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1 Общая характеристика рабочей программы дисциплины  

1.1 Область применения рабочей программы дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2 Цель освоения дисциплины   

Цель освоения дисциплины - изучение нормативных документов и законов, 

необходимых для ведения предпринимательской деятельности, основ бизнеса, делового 

общения, этикета и этики предпринимательства, умения и приемов работы с персоналом, 

развитие умений и навыков необходимых для организации и ведения производственно 

хозяйственной и финансовой деятельности в условиях рынка.  

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» - дисциплина учебного 

цикла «Общепрофессиональный цикл» структуры программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Освоение дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» предполагает 

наличие у обучающихся знаний и умений по дисциплине: «Экономика организации». 

Знания концептуальных основ «Основы предпринимательской деятельности» являются 

базовыми для изучения следующих дисциплин (профессиональных модулей): «Менеджмент», 

«Составление и использование бухгалтерской  (финансовой) отчетности» прохождения 

учебной, производственной практики (по профилю специальности), производственной 

практики (преддипломной), выполнения выпускной квалификационной работы. 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать Уметь 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным 

контекстам 

- принципы и методы общей 

оценки деловой активности 

организации, технологию 

расчета и анализа финансового 

цикла. 

- составлять прогнозные 

сметы и бюджеты, 

платежные календари, 

кассовые планы, 

обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-

планов, расчетов по 

привлечению кредитов и 

займов, проспектов эмиссий 

ценных бумаг 

экономического субъекта; 

- вырабатывать 

сбалансированные решения 

по корректировке стратегии 

и тактики в области 

финансовой политики 

экономического субъекта, 

вносить соответствующие 

изменения в финансовые 

планы (сметы, бюджеты, 

бизнес-планы). 

ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации информации 

и информационные 

технологии для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

деятельности, использовать 



 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать Уметь 

знания по финансовой 

грамотности в различных 

жизненных ситуациях 

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде. 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

ПК 4.5. Принимать участие в 

составлении бизнес-плана. 

 



 

2 Объем, структура и содержание дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» 

Объем дисциплины составляет 146 академических часов.  

Очная форма обучения 

Объем обязательных аудиторных занятий – 124 часов, в том числе по видам учебной 

деятельности: 

лекции – 44 часа; 

практические занятия – 76 часов. 

консультации – 4 часа. 

В объем учебной деятельности обучающихся по дисциплине включается: 

самостоятельная работа – 16 часов, индивидуальные и групповые консультации. 

Промежуточная аттестация – 6 часов, в то числе по видам учебной деятельности: 

комплексный экзамен – 3 часа; 

консультация – 2 часа; 

самостоятельная работа – 1 час. 

 

Заочная форма обучения 

Объем обязательных аудиторных занятий – 22 часа, в том числе по видам учебной 

деятельности: 

лекции – 12 часов; 

практические занятия – 10 часов. 

В объем учебной деятельности обучающихся по дисциплине включается: 

самостоятельная работа – 116 часов, индивидуальные и групповые консультации. 

Промежуточная аттестация – 8 часов, в то числе по видам учебной деятельности: 

экзамен – 6 часов: 

консультация – 2 часа; 



 

Структура и содержание дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 
Содержание дисциплины по видам учебной 

деятельности 

Объем (в академ. Часах) 

Уровень 

освоения
1
 Всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

по дуальному 

обучению 

Второй год обучения 

Весенний семестр 

Тема 1.  

Содержание и типология 

предпринимательской 

деятельности 

 

Лекции: 4 2  1,2,3 

1. Понятие и содержание предпринимательства.  

Деловые интересы в предпринимательстве. Субъекты 

бизнеса.  2 2  

2. Предприятие в системе бизнеса. Конкуренция в 

бизнесе. 2   

Практические занятия: 8 2  

1.Основные организационные формы бизнеса. 2   

2.Цель предпринимательства и его организация. 2   

3. Основные субъекты бизнеса. 2   

4. Конкурентная среда бизнеса и ее анализ. 2 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

выполнение тестовых заданий и кейсов. 2   

Тема 2.  

История российского 

предпринимательства 

 

Лекции: 6 2  1,2,3 

 1.Предпринимательство на Руси до XV века. Российское 

предпринимательство периода XV – XIX веков.   2   

2. Бизнес в России дореволюционного периода. Бизнес в 

период руководства коммунистической партии. 2   

                                                 

1
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – Ознакомительный уровень (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – Репродуктивный (выполнение действий по образцу, инструкции или под руководством преподавателя); 

3 – Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение действий, решение проблемных задач). 



 

Раздел, тема дисциплины 
Содержание дисциплины по видам учебной 

деятельности 

Объем (в академ. Часах) 

Уровень 

освоения
1
 Всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

по дуальному 

обучению 

Предпринимательство постсоветского периода. 

3. Современное предпринимательство в России и за 

рубежом 2 2  

Практические занятия: 8   

1.Особенности экономического развития 

дореволюционной России. 2   

2.Особенность экономического развития советской 

России.  2   

3.Бизнес в период Новой экономической политики 

(НЭП). 2   

4.Особенности современного экономического развития 

России. 2   

Самостоятельная работа обучающихся:  

выполнение тестовых заданий и кейсов. 2   

Тема 3.  

Концепция и родовые 

признаки бизнеса 

Лекции: 2 2  1,2,3 

1. Концепции бизнеса: позитивная концепция бизнеса, 

критическая концепция бизнеса, прагматическая 

концепция бизнеса. Родовые признаки бизнеса. 2 2  

Практические занятия: 6   

1.Формирование концепции бизнеса. 2   

2. Концепция коммерческой деятельности на 

промышленном предприятии. 2   

3. Родовые признаки бизнеса. 2   

Самостоятельная работа обучающихся:  

выполнение тестовых заданий и кейсов. 2   

Тема 4.  

Виды 

Лекции: 4 2  1,2,3 

1. Виды предпринимательской деятельности: 2 2  



 

Раздел, тема дисциплины 
Содержание дисциплины по видам учебной 

деятельности 

Объем (в академ. Часах) 

Уровень 

освоения
1
 Всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

по дуальному 

обучению 

предпринимательской 

деятельности 

производственная, коммерческая, финансовая. 

Характеристика производственной деятельности.  

2. Характеристика и сущность коммерческой 

деятельности. Сущность и задачи финансовой 

деятельности. 2   

Практические занятия: 8   

1.Сравнительный анализ видов предпринимательской 

деятельности 2   

2.Характеристика производственной деятельности. 2   

3. Анализ коммерческой деятельности на предприятиях. 2   

4. Финансовая деятельность предприятия. 2   

Самостоятельная работа обучающихся:  

выполнение тестовых заданий и кейсов. 2   

Тема 5.  

Правовое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

Лекции: 4 2  1,2 

1. Организационно-правовые формы бизнеса: общества, 

товарищества, кооперативы, хозяйственное 

партнерство.  2 2  

2. Процедура государственной регистрации 

предпринимательской деятельности. 

Предпринимательский договор, понятие, виды, этапы 

составления. 2   

Практические занятия: 10 2  

1.Составление сравнительной таблицы 

«Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности в России». 2   

2. Организационно экономические формы объединений 

предприятий. 2   



 

Раздел, тема дисциплины 
Содержание дисциплины по видам учебной 

деятельности 

Объем (в академ. Часах) 

Уровень 

освоения
1
 Всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

по дуальному 

обучению 

3. Порядок и этапы заполнения документов для 

регистрации предпринимательской деятельности. 2 2  

4. Виды предпринимательских договоров и их 

особенности. 2   

5. Предпринимательский договор: основные элементы и 

правила заполнения. 2   

Консультации  2    

Итого за семестр 70 14   

Третий год обучения 

Осенний семестр 

Тема 6.  

Финансовое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

Лекции: 4   1,2,3 

1. Финансовая деятельность в организации. 

Инвестиционная деятельность в организации. 2   

2. Формирование имущества и источники 

финансирования предпринимательской деятельности. 

Основные показатели эффективности 

предпринимательской деятельности. 2   

Практические занятия: 8   

1.Определение эффективности предпринимательской 

деятельности. 2   

2. Формирование имущества предпринимательской 

деятельности.  2   

3. Источники финансирования предпринимательской 

деятельности. 2   

4.Основные показатели эффективности 

предпринимательской деятельности. 2   

Самостоятельная работа обучающихся:  2   



 

Раздел, тема дисциплины 
Содержание дисциплины по видам учебной 

деятельности 

Объем (в академ. Часах) 

Уровень 

освоения
1
 Всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

по дуальному 

обучению 

выполнение тестовых заданий и кейсов. 

Тема 7. 

Взаимоотношения 

предпринимателей с 

финансовой системой и 

кредитными 

организациям 

Лекции: 4 4  1,2,3 

1. Финансовая система и финансовый рынок. Структура 

кредитной системы, сущность, виды и формы кредита. 2 2  

2. Взаимоотношения предпринимателей с финансовой 

системой. 2 2  

Практические занятия:  6   

1.Составление схемы «Структура кредитной системы». 2   

2. Сущность, виды и формы кредита. 2   

3. Взаимоотношения предпринимателей с финансовой 

системой. 2   

Самостоятельная работа обучающихся:  

выполнение тестовых заданий и кейсов. 2   

Тема 8.  

Риски 

предпринимательской 

деятельности 

Лекции: 4 2  1,2,3 

1. Понятие и сущность рисков в предпринимательстве. 

Классификация рисков.  2 2  

2. Система управления рисками: процесс управления 

рисками на предприятии, методы управления рисками, 

управление информационными рисками, методы 

финансирования рисков. 2   

Практические занятия:  6   

1.Анализ и определение рисков в предпринимательской 

деятельности. 2   

2. Система управления рисками на предприятии. 2   

3. Антикризисная стратегия предприятия. 2   

Самостоятельная работа обучающихся:  

выполнение тестовых заданий и кейсов. 2   



 

Раздел, тема дисциплины 
Содержание дисциплины по видам учебной 

деятельности 

Объем (в академ. Часах) 

Уровень 

освоения
1
 Всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

по дуальному 

обучению 

Тема 9.  

Система 

налогообложения 

предпринимательской 

деятельности 

Лекции: 4   1,2 

1. Понятие и виды налогов. Система налогообложения 

предпринимательской деятельности. 2   

2. Взаимоотношения предпринимателей с налоговой 

системой. 2   

Практические занятия:  6   

1. Основные налоги, уплачиваемые предприятиями и 

организациями. 2   

2. Налогообложение индивидуальных 

предпринимателей. 2   

3. Расчет налогов. 2   

Тема 10.  

Бизнес-планирование 

предпринимательской 

деятельности 

Лекции: 8 4  1,2,3 

1. Методические основы разработки бизнес – плана. 

Состав бизнес-плана.  2   

2. Структура бизнес-плана: титульный лист, оглавление, 

резюме бизнес-плана, история бизнеса организации 

(описание отрасли).  2   

3. Маркетинговый и организационный план. 2   

4. Финансовый и производственный план. 2   

Практические занятия:  10   

1.Предпринимательские идеи и их реализация. 2 2  

2. Разработка бизнес-плана. Организационный план. 2 2  

3. Разработка бизнес-плана. Маркетинговый план. 2   

4. Разработка бизнес-плана. Производственный план. 2   

5. Разработка бизнес-плана. Финансовый план. 2   

Самостоятельная работа обучающихся:  

выполнение тестовых заданий и кейсов. 2   



 

Раздел, тема дисциплины 
Содержание дисциплины по видам учебной 

деятельности 

Объем (в академ. Часах) 

Уровень 

освоения
1
 Всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

по дуальному 

обучению 

Итого за семестр 76 10   

Консультации 2    

Промежуточная аттестация 6    

Итого 146 24   

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 
Содержание дисциплины по видам учебной 

деятельности 

Объем (в академ. Часах) 

Уровень 

освоения
2
 Всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

по дуальному 

обучению 

Четвертый год обучения 

Тема 1.  

Содержание и типология 

предпринимательской 

деятельности 

 

Лекции: 2 2  1,2,3 

1. Понятие и содержание предпринимательства.  

Деловые интересы в предпринимательстве. Субъекты 

бизнеса. Предприятие в системе бизнеса. Конкуренция в 

бизнесе. 2 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

выполнение тестовых заданий и кейсов. 18   

Тема 2.  

История российского 

предпринимательства 

Практические занятия: 2   1,2,3 

 1.Особенности экономического развития 

дореволюционной России. Особенность 2   

                                                 

2
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – Ознакомительный уровень (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – Репродуктивный (выполнение действий по образцу, инструкции или под руководством преподавателя); 

3 – Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение действий, решение проблемных задач). 



 

Раздел, тема дисциплины 
Содержание дисциплины по видам учебной 

деятельности 

Объем (в академ. Часах) 

Уровень 

освоения
2
 Всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

по дуальному 

обучению 

 экономического развития советской России. Бизнес в 

период Новой экономической политики (НЭП). 

Особенности современного экономического развития 

России. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

выполнение тестовых заданий и кейсов. 10   

Тема 3.  

Концепция и родовые 

признаки бизнеса 

Лекции: 2   1,2,3 

1. Концепции бизнеса: позитивная концепция бизнеса, 

критическая концепция бизнеса, прагматическая 

концепция бизнеса. Родовые признаки бизнеса. 2   

Самостоятельная работа обучающихся:  

выполнение тестовых заданий и кейсов. 10   

Тема 4.  

Виды 

предпринимательской 

деятельности 

Практические занятия: 2 2  1,2,3 

1.Сравнительный анализ видов предпринимательской 

деятельности. Характеристика производственной 

деятельности. Анализ коммерческой деятельности на 

предприятиях. Финансовая деятельность предприятия. 2 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

выполнение тестовых заданий и кейсов. 10   

Тема 5.  

Правовое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

Лекции: 2 2  1,2,3 

1. Организационно-правовые формы бизнеса: общества, 

товарищества, кооперативы, хозяйственное 

партнерство. Процедура государственной регистрации 

предпринимательской деятельности. 

Предпринимательский договор, понятие, виды, этапы 

составления. 2 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

составление сравнительной таблицы «Организационно- 10   



 

Раздел, тема дисциплины 
Содержание дисциплины по видам учебной 

деятельности 

Объем (в академ. Часах) 

Уровень 

освоения
2
 Всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

по дуальному 

обучению 

правовые формы предпринимательской деятельности в 

России». 

Тема 6.  

Финансовое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

Лекции: 2   1,2,3 

1. Финансовая и инвестиционная деятельность в 

организации. Формирование имущества и источники 

финансирования предпринимательской деятельности. 

Основные показатели эффективности 

предпринимательской деятельности. 2   

Самостоятельная работа обучающихся:  

выполнение тестовых заданий и кейсов. 10   

Тема 7. 

Взаимоотношения 

предпринимателей с 

финансовой системой и 

кредитными 

организациям 

Практические занятия:  2 2  1,2,3 

1.Составление схемы «Структура кредитной системы». 

Сущность, виды и формы кредита.  2 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

выполнение тестовых заданий и кейсов. 
10   

Тема 8.  

Риски 

предпринимательской 

деятельности 

Практические занятия:  2   1,2,3 

1.Анализ и определение рисков в предпринимательской 

деятельности. Система управления рисками на 

предприятии. 2   

Самостоятельная работа обучающихся:  

выполнение тестовых заданий и кейсов. 10   

Тема 9.  

Система 

налогообложения 

предпринимательской 

деятельности 

Лекции: 2   1,2,3 

1. Понятие и виды налогов. Система налогообложения 

предпринимательской деятельности. Взаимоотношения 

предпринимателей с налоговой системой. 2   

Самостоятельная работа обучающихся:  

выполнение тестовых заданий и кейсов. 10   



 

Раздел, тема дисциплины 
Содержание дисциплины по видам учебной 

деятельности 

Объем (в академ. Часах) 

Уровень 

освоения
2
 Всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

по дуальному 

обучению 

Тема 10.  

Бизнес-планирование 

предпринимательской 

деятельности 

Лекции: 4   1,2,3 

1. Методические основы разработки бизнес – плана. 

Состав бизнес-плана. Структура бизнес-плана: 

титульный лист, оглавление, резюме бизнес-плана, 

история бизнеса организации (описание отрасли), план 

маркетинга, производственный план, организационный 

план, финансовый план. 2   

Практические занятия:  2   

1.Предпринимательские идеи и их реализация. 

Разработка бизнес-плана. 2   

Самостоятельная работа обучающихся: разработка 

бизнес-плана 18   

Промежуточная аттестация 8    

Итого 146 10   

 

 

 

 

 



3 Условия реализации рабочей программы дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности» 

3.1 Оценочные и методические материалы по дисциплине «Основы 

предпринимательской деятельности» 

Оценочные и методические материалы дисциплины приведены в Приложении 1 к 

рабочей программе дисциплины, доступ к которым открыт на официальном сайте института. 

3.2 Фонд оценочных средств по дисциплине 

Фонд оценочных средств по текущему контролю успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации приведены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины, 

доступ к которым открыт на официальном сайте института. 

3.3 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная учебная литература  

1. Арустамов, Э.А. Основы бизнеса : учебник / Э.А. Арустамов. – 4-изд., стер. – 

Москва : Дашков и К°, 2019. – 230 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496187. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

03169-4. – Текст : электронный. (Рекомендовано ГОУ ВПО «Государственный университет 

управления» в качестве учебника для студентов экономических вузов). 

2. Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии : учебник / 

И.А. Дубровин. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 432 с. : ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573394. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

03291-2. – Текст : электронный. (Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов 

России по образованию в области экономики и экономической теории в качестве учебника 

для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика»). 

3. Предпринимательство : учебник / И.К. Ларионов, К.В. Антипов, А.Н. Герасин и 

др. ; под ред. И.К. Ларионова. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 191 с. : ил. – 

(Учебные издания для магистров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573196. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

03079-6. – Текст : электронный. (Рекомендовано ФГБОУ ВПО «Государственный 

университет управления» в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент» (квалификация 

«магистр»)). 

Дополнительная учебная литература  

1. Бизнес-планирование на предприятии : учебное пособие / А.В. Башкирцев, 

Л.Ш. Салихова, В.В. Авилова, Е.Н. Парфирьева ; Казанский национальный 

исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский научно-

исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2017. – 160 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500494. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-7882-2359-9. – Текст : электронный. 

2. Гулин, К.А. Основы предпринимательства : учебное пособие / К.А. Гулин, 

А.Е. Кремин ; Федеральное агентство научных организаций, Российская Академия Наук, 

Институт социально-экономического развития территорий РАН. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 

2017. – 106 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499567. – ISBN 978-5-93299-373-6. – Текст : 

электронный. 

3. Моделирование бизнес-процессов : учебное пособие : [16+] / А.Н. Байдаков, 

О.С. Звягинцева, А.B. Назаренко и др. ; Ставропольский государственный аграрный 

университет, Кафедра менеджмента. – Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2017. – 179 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 



 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484916. – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

Нормативно-правовые акты  

1. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ. - Текст : электронный // Некоммерческие интернет-

версии системы КонсультантПлюс. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/.  

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ. - Текст : электронный // Некоммерческие интернет-

версии системы КонсультантПлюс. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/. 

3. Российская Федерация. Законы. Об акционерных обществах: Федеральный 

закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ. - Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии 

системы КонсультантПлюс. - URL: http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_8743/. 

4. Российская Федерация. Законы. О производственных кооперативах: 

Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ. - Текст : электронный // Некоммерческие 

интернет-версии системы КонсультантПлюс. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10286/.  

5. Российская Федерация. Законы. Об обществах с ограниченной 

ответственностью: Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ. - Текст : электронный // 

Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/. 

6. Российская Федерация. Законы. О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях: Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ. - Текст : электронный 

// Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39768/. 

7. Российская Федерация. Законы. О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации: Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ. 

- Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. - URL 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/. 

Периодическая литература 

1. Business Excellence : журнал / гл. ред. Т. Киселева ; учред. и изд. РИА «Стандарты и 

качество» ; учред. Н. Томпсон. – Москва : РИА «Стандарты и качество», 2020. - Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=570530. – 

ISSN 1813-9485. – Текст : электронный. 

2. Вестник ВИЭПП: научный журнал / учред. и изд. Волжский институт экономики, 

педагогики и права (Волжский) ; главный редактор Виноградов В.В. ; редакционный совет: 

Г.Ф. Ушамирская[и др.]. – 2018. –Волжский, 2020. – Издается 2 раза в год. – Режим доступа: 

для зарегистрированных пользователей. – URL: 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=69901. – Текст : электронный. 

3. Вестник Московского Университета. Серия 21. Управление (государство и 

общество) : журнал / гл. ред. В.А. Никонов ; Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова. – Москва : Московский Государственный Университет, 2020. - 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577066. – ISSN 2073-2643. – Текст : 

электронный. 

4. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика : журнал / гл. ред. А.А. 

Аузан ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Экономический 

факультет МГУ. – Москва : Московский Государственный Университет, 2020. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577047. – 

ISSN 0130-0105. – Текст : электронный. Архив. 



 

5. Вестник Новосибирского государственного университета экономики и управления : 

журнал / гл. ред. В.В. Глинский ; учред. Новосибирский государственный университет 

экономики и управления. – Новосибирск : СО РАН, 2020. –Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=563254. – ISSN 2073-6495. – Текст : 

электронный. 

6. Креативная экономика: научно-практический журнал : журнал / изд. ООО 

Издательство «Креативная экономика» ; гл. ред. И.А. Максимцев. – Москва : Креативная 

экономика, 2019. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561488. – ISSN 1994-6929. – Текст : 

электронный. Архив. 

7. Менеджмент и Бизнес-Администрирование : журнал / изд. Академия менеджмента 

и бизнес-администрирования ; гл. ред. Т.А. Козенкова ; учред. ЗАО "ЭЖ МЕДИА". – Москва 

: Академия МБА, 2020. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=563369. – ISSN 2075-1826. – Текст : 

электронный. 

8. Методы менеджмента качества: международный ежемесячный журнал для 

профессионалов в области качества : журнал / изд. ООО «РИА «СТАНДАРТЫ И 

КАЧЕСТВО» ; гл. ред. М.В. Екатеринин ; учред. Всероссийская организация качества, ООО 

«РИА «Стандарты и качество». – Москва : РИА «Стандарты и качество», 2020. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=570544. – 

ISSN 0130-6898. – Текст : электронный. 

9. Регион: экономика и социология : журнал / гл. ред. В.Е. Селиверстов ; учред. 

Сибирское отделение РАН, ИЭОПП СО РАН, Исполнительный комитет Межрегиональной 

ассоциации «Сибирское соглашение». – Новосибирск : СО РАН, 2020. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=563235. – ISSN 0868-

5169. – Текст : электронный. 

10. Региональная экономика : теория и практика : журнал / гл. ред. Н.Э. Бабичева ; 

учред. и изд. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ». – Москва : Финансы и 

кредит, 2020. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=570523. – ISSN 2073-1477 (Print). - 

ISSN 2311-8733 (Online). – Текст : электронный. 

11. Российский журнал менеджмента / учредитель и издатель Санкт-

Петербургский государственный университет ; главный редактор Бухвалов А. В. ; 

редакционная коллегия : Дж. Д. Тис [и др.]. – 2003. – Санкт-Петербург, 2020 –    . - Выходит 

4 раза в год. – ISSN 1729-7427 ; eISSN 2618-6977. - Текст : непосредственный. 

12. Российское предпринимательство: всероссийский научно-практический журнал 

по экономике : журнал / гл. ред. Е.Г. Абрамов. – Москва : Креативная экономика, 2019. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561722. – ISSN 1994-6929. – Текст : 

электронный. Архив. 

13. Современная конкуренция : журнал / . – Москва : Университет «Синергия», 

2019. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=562212. – ISSN 1993-7598. – Текст : 

электронный. Архив. 

14. Финансовая аналитика : проблемы и решения : журнал / гл. ред. Ю.А. Кузнецов ; 

изд. Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ ; учред. Информационный центр «Финансы и 

Кредит». – Москва : Финансы и кредит, 2020. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=570508. – ISSN 2073-4484 (Print). - ISSN 

2311-8768 (Online). – Текст : электронный. 

15. ЭКО: ЭКОномика и организация промышленного производства : журнал / гл. 

ред. В.А. Крюков ; учред. Сибирское отделение Российской академии наук, Институт 

экономики и организации промышленного производства СО РАН, Новосибирский 

национальный исследовательский государственный университет и др. – Новосибирск : СО 



 

РАН, 2020. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=563196. – ISSN 0131-7652. – Текст : 

электронный. 

16. Экономический анализ : теория и практика : журнал / гл. ред. Н.П. Любушин ; 

учред. и изд. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ». – Москва : Финансы и 

кредит, 2020. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=570507. – ISSN 2073-039X (Print). - 

ISSN 2311-8725 (Online). – Текст : электронный. 

3.4 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины  

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. - Москва, 2000. - URL: 

https://elibrary.ru. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. GAAP.RU : информационно-аналитический портал: сайт. - Москва, 1999. - 

Обновляется в течение суток. -  URL: https://gaap.ru/. - Текст : электронный. 

3. ONLINE.VIEPP.RU : сайт / МБОУ «Волжский институт экономики, педагогики и 

права». – Волжский, 2020. – Режим доступа: https://online.viepp.ru/. – Режим доступа : для 

авториз. пользователей. – Текст : электронный. 

4. Волжский институт экономики, педагогики и права : сайт / МБОУ «Волжский 

институт экономики, педагогики и права». – Волжский, 2006. – Обновляется в течение суток. 

– Режим доступа: http://www.viepp.ru/. – Текст : электронный. 

5. КиберЛенинка : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2020. - 

Обновляется в течение суток. - URL: https://cyberleninka.ru. - Текст : электронный. 

6. Клерк.Ру : электронное периодическое издание : сайт. - Краснодар, 2011. - URL: 

https://www.klerk.ru/- Текст : электронный. 

7. Министерство финансов Российской Федерации. Портал аудиторской 

деятельности : сайт / Министерство финансов Российской Федерации. – Москва, 2020. – 

Режим доступа : http://rar.gov.ru/.– Текст : электронный. 

8. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс : сайт. -  Москва, 

1997. - Обновляется в течение суток. - URL: http:// http://www.consultant.ru/online. - Текст : 

электронный. 

9. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации : сайт / 

Министерство финансов Российской Федерации. – Москва, 1998. – Режим доступа : 

https://minfin.gov.ru/.– Текст : электронный. 

10. Правовой портал ГАРАНТ.РУ : сайт / Учредитель ООО «НПП «Гарант-Сервис». -  

Москва, 2014. - Обновляется в течение суток. - URL: http://www.garant.ru. - Текст : 

электронный. 

11. ФНС России : официальный сайт. - Москва, 2011. - Обновляется в течение суток. -  

URL: https://www.nalog.ru/- Текст : электронный. 

12. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» : сайт / 

Директ-Медиа. - Москва : Директ-Медиа, 2006. - URL: http://biblioclub.ru. - Режим доступа: 

по подписке. - Текст : электронный. 

Перечень программного обеспечения 

1. 1С:Предприятие 8 Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях (обновляется постоянно, лицензионное соглашение, регистрационный номер: 

8971984, договор о сотрудничестве с образовательной организацией общего и 

профессионального образования от 11.02.2020, код партнера: 15068-18, отчет: 12.05.2020).  

2. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

3. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы»от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 

N КИС-837-2017, OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03, от 30.01.2020 N КИС-128-2020). 



 

4. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-

12-05). 

5. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-

12-05). 

6. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017N КИС-087-2017OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-

03). 

7. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2020N 91-К). 

8. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

9. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 

18/2004-М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 

1.8» N 100320050303 от 10.03.2005). 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2020). 

2. ИТС ПРОФ ВУЗ (обновляется постоянно, договор о сотрудничестве с 

образовательной организацией общего и профессионального образования от 11.02.2020, код 

партнера: 15068-18, отчет: 12.05.2020). 

3. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

3.5 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Основы предпринимательской 

деятельности» 

Для освоения дисциплины требуется кабинет «Экономика организации», оснащенный 

мультимедийными средствами (проектор и др.), как для проведения лекций, так и для 

проведения практических занятий. Практические занятия рекомендуется проводить в 

кабинете «Экономика организации» оснащенным персональным компьютером, 

информационным, программным и аппаратным обеспечением локальной компьютерной 

сети, информационным и программным обеспечением глобальной сети Интернет. 

Организация образовательной деятельности по дисциплине посредством 

электронного обучения осуществляется с применением технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогического работника. 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду института. 

 

 



 

Согласование рабочей программы дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» 

Ответственные лица Ф.И.О Подпись 
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образовательной программы Приказом ректора ВИЭПП N ______от______________20___г. 
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