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Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 14.12.2015 г. № 1457. 

 

 

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины, относящейся к 

дисциплинам по выбору вариативное части цикла дисциплин Блока 1 структуры программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. 

 

Составители рабочей программы: 

 

Орехова Е.А., д.э.н., зав. кафедрой экономической теории, математики и 

информационных систем  

Коняшова А.В., к.э.н., старший преподаватель 
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1. Цель освоения дисциплины  

Теоретическое освоение студентами современных экономических концепций, 

приобретение ими практических навыков анализа ситуаций в сфере образования. 

Ознакомление с текущими экономическими проблемами образования России.   

Изучение курса способствует формированию у студентов системы знаний о явлениях 

и процессах экономической жизни общества, о методах, инструментах исследования этих 

явлений, о способах и средствах решения экономических проблем. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата 

 «Предпринимательство в образовании» является дисциплиной по выбору профиля 

«Психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая 

деятельность в дошкольном образовании» вариативной части цикла дисциплин Блока 1 

структуры программы бакалавриата. 

Изучение дисциплины  «Предпринимательство в образовании» опирается на 

компетенции, сформированные в ходе освоения таких дисциплин как «История», 

«Философия», «Иностранный язык» (преимущественно английский), «Экономика».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

В результате освоения дисциплины «Предпринимательство в образовании» у 

обучающегося формируются следующие общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции: 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

  

В результате изучения дисциплины «Предпринимательство в образовании» 

обучающийся должен: 

 

знать:  
– основные понятия, категории и инструменты экономической теории, 

закономерности функционирования предпринимательства в образования (ОК-3);  

– принципы реализации учебных программ базовых и элективных курсов экономики и 

права в различных образовательных учреждениях (ОК-7); 

– основные концепции, принципы организации предпринимательской деятельности 

(ОК-3); 

– коммерческо-деловую терминологию, отвечающую современным нормам 

предпринимательства (ОК-3);  

– основы законодательства в сфере предпринимательства (ОК-3); 

– актуальные вопросы развития предпринимательства в России и его зарубежный 

опыт (ОК-7). 

уметь:  

– использовать основы экономических знаний в сфере образования (ОК-3); 

– анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

экономические проблемы (ОК -7);  

– применять экономические знания в процессе решения задач образовательной и 

профессиональной деятельности (ОК-3); 

– определить свои возможности в предпринимательской деятельности ОК-7); 

– систематизировать и отрабатывать быстро изменяющуюся экономическую 

информацию, необходимую для принятия правильных деловых решений (ОК-7); 

владеть:  
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– навыками рефлексии, самооценки и самоконтроля в освоении 

экономических дисциплин (ОК – 7);  

–методами анализа оценки эффективности предпринимательской деятельности (ОК-

3); 

– методикой расчета наиболее важных экономических коэффициентов и 

показателей деловой активности. 
 

4. Объем, структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические работы), самостоятельная работа. 

Контактная работа со студентами очной формы обучения включает занятия 

лекционного типа – 14 часов, практические (семинарские) занятия – 14 часов, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет). 

Контактная работа со студентами заочной формы обучения включает занятия 

лекционного типа – 4 часа, практические (семинарские) занятия – 6 часов, индивидуальные и 

групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет). 

 

Виды контроля по дисциплине: 

– текущий контроль успеваемости:  

– контрольный опрос (КО); 

– доклад, сообщение (Д);  

– защита рефератов (Р);  

– тестирование (Т);  

– анализ ситуаций (кейсы) (К); 

- эссе (Э); 

– промежуточная аттестация:  

очная форма обучения: курс 4 семестр 8 – зачет; 

заочная форма обучения: курс 5 – зачет. 

 

Структура дисциплины «Предпринимательство в образовании» 

Очная форма обучения 

№
  
п

/п
  

р
а
зд

ел
а
 

 

 

 

 

Раздел, тема дисциплины 

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

академ. часах) 

 

 

Итого 

объем 

дисципли

ны 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля  и 

промежуто

чной 

аттестации 

Ле

к 

Пр

ак 

(се

м) 

Ла

б 
СРС 

1 1. Основы предпринимательства 

1.1 
Тема 1. Понятие и виды 

предпринимательства 
2 -  7 9 Р, Ко 

1.2 
Тема 2. Правовые основы 

предпринимательства 
- 2  7 9 Ко, Э 

1.3 

Тема 3. Предпринимательская идея ее 

выбор. Принятие 

предпринимательского решения. 

2 2  7 11 Ко, Т 

http://pandia.ru/text/category/aktivnostmz_delovaya/
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1.4 

Тема 4. Механизм функционирования 

предприятий различных 

организационно-правовых форм. 

2 2  8 12 Т, Ко 

1.5 

Тема 5. Конкуренция 

предпринимателей и 

предпринимательская тайна. 

- 2  7 9 Ко, Э 

1.6 

Тема 6. Государственное 

регулирование предпринимательской 

деятельности 

2   7 9 Ко, Т 

2 2. Организация предпринимательской деятельности в образовании 

2.1 

Тема 7. Особенности 

предпринимательской деятельности в 

сфере образования 

2 -  8 10 Т, Ко, Д 

2.2 
Тема 8. Планирование 

предпринимательской деятельности 
2 -  8 10 Д, Э 

2.3 

Тема 9. Построение оптимальной 

структуры предпринимательской 

деятельности. 

- 2  7 

9 Ко, Т 

2.4 
Тема 10. Оценка эффективности 

предпринимательской деятельности. 
2 2  7 

11 Д, Э 

2.5 
Тема 11. Социальная ответственность 

предпринимателя 
- 2  7 9 Р, Ко 

 Промежуточная аттестация - - - - - Зачет  

 Итого  14 14  80 108  

 

 

Заочная форма обучения 

№
  

п
/п

  
р

а
зд

ел
а
 

 

 

 

 

Раздел, тема дисциплины 

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

академ. часах) 

 

 

Итого 

объем 

дисципл

ины 

(в 

академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля  и 

промежуто

чной 

аттестации 

Ле

к 

Пр

ак 

(се

м) 

Ла

б 
СРС 

1 1. Основы предпринимательства 

1.1 
Тема 1. Понятие и виды 

предпринимательства 
1 -  9 10 Р, Ко 

1.2 
Тема 2. Правовые основы 

предпринимательства 
- 1  9 10 Ко, Э 

1.3 

Тема 3. Предпринимательская идея ее 

выбор. Принятие 

предпринимательского решения. 

1 -  9 10 Ко, Т 

1.4 

Тема 4. Механизм функционирования 

предприятий различных 

организационно-правовых форм. 

- 1  9 10 Т, Ко 

1.5 

Тема 5. Конкуренция 

предпринимателей и 

предпринимательская тайна. 

- 1  9 10 Р, Ко 

1.6 Тема 6. Государственное - -  9 9 Ко, Э 
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регулирование предпринимательской 

деятельности 

2 2. Организация предпринимательской деятельности в образовании 

2.1 

Тема 7. Особенности 

предпринимательской деятельности в 

сфере образования 

1 -  8 9 Т, Ко, Д 

2.2 
Тема 8. Планирование 

предпринимательской деятельности 
- 1  9 10 Д, Э 

2.3 

Тема 9. Построение оптимальной 

структуры предпринимательской 

деятельности. 

1 -  9 

10 Ко, Т 

2.4 
Тема 10. Оценка эффективности 

предпринимательской деятельности. 
- 1  9 

10 Д, Э, РЗ 

2.5 
Тема 11. Социальная ответственность 

предпринимателя 
- 1  9 10 Р, Ко 

 Промежуточная аттестация - - - - - Зачет  

 Итого  4 6  98 108  

 

 

Содержание дисциплины «Предпринимательство в образовании» 

 

Раздел 1. Основы предпринимательства 

Тема 1. Понятие и виды предпринимательства 

Понятие предпринимательства. Общественная функция предпринимательства. 

Инновационная сущность предпринимательства. Факторы предпринимательства. Продукт 

предпринимательской деятельности. Общая схема предпринимательства. 

Основные виды предпринимательства. Субъекты предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации. Общие правила о государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

 

Тема 2. Правовые основы предпринимательства 

Предпринимательство и право. Право собственности и другие вещные права. Право 

хозяйственного ведения и право оперативного управления имуществом. Понятие 

предприятия. 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. Государственная регистрация 

индивидуальных предпринимателей. Имущественная ответственность граждан-

предпринимателей. Банкротство индивидуального предпринимателя.  

 

Тема 3. Предпринимательская идея ее выбор. Принятие предпринимательского 

решения 

Создание нового предприятия; разработка технико-экономического обоснования и 

бизнес-план; мотивы предпринимательской деятельности; управление новым предприятием; 

типы предпринимательских решений; экономические методы принятия 

предпринимательских решений. 

 

Тема 4. Механизм функционирования предприятий различных организационно-

правовых форм. 

Понятие, виды и классификация юридических лиц; сущность и особенности 

организационно-правовых форм хозяйствования юридических лиц; объединения 

юридических лиц; концепция реформирования предприятий в рыночных условиях. Значение 

и задачи малого предприятия; развитие малого предпринимательства в России; 

характеристика экономической деятельности малого предприятия; государственная 

поддержка малого бизнеса; проблемы малого бизнеса в России и пути их преодоления. 
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Тема 5. Конкуренция предпринимателей и предпринимательская тайна. 

Виды конкуренции; развитие конкуренции в современных условиях; роль 

конкуренции в развитии рыночных отношений в России; система государственного 

антимонопольного регулирования; предпринимательская тайна и конкуренция. 

 

Тема 6. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

Государственное регулирование и свобода предпринимательства. Методы и механизмы 

государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

Понятие и цели лицензирования. Виды деятельности, подлежащие лицензированию. 

Ответственность за несоблюдение лицензионных условий. 

Цели, задачи и функции антимонопольного законодательства. Ответственность за 

нарушение антимонопольного законодательства. 

Цели и функции налогообложения. Ответственность за нарушение налогового 

законодательства. 

Субъекты малого предпринимательства. Формы и методы государственной поддержки 

малого предпринимательства. 

 

Раздел 2. Организация предпринимательской деятельности в образовании 

Тема 7. Особенности предпринимательской деятельности в сфере образования 

Образование как отрасль экономики. Многозначность понятия «образование». 

Основные функции образования в обществе. Понятия системы образования, 

образовательного процесса, образовательной организации. Экономические отношения в 

сфере образования. Экономические категории и закономерности в отрасли образования. 

 

Тема 8. Планирование предпринимательской деятельности 

Последовательность осуществления предпринимательского проекта. Цели, задачи и 

структура бизнес-плана. 

Исследование рынка сбыта продукта предпринимательского проекта. Разработка 

маркетинговой стратегии. 

Экономический расчет предпринимательского проекта. Структура затрат, связанных с 

производством продукта проекта. Постановка и решение задачи ценообразования. Анализ 

экономической эффективности проекта. 

 

Тема 9. Построение оптимальной структуры предпринимательской деятельности. 

Понятие структуры предпринимательской деятельности; выбор местоположения 

предприятия; производственная структура и ее оптимизация; оптимизация структуры 

управления. 

 

Тема 10. Оценка эффективности предпринимательской деятельности. 

Понятие эффективности предпринимательской деятельности; эффективность 

использования ресурсов; прибыльность продаж; результативность предпринимательской 

деятельности. 

Тема 11. Социальная ответственность предпринимателя 

Социально-этическая ориентация бизнеса как необходимое условие выживания 

человечества. Нравственность и профессионализм – ключевые факторы развития 

предпринимательства в современной России. Этические традиции российских 

предпринимателей.  

 

 

Интерактивные формы проведения занятий 
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Интерактивные формы проведения занятий по курсу «Предпринимательство в 

образовании» формируют у студентов умение аргументировать свою точку зрения, 

оппонировать, анализировать проблемы и предлагать способы их решения. 

 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Предпринимательство в 

образовании» в интерактивных формах 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Лекции 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, % 

1. Основы предпринимательства 

Тема 1. Понятие и виды 

предпринимательства 

Лекция – 

беседа  2 - - 2 
 

Тема 2. Правовые основы 

предпринимательства 
- 

- Тест 2 2 

 

Тема 4. Механизм 

функционирования 

предприятий различных 

организационно-правовых 

форм. 

Лекция – 

беседа  

2 Тест 2 4 

 

Тема 5. Конкуренция 

предпринимателей и 

предпринимательская тайна. 
 

 

Работа в 

малых 

группах 2 2 

 

2. Организация предпринимательской деятельности в образовании 

Тема 7. Особенности 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

образования 

Лекция – 

беседа 2 - - 2  

Тема 10. Оценка 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности. - - 

Интерактив

ное 

решение 

задач 2 2  

Тема 11. Социальная 

ответственность 

предпринимателя   

Работа в 

малых 

группах 2   

Итого   6  10 16 57% 

 

 

Заочная форма обучения 

 

 

Раздел, тема дисциплины 

Лекции 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, % 

1. Основы предпринимательства 
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Раздел, тема дисциплины 

Лекции 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, % 

Тема 1. Понятие и виды 

предпринимательства 

Лекция – 

беседа  1 - - 1 
 

Тема 2. Правовые основы 

предпринимательства 
- 

- Тест 1 1 

 

Тема 4. Механизм 

функционирования 

предприятий различных 

организационно-правовых 

форм. 

- 

- Тест 1 1 

 

Тема 5. Конкуренция 

предпринимателей и 

предпринимательская тайна. 
 

 

Работа в 

малых 

группах 1 1 

 

2. Организация предпринимательской деятельности в образовании 

Тема 7. Особенности 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

образования 

Лекция – 

беседа 1 - - 1  
Тема 8. Планирование 

предпринимательской 

деятельности - - Тест 1 1  

Тема 10. Оценка 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности. - - 

Интерактив

ное 

решение 

задач 1 1  

Тема 11. Социальная 

ответственность 

предпринимателя   

Работа в 

малых 

группах 1 1  

Итого   2  6 8 80% 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится 

в методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Предпринимательство в образовании», доступ к которым открыт на 

официальном сайте института. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине содержится в Приложении 2 к рабочей программе 

дисциплины, доступ к которому открыт доступ к которым открыт на официальном сайте 

института. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

7.1. Основная литература 

1. Нуралиев, С.У. Экономика : учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 431 с. : табл., схемы, граф. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02412-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419345 

2. Сыроваткина, Т.Н. Основы экономики образования : учебное пособие / 

Т.Н. Сыроваткина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 153 с. 

: табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270308  

3. Харвей, Д. Современная экономическая теория [Электронный ресурс] / Д. Харвей. 

Рек. УМЦ "Профессиональный учебник" в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям - М.: Юнити-Дана, 

2012. - 748 с. - 5-238-00496-6. Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118635  

 

7.2. Дополнительная литература  

1. Войтов, А.Г. Экономическая теория. Учебник для бакалавров / А.Г. Войтов. - М. : 

Дашков и Ко, 2012. - 391 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01690-5; 

То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=113346. 

2. Герасимов А. Н. Эконометрика: теория и практика [Электронный ресурс]: электр. 

учебник / А. Н. Герасимов; А. В. Гладилин; Е. И. Громов. - М.: КноРус, 2011. - Глоссарий. - 

Библиогр. - Видео. - ISBN 978-5-406-00186-8. - Операц. система Microsoft Windows 2000/XP. 

Процессор с частотой не ниже 500 MHz. Оперативная память 64 Mb и более. Жесткий диск с 

объемом свободного места не менее 40 Mb. Видеокарта с 8 Mb памяти или лучше. SVGA 

монитор с поддержкой разрешения 1024х768. CD привод 4х или лучше (рекомендуется 16х). 

Звуковая карта (любая).  

3. Кейнс, Д.М. Общая теория занятости, процента и денег / Д.М. Кейнс. - М. : Директ-

Медиа, 2014. - 405 с. - ISBN 978-5-4460-9467-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26818. 

4. Микроэкономика: учебное пособие / И.В. Грузков, Н.А. Довготько, О.Н. Кусакина 

и др. ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет, 

Кафедра экономической теории и прикладной экономики. - Изд. 2-е, доп. - Ставрополь : ИД 

«ТЭСЭРА», 2014. - 112 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906061-44-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277490 

5. Розанова, Н.М. Микроэкономика: задачи и упражнения : учебное пособие / 

Н.М. Розанова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 559 с. : табл., граф., схемы - (Практический курс). 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01920-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115028 

6. Станковская, И.К. Экономическая теория: полный курс МВА / И.К. Станковская, 

И.А. Стрелец. - М. : Рид Групп, 2014. - 479 с. : схем., табл. - (Российское бизнес-

образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4252-0255-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229859. 

7. Щербаков В. А. Страхование [Электронный ресурс]: электр. учебник / В. А. 

Щербаков; Е. В. Костяева; УМО по образ. в обл. финансов, учета и мир. экономики. - М.: 

КноРус, 2011. - Глоссарий. - Библиогр. - Видео. - ISBN 978-5-406-00616-0. - Операц. система 

Microsoft Windows 2000/XP. Процессор с частотой не ниже 500 MHz. Оперативная память 64 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419345
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270308
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118635
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=113346
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26818
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229859


11 

 

Mb и более. Жесткий диск с объемом свободного места не менее 40 Mb. Видеокарта с 8 Mb 

памяти или лучше. SVGA монитор с поддержкой разрешения 1024х768. CD привод; звуковая 

карта (любая).  

8. Экономическая теория (Макроэкономика и Микроэкономика) : учебное пособие / . 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2012. - 472 с. - ISBN 978-5-9596-0846-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233083(07.02.2016). 

9. Экономическая теория : учебник / И.П. Николаева, В.Ф. Протас, Р.В. Бубликова и 

др. ; под ре19. д. И.П. Николаева. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 496 с. - ISBN 978-5-238-02271-0 

; То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118953 21. 

Экономическая теория : учебник / И.К. Ларионов, А.Т. Алиев, К.В. Антипов и др. ; под ред. 

И.К. Ларионов. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 408 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 

978-5-394-01816-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112331.  

10. Экономическая теория : учебник / И.П. Николаева, В.Ф. Протас, Т.Н. Волкова и др. 

; под ред. И.П. Николаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 528 с. - ISBN 

978-5-238-01449-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118554.  

11. Экономическая теория. Курс интенсивной подготовки [Электронный ресурс] / 

Минск: ТетраСистемс, 2011. - 400 с. - 978-985-536-190-0. Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78393. 

 

7.3. Периодическая литература 

1. Вестник банка России (журнал) - http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=vestnik 

2. Вестник международных организаций (журнал) - 

https://www.hse.ru/mag/nohead/vmo/ 

3. Всероссийский экономический журнал «ЭКО» (журнал)  - http://ecotrends.ru/ 

4. Мировая экономика и международные отношения (журнал) - 

http://www.imemo.ru/ru/period/meimo/ 

5. Российский экономический Интернет Журнал = Russian economic journal - 

http://www.e-rej.ru/ 

6. Рынок ценных бумаг (журнал) - http://www.rcb.ru/ 

7. Экономика и жизнь (газета) - http://www.eg-online.ru/ 

8. Экономика и математические методы (журнал) - 

http://ecsocman.hse.ru/text/19385063/ 

9. Экономика современной России (журнал) - http://ecsocman.hse.ru/ecr/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека.  URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

2. Информационно-правовая система «ГАРАНТ».  URL: http://www.garant.ru/ 

3. Справочно-правовая система «Консультант плюс».  URL: http://base.consultant.ru/ 

4. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online».  URL: 

http://www.biblioclub.ru/ 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Во время учебных занятий по дисциплине «Предпринимательство в образовании» 

используются иллюстративный и статистический материал, демонстрация которого 

обеспечивается мультимедийным оборудованием (проектором, экраном и пр.). 

Самостоятельная работа обучающихся также предполагает применение информационно-

коммуникационных технологий. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233083(07.02.2016)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118953
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118554
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78393
http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=vestnik
https://www.hse.ru/mag/nohead/vmo/
http://ecotrends.ru/
http://www.imemo.ru/ru/period/meimo
http://www.e-rej.ru/
http://www.rcb.ru/
http://www.eg-online.ru/
http://ecsocman.hse.ru/text/19385063/
http://ecsocman.hse.ru/ecr/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.garant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Во время самостоятельной подготовки студентам обеспечен доступ к вузовскому 

библиотечному фонду и сети Интернет.  
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