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1. Цели и задачи дисциплины  

Цель преподавания дисциплины «Основы предпринимательства» - сформировать у 

студентов базовые знания основ организации и функционирования предпринимательской 

деятельности, понимание механизма функционирования рыночной инфраструктуры. 

Основными задачами курса являются ознакомление студента с организационно-

правовыми формами предприятий различных форм собственности, вопросами выбора той 

или иной формы для реализации определенных предпринимательских идей, вопросами 

привлечения различных видов ресурсов и расчета затрат и результатов 

предпринимательской деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре  образовательной программы 
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла в учебном плане 

ОП направления 38.03.02  –  «Менеджмент» предусмотрена  для изучения в втором 

семестре первого курса. Для изучения курса требуется знание: основ экономика, микро- и 

макроэкономики, правоведения. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: маркетинг, финансовый менеджмент, 

экономика организации, управление человеческими ресурсами. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

— владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности(ОПК-1) 
— способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

— владением навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-

19); 

— владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций.  

Уметь:  
проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности 

за осуществляемые мероприятия. 

Владеть:  
- навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры; 

- различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной работы                            

 Таблица 1. 
  

Вид учебной работы 

 

 

 

Всего Семестры 

ОФО 

 

 

ЗФО 

 

 

       2 6 

ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего)  48/1,3 16/0,4 48/1,3 16/0,4 

В том числе:     

Лекции 32/0,8 8/0,2 32/0,8 8/0,2 

Практические занятия (ПЗ) 16/0,4 8/0,2 16/0,4 8/0,2 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР) - - - - 

Самостоятельная работа  (всего) 96/2,6 128/3,5 96/2,6 128/3,5 

В том числе:  
 

 
 

Реферат 20/0,5 - 20/0,5 - 

Темы для самостоятельной работы 24/0,6  24/0,6  

И(или) другие виды самостоятельной работы: 36/1 72/2 36/1 72/2 

Подготовка к практическим занятиям  14/0,4 36/1 14/0,4 36/1 

Подготовка к экзамену 12/0,3 20/0,5 12/0,3 20/0,5 

Вид отчетности 

 

 

экзамен экзамен  экзамен экзамен 

Общая  трудоемкость 

дисциплины 

 

Час. 

зач. ед.  

144/4 144/4 144/4 144/4 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

                                                                                                                     Таблица  2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Лекц. 

зан. 

Часы 

ОФО 

Практ. 

зан. 

Часы 

ОФО 

Лекц. 

зан. 

Часы 

ЗФО 

Практ. 

зан. 

Часы 

ЗФО 

Всего 

часов 

ОФО 

Всего 

часов 

ЗФО 

1. 

Содержание предпринимательской 

деятельности: объекты, субъекты, 

функции и цели 

предпринимательства. 

4/0,1 4/0,1 2/0,05  8/0,2 2/0,05 

2. 
Организационно-правовые формы 

предпринимательства. 
4/0,1 2/0,05 2/0,05 2/0,05 6/0,1 4/0,1 

3. 
Внешняя и внутренняя среда 

предприятия 
4/0,1 2/0,05 2/0,05 2/0,05 6/0,1 4/0,1 

4. Бизнес-идея и ее выбор. 4/0,1 - -  4/0,1  

5. 
Алгоритм принятия 

управленческого решения. 
4/0,1 2/0,05 -  6/0,1  

6. 
Организация внутрифирменного 

планирования 
2/0,05 2/0,05 2/0,05 2/0,05 4/0,1 4/0,1 

7. Организационная структура. 4/0,1 2/0,05  2/0,05 6/0,1 2/0,05 

8. Риск в бизнесе. 2/0,05 -   2/0,05  

9. Оценка эффективности бизнеса.  4/0,1 2/0,05   6/0,1  

 ВСЕГО: 32/0,8 16/0,4 8/0,2 8/0,2 48/1,3 16/0,4 
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5.2. Лекционные занятия 

                                                                                                                  Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Содержание 

предпринимательской 

деятельности: объекты, 

субъекты, функции и цели 

предпринимательства. 

Предпринимательство как вид деятельности. 

Функции предпринимательства. Виды 

предпринимательства. 

2. 

Организационно-правовые 

формы предпринимательства. 

 

Хозяйственные общества. Хозяйственные 

товарищества. Производственные кооперативы. 

Государственные и муниципальные унитарные 

предприятия. 

3. 
Внешняя и внутренняя среда 

предприятия.   

Макроокружение. Микроокружение. Элементы 

внутренней среды предпринимательской единицы 

4. 

Бизнес-идея и ее выбор. 

 

Содержание предпринимательской идеи. Состав и 

ценность бизнес-плана. Необходимая информация 

для составления бизнес-плана. Составление бизнес-

плана. Реализация бизнес-плана. 

5. 

Алгоритм принятия 

управленческого решения. 

 

Понятие управленческого решения. Виды 

управленческих решений. Выявление и анализ 

проблем.  

6. 

Организация 

внутрифирменного 

планирования. 

 

Плановый персонал. Механизм планирования 

Процесс обоснования, принятия и реализации 

плановых решений (процесс планирования). 

7. 
Организационная структура. 

 

Дивизиональная организационная структура и ее 

разновидности. Адаптивные структуры. 

8. 
Анализ структур управления. 

 

Диагностика и анализ структур управления. 

Методы исследования структур управления. 

9. 

Организационная культура и 

управление ею. 

 

Сущность и функции организационной культуры. 

Элементы культуры. 

Имидж организации.  

10. 

Риск в бизнесе. 

 

Сущность и содержание риска. Система 

(программа) управления риском. Виды финансовых 

рисков и обзор управления ими. Виды финансовых 

рисков и обзор управления ими. 

11. 

Оценка эффективности 

бизнеса.  

 

Прибыль предприятия – цель его 

функционирования. 
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  5.3 . Лабораторный практикум - не предусмотрен 

  5.4.  Практические занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Содержание 

предпринимательской 

деятельности: объекты, субъекты, 

функции и цели 

предпринимательства. 

Субъекты и объекты предпринимательской 

деятельности 

Предпринимательская среда 

Типология предпринимательства 

2 Организационно-правовые формы 

предпринимательства. 

 

Индивидуальный предприниматель. 

Юридические лица: понятие, признаки, виды. 

Коммерческие организации. 

Правовой статус некоммерческих организаций. 

3 Внешняя и внутренняя среда 

предприятия.   

Внутренняя среда организации. Внешняя среда 

организации. Взаимодействие факторов 

окружающей среды. 

4 Бизнес-идея и ее выбор. 

 

Источниками формирования 

предпринимательских идей. Бизнес-план и 

реализация предпринимательской идеи. Анализ 

предпринимательских идей. 

5 Алгоритм принятия 

управленческого решения. 

Процесс выработки рационального решения. 

Реализация решения. 

6 Организация внутрифирменного 

планирования. 

Технико-экономическое планирование. 

Оперативно-производственное планирование.  

7 Организационная структура. 

 

Организационное проектирование. Жесткие 

организационные структуры. 

8 Анализ структур управления. 

 

Линейно-функциональной структуре 

управления. Матричная структура управления. 

9 Организационная культура и 

управление ею. 

 

Параметры и основные типы организационной 

культуры. Управление организационной 

культурой. 

10 Риск в бизнесе. 

 

Риск ликвидности. Кредитный риск. 

Рейтинговые оценки. Фундаментальный анализ. 

Технический анализ. 

11 Оценка эффективности бизнеса.  

 

Оценка эффективности предпринимательской 

деятельности. Составление бизнес-плана. 

  

6.  Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 
 

Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине «Основы 

предпринимательства»  состоит в подготовке докладов (рефератов) по вопросам, которые 

в рамках лекционных занятий подробно  не рассматриваются и требуют дополнительного 

изучения со стороны студента.  Кроме того, учитывая  объем теоретического материала, 

студенту предоставляется время для подготовки к практическим занятиям. 

 

6.1.   Темы и вопросы для самостоятельной работы  

1. Роль предпринимательства в экономическом развитии. 



6 
 

2. Этапы становления современного российского предпринимательства. 

3. Сферы деятельности и особенности российского бизнеса. 

4. Виды предпринимательства: производственное, коммерческое, финансовое, 

консультативное.  

5. Основные характеристики предпринимательской деятельности. 

6. Крупный и малый бизнес. 

7. Инновационный бизнес. 

8. Венчурное предпринимательство. 

9. Современные организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в 

России. 

10. Понятие и сущность государственного регулирования предпринимательской 

деятельности.  

11. Рынок – среда существования предпринимателей. 

12. Характеристика инфраструктуры рынка. 

13. Роль государства в формировании предпринимательской среды. 

14. Нормативная база предпринимательской деятельности. 

15. Физические лица – субъекты предпринимательства.  

16. Юридические лица – субъекты предпринимательства. 

17. Права и обязанности предпринимателей. 
18. Поиск и оценка бизнес-идеи.  

19. Технология принятия предпринимательского решения. 

20. Определение ресурсов, необходимых для начала бизнеса. 

21. Процедура регистрации. 

22. Определение организационной формы новой фирмы. 

23. Выбор юридической формы фирмы. 

24. Модель функционирования фирмы в рыночной среде. 

25. Внутренние и внешние факторы, влияющие на предпринимательскую деятельность.  

26. Основные элементы плана маркетинга. 

27. Выбор стратегии маркетинга. 

28. Производственная, сбытовая и коммуникативная функция маркетинга. 

 

6.2. Примерная тематика рефератов (докладов) 

1. Основные характеристики предпринимательской деятельности. 

2. Роль предпринимательства в экономическом развитии.  

3. Этапы становления современного российского предпринимательства. 

4. Сферы деятельности и особенности российского бизнеса. 

5. Виды предпринимательства: производственное, коммерческое, финансовое, 

консультативное. Крупный и малый бизнес. Инновационный бизнес. Венчурное 

предпринимательство. 

6. Современные организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности в России. 

7. Понятие и сущность государственного регулирования предпринимательской 

деятельности.  

8. Рынок – среда существования предпринимателей. Характеристика 

инфраструктуры рынка. 

9. Роль государства в формировании предпринимательской среды.  

10. Нормативная база предпринимательской деятельности. 

11. Физические лица – субъекты предпринимательства.  

12. Юридические лица – субъекты предпринимательства. 

13. Права и обязанности предпринимателей.  

14. Поиск и оценка бизнес-идеи.  

15. Технология принятия предпринимательского решения.  

16. Определение ресурсов, необходимых для начала бизнеса. 
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17. Выбор юридической формы фирмы. Процедура регистрации. 

18. Определение организационной формы новой фирмы.  

19. Модель функционирования фирмы в рыночной среде. 

20. Внутренние и внешние факторы, влияющие на предпринимательскую 

деятельность. 

21. Основные элементы плана маркетинга. 

22. Выбор стратегии маркетинга. 

23. Производственная, сбытовая и коммуникативная функция маркетинга. 

24. Экономические ресурсы, необходимые для организации и ведения 

предпринимательской деятельности.  

25. Материальные, трудовые, информационные ресурсы. 

26. Финансовые ресурсы.  

27. Источники капитала. 

28. Функции и структура налоговой системы РФ. 

29. Налоговый кодекс РФ. Базовые понятия налогообложения.  

30. Характеристика основных налогов, уплачиваемых предпринимательскими 

структурами.    

31. Хозяйственный риск (сущность и природа). Виды потерь и факторы риска. 

32. Показатели риска и методы его оценки. 

33. Система управления экономическим риском. 

34. Содержание и виды конкуренции.  

35. Развитие конкуренции в современных условиях. 

36. Роль конкуренции в развитии рыночных отношений в России.  

37. Антимонопольное регулирование деятельности предпринимателей и 

противодействие недобросовестной конкуренции.  

38. Повышение конкурентоспособности предприятия.  

39. Имидж предпринимателя. Предприимчивость и организаторский потенциал.  

40. Экономическое мышление предпринимателя. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 

1.  Виноградская, Н. А. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : 

практикум / Н. А. Виноградская, Ю. Ю. Костюхин, О. О. Скрябин. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2011. — 107 c. — 978-5-87623-503-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56234.html 

2.  Скрябин, О. О. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : 

практикум / О. О. Скрябин, А. А. Гудилин. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Издательский Дом МИСиС, 2016. — 126 c. — 978-5-87623-995-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64190.html 

3.  Лазуткин, В. В. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. В. Лазуткин, Н. Н. Каштанов, И. И. Самсонов. — Электрон. текстовые 

данные. — Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта, 2013. — 124 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64964.html 

4.  Земцова, Л. В. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л. В. Земцова. — Электрон. текстовые данные. — Томск : Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. — 164 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72157.html 

5.  Кандаурова, Н. В. Экономика и основы предпринимательства в спорте 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов высших и средних 

образовательных учреждений физической культуры и спорта / Н. В. Кандаурова. — 

http://www.iprbookshop.ru/56234.html
http://www.iprbookshop.ru/64190.html
http://www.iprbookshop.ru/64964.html
http://www.iprbookshop.ru/72157.html
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Электрон. текстовые данные. — М. : Московский городской педагогический университет, 

2010. — 112 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26662.html 

 

 

 

 

7. Оценочные средства 
 

   7.1. Вопросы к первой рубежной аттестации  
1. Содержание предпринимательской деятельности: объекты, субъекты. 

2.  Функции и цели предпринимательства. 

3. Предпринимательство как вид деятельности. 

4. Функции предпринимательства.  

5. Виды предпринимательства. 

6. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

7. Хозяйственные общества.  

8. Хозяйственные товарищества. 

9. Производственные кооперативы. 

10. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

11. Внешняя и внутренняя среда предприятия   

12. Макроокружение. 

13. Микроокружение.  

14. Элементы внутренней среды предпринимательской единицы. 

15. Бизнес-идея и ее выбор. 

16. Содержание предпринимательской идеи.  

17. Состав и ценность бизнес-плана.  

18. Необходимая информация для составления бизнес-плана. 

19. Составление бизнес-плана.  

20. Реализация бизнес-плана. 

21. Алгоритм принятия управленческого решения. 

22. Понятие управленческого решения.  

23. Виды управленческих решений. 

24. Выявление и анализ проблем.  

25. Процесс выработки рационального решения. 
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Образец билета для итогового контроля 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "УМБ" Семестр "2"  

Дисциплина "Основы предпринимательства" 

Билет № 1  

1. Функции и цели предпринимательства. 

2. Функции предпринимательства.  

3. Алгоритм принятия управленческого решения. 

 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

 

7.2. Вопросы ко второй рубежной аттестации  

1. Организационная структура. 

2. Организационное проектирование.  

3. Жесткие организационные структуры. 

4. Дивизиональная организационная структура и ее разновидности.  

5. Адаптивные структуры. 

6. Анализ структур управления. 

7. Диагностика и анализ структур управления.  

8. Методы исследования структур управления. 

9. Организационная культура и управление ею. 

10. Сущность и функции организационной культуры.  

11. Элементы культуры. 

12. Имидж организации.  

13. Параметры и основные типы организационной культуры.  

14. Управление организационной культурой. 

15. Риск в бизнесе. 

16. Сущность и содержание риска. 

17. Система (программа) управления риском. 

18. Виды финансовых рисков и обзор управления ими.  

19. Виды финансовых рисков и обзор управления ими.  

20. Риск ликвидности.  

21. Кредитный риск.  

22. Рейтинговые оценки.  

23. Фундаментальный анализ.  

24. Технический анализ. 

25. Оценка эффективности бизнеса.  

 

Образец билета для итогового контроля 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "УМБ" Семестр "2"  

Дисциплина "Основы предпринимательства" 

Билет № 1  

1. Риск в бизнесе. 

2. Жесткие организационные структуры. 

3. Управление организационной культурой. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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7.3. Вопросы к экзамену 

1. Содержание предпринимательской деятельности: объекты, субъекты. 

2.  Функции и цели предпринимательства. 

3. Предпринимательство как вид деятельности. 

4. Функции предпринимательства.  

5. Виды предпринимательства. 

6. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

7. Хозяйственные общества.  

8. Хозяйственные товарищества. 

9. Производственные кооперативы. 

10. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

11. Внешняя и внутренняя среда предприятия   

12. Макроокружение. 

13. Микроокружение.  

14. Элементы внутренней среды предпринимательской единицы. 

15. Бизнес-идея и ее выбор. 

16. Содержание предпринимательской идеи.  

17. Состав и ценность бизнес-плана.  

18. Необходимая информация для составления бизнес-плана. 

19. Составление бизнес-плана.  

20. Реализация бизнес-плана. 

21. Алгоритм принятия управленческого решения. 

22. Понятие управленческого решения.  

23. Виды управленческих решений. 

24. Выявление и анализ проблем.  

25. Процесс выработки рационального решения. 

26. Реализация решения. 

27. Организация внутрифирменного планирования 

28. Плановый персонал. 

29. Механизм планирования. 

30. Процесс обоснования, принятия и реализации плановых решений (процесс 

планирования). 

31. Организационная структура. 

32. Организационное проектирование.  

33. Жесткие организационные структуры. 

34. Дивизиональная организационная структура и ее разновидности.  

35. Адаптивные структуры. 

36. Анализ структур управления. 

37. Диагностика и анализ структур управления.  

38. Методы исследования структур управления. 

39. Организационная культура и управление ею. 

40. Сущность и функции организационной культуры.  

41. Элементы культуры. 

42. Имидж организации.  

43. Параметры и основные типы организационной культуры.  

44. Управление организационной культурой. 

45. Риск в бизнесе. 

46. Сущность и содержание риска. 

47. Система (программа) управления риском. 

48. Виды финансовых рисков и обзор управления ими.  

49. Виды финансовых рисков и обзор управления ими.  

50. Риск ликвидности.  

51. Кредитный риск.  

52. Рейтинговые оценки.  

53. Фундаментальный анализ.  

54. Технический анализ. 
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55. Оценка эффективности бизнеса.  

 

Образец билета для итогового контроля   

Грозненский  государственный  нефтяной технический университет 

БИЛЕТ  №___1___ 

 

Дисциплина__ __ _ Основы предпринимательства ____________________________                                                                                                

Институт  ЦЭиТП    специальность ______УМБ      ___ семестр _8 ___ 

 

1. Роль предпринимательства в экономическом развитии.  

2. Функции и цели предпринимательства. 
                    3.    Имидж предпринимателя. Предприимчивость и организаторский потенциал.  

                                            

 Преподаватель.      _________________                  Утверждаю: 

   «_____» ____________________201__г.                 Зав. кафедрой________________________ 

 

 

8.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

В рамках курса слушателям рекомендуется: 

-  изучить основную специальную литературу по изучаемой дисциплине; 

- выполнить самостоятельную контрольную работу в лекционном курсе. 

а) основная литература 

1.  Виноградская, Н. А. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : 

практикум / Н. А. Виноградская, Ю. Ю. Костюхин, О. О. Скрябин. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2011. — 107 c. — 978-5-87623-503-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56234.html 

2.  Скрябин, О. О. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : 

практикум / О. О. Скрябин, А. А. Гудилин. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Издательский Дом МИСиС, 2016. — 126 c. — 978-5-87623-995-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64190.html 

3.  Лазуткин, В. В. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. В. Лазуткин, Н. Н. Каштанов, И. И. Самсонов. — Электрон. текстовые 

данные. — Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта, 2013. — 124 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64964.html 

4.  Земцова, Л. В. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л. В. Земцова. — Электрон. текстовые данные. — Томск : Томский 

http://www.iprbookshop.ru/56234.html
http://www.iprbookshop.ru/64190.html
http://www.iprbookshop.ru/64964.html
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государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. — 164 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72157.html 

5.  Кандаурова, Н. В. Экономика и основы предпринимательства в спорте 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов высших и средних 

образовательных учреждений физической культуры и спорта / Н. В. Кандаурова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский городской педагогический университет, 

2010. — 112 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26662.html 

 

 

б) дополнительная литература: 

1. Арустамов Э.А., Пахомкин А.Н., Митрофанова Т.П. Организация 

предпринимательской  деятельности. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К», 2013. –376с. – имеется на кафедре. 

2. Григорьева Е.М., Тактаров Г.А. Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 256с. – имеется на 

кафедре. 

3. Бусыгин А.В. Предпринимательство: Учебник. – М.: Бусыгин, 2010. – имеется 

на кафедре. 

4. Экономика фирмы: Учебник / Под общ. ред. проф. Н.П. Иващенко. – М.: 

ИНФРА-М, 2011. – имеется на кафедре. 

 

в) интернет-ресурсы: 

 

1. www.google.ru 

2. www.wikipedia.org 

3. Издательство «Лань»: электронно-библиотечная система: сайт. – URL: 

http://e.lanbook.com. 

4. Университетская библиотека онлайн : электронная библиотечная система: сайт. 

– URL: http://biblioclub.ru. 

5. Общественные науки в целом // Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам: федеральная информационная система: сайт. – URL: 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.73.15 

6. ИКТ в образовании, ТСО и учебное оборудование // Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам: федеральная информационная система: сайт. – URL: 

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.77.1.16. 

      г) программное и коммуникационное обеспечение 

 

1. Электронный конспект лекций. 

2. Тесты для компьютерного тестирования. 

3. Наборы презентаций для лекционных занятий. 

 
9.   Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Наглядные пособия и стенды для проведения практических занятий. 

         Электронный конспект лекций. 

         Тесты для компьютерного тестирования. 

Лаборатория, оборудование компьютерной  техникой для проведения презентаций. 

 

http://www.iprbookshop.ru/72157.html
http://www.google.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.73.15
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