и среднего бизнеса в развитых странах? 
23) Необходимое условие развития предпринимательского сектора для 

обеспечения экономического выигрыша государства и общества? 
24) Сформулируйте определение предпринимательство это ….? 
25) Эволюция термина предприниматель? 
26) Преимущества и недостатки предпринимательской деятельности? 
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27) Формы предпринимательства? 
28) Структура государственной поддержки бизнеса и 

предпринимательства в ЕЭС и РФ? 
29) Ограничения статистических данных используемых при разработке 

государственных программ в области предпринимательства? 
30) Образ предпринимательства, «запланированный» государственной 

политикой, и его фактическое состояние? 
31) Барьеры на пути развития предпринимательства в РФ и способы 

преодоления? 
32) Требования к государственной политике в сфере 

предпринимательства? 
33) Государственная политика в сфере бизнеса и предпринимательства 

(сохраняющиеся угрозы)? 
34) Когда предпринимательство перерастает в бизнес? 
35) Из чего складывается профессионализм предпринимателя? 
36) Роль государства в развитии предпринимательства? 
37) Финансово-экономические средства государственного регулирования? 
38) Функции налогов как инструмента государственной политики? 
39) Механизм воздействия государства на процесс воспроизводства? 
40) Дайте определение государственный бюджет это ….? 
41) Дайте определение субсидии это ….? 
42) Дайте определение субвенции это ….? 
43) В чем отличие субсидий от субвенций? 
44) Основные пути снижения бюджетного дефицита? 
45) Денежно-кредитные средства регулирования? 
46) Основные задачи ЦБ РФ? 
47) Основные функции ЦБ РФ? 
48) Государственное предпринимательство? 
49) Типы предприятий государственной и смешанной форм 

собственности? 
50) Основные направления процесса создания государственного сектора? 
51) Проблемы приватизации и огосударствления? 
52) Причины массовой приватизации в развитых странах конца 70-х - 80-х 

годов? 
53) Опыт стран с переходной экономикой? 
54) Особенности Российской приватизации? 
55) Перспективы развития предпринимательства в РФ? 
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