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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Основы предпринимательства» является дисциплиной вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

06.03.01 Биология, направленность (профиль) образовательной программы «Фитодизайн в 

садово- парковом и ландшафтном строительстве» очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Основы предпринимательства» является 

формирование у студентов готовности использовать отечественный и зарубежный опыт 

организации предпринимательской деятельности. 

Планируемые результаты изучения дисциплины «Основы предпринимательства» 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОК – 3 способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности  

ОР-1 - сущность 

и содержание 

предприниматель

ской 

деятельности 

ОР-2 - отбирать и 

принимать 

управленческие 

решения по ведению 

предпринимательской 

деятельности 

ОР-3 – навыками 

оценки и анализа 

предпринимательских 

идей  

ПК – 2  

способностью 

применять на 

практике приемы 

составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных 

записок, излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты полевых 

и лабораторных 

биологических 

исследований 

ОР – 4 

основные методы 

и приемы поиска 

информации 

ОР – 5 

предоставлять 

результаты поиска 

информации в 

письменной, устной 

форме, с 

использованием 

современных 

технологий 

ОР – 6 

навыками научного 

поиска, анализа 

получаемой 

информации 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Основы предпринимательства» является дисциплиной вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

06.03.01 Биология, направленность (профиль) образовательной программы «Фитодизайн в 



садово-парковом и ландшафтном строительстве» очной формы обучения (Б1.В.ДВ. 2.1.  

Основы предпринимательства). 

         Результаты изучения дисциплины «Основы предпринимательства»  являются 

теоретической и методологической основой для прохождения производственной 

практики: «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся:  
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2 1 36 6 - 10 20 
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Итого: 1 36 6 - 10 20 
Зачет,  

 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по 

формам организации 

обучения 
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2 семестр 

Тема 1. Предпринимательская деятельность за рубежом 1 - 2 4 

Тема 2. Предпринимательская деятельность в России 1 - 2 4 

Тема 3.  Субъекты и объекты предпринимательства  2 - 2 4 

Тема 4. Внешняя и внутренняя среда предпринимательства  2 - 2 4 

Тема 5. Виды предпринимательской деятельности   - 2 4 

Всего: 6 - 10 20 



 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Предпринимательская деятельность за рубежом  

 Возникновение предпринимательства за рубежом. Развитие предпринимательства в 

сервисе за рубежом. Современное предпринимательство в сервисе за рубежом. 

            

Тема 2. Предпринимательская деятельность в России  

 Предпринимательство в России в допетровскую эпоху. Предпринимательство в 

сервисе в России при Петре первом  и в постпетровский период. Предпринимательство в 

сервисе в советский период. Предпринимательство в сервисе в современной России. 

 

Тема 3.  Субъекты и объекты предпринимательства  
Предприниматель, государство, партнеры, наемные работники, потребители как 

субъекты предпринимательства в сервисе. Объекты предпринимательства в сервисе. 

 

Тема 4. Внешняя и внутренняя среда предпринимательства  

Сферы и факторы внешней среды предпринимательства. Сферы и факторы 

внутренней среды предпринимательства.  

 

Тема 5.  Виды предпринимательской деятельности Производственная, 

коммерческая, финансовая, посредническая, страховая деятельность в сервисе. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

контрольной работы. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой заданий 

контрольной работы, которая включает четыре варианта, в каждом из которых 4 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример проверочной работы (4 вопроса). 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 3 баллов.  

 

Вариант 1 

1.Сущность современных подходов к оценке предпринимательской деятельности. 

2.Значение предпринимательской деятельности в развитии экономики страны. 

3.Особенности развития предпринимательства в России в ХХ веке. 

4.Предпринимательские риски. Влияние рисков на развитие экономики. 

Вариант 2 

1.Развитие конкуренции в современных условиях. Особенности конкуренции 

предпринимателей. 

2.Сущность и особенности инновационного предпринимательства. 

3.Современные формы предпринимательской деятельности в России. 

4.Основные экономические, социальные и правовые условия предпринимательства. 

Вариант 3 

1.Малые предприятия – важное условие развития национальной экономики. 



2.Сущность и необходимость государственного регулирования экономики страны. 

3.Ответственность предпринимателей перед налоговыми органами, партнерами, 

органами государственного управления. 

4.Коммерческие банки в системе предпринимательства. 

Вариант 4 

1.Экономико-этические основы современного предпринимательства. 

2.Значение коммуникаций в предпринимательской деятельности. 

3.Открытие собственного бизнеса – пошаговая инструкция. 

4.Основные направления предпринимательской деятельности в сервисе. 

 
Тематика рефератов 

Примерный перечень тем рефератов  

1. Работа с жалобами потребителей услуг. 

2. Специфика оказания различных услуг.  

3. Место сервиса в постиндустриальном  обществе. 

4. Стратегии создания конкурентных преимуществ, основанных на высоком уровне 

обслуживания. 

5. Основы организации рабочих мест  

6. Способы и формы организации обслуживания клиентов. 

7. Условия развития предпринимательской деятельности  

8. Налогообложение предпринимательской деятельности. 

9. Новые организационно-правовые формы предприятий  

10. Новые направления ПД 

11. Предпринимательские риски  

12. Правовой режим индивидуальной предпринимательской деятельности. 

13. Субъекты предпринимательской деятельности  

14. Признаки предпринимательской деятельности  

15. Государственная поддержка предпринимателей при Петре I. 

16. Гражданская ответственность предпринимателей. 

17. Административная ответственность предпринимателей. 

18. Уголовная ответственность предпринимателей. 

19. Реклама Предпринимательское право за рубежом. 

 

  Примерный перечень тем рефератов  

1. Процесс предпринимательства  

2. Ресурсы в предпринимательстве. 

3. Предпринимательская прибыль. 

4. Результаты предпринимательства  

5. Новаторство в предпринимательской деятельности  

6. Разработка и создание новых услуг. 

7. Клиенты сферы услуг   и их потребности. 

8. Факторы, влияющие на покупательское поведение потребителей услуг. 

9. Факторы выбора организационно-правовой формы бизнеса. 

10. Функции и роль предпринимательской деятельности. 

11. Процесс удовлетворения потребительского интереса. 

12. Основы организации предприятия  

13. Предпринимательская тайна. 

14. Сфера принятия управленческих решений. 

15. Технология принятия предпринимательских решений. 

16. Экономические методы принятия предпринимательских решений. 

17. Рыночная цена. 

18. Экономические издержки. 



19. Бухгалтерские издержки. 

20. Определение границ объема производства. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Прудникова О.А., Щеглова А.Е. Предпринимательская деятельность в 

домоведении. Гриф УМО. Ульяновск УлГПУ. 2014. 140 с. 

2. Суркова М.А., Пирогова Е.В. Организация предприятия малого бизнеса: 

учебно-методические рекомендации / Суркова М.А., Пирогова Е.В. – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 16 с. 

 

 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценивания компетенций бакалавров используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом традиционные средства 

совершенствуются в рамках компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптируются для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК – 3 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности  

Теоретический 

(знать) 

базовые 

экономические 

понятия и 

основные 

показатели 

функционировани

я микро- и 

макроэкономики, 

объективные 

основы 

функционировани

я экономики на 

микро- и 

ОР-1 - сущность 

и содержание 

предпринимател

ьской 

деятельности 

  



макроуровне 

Модельный 

(уметь) 

анализировать и 

использовать 

финансовую и 

экономическую 

информацию для 

принятия 

обоснованных 

решений в 

профессионально

й сфере 

 

ОР-2 - отбирать 

и принимать 

управленческие 

решения по 

ведению 

предпринимател

ьской 

деятельности 

 

Практический 

(владеть) 

экономическими 

методами анализа 

поведения 

потребителей, 

производителей,  

собственников 

ресурсов и 

государства 

 

  

ОР-3 – 

навыками 

оценки и 

анализа 

предпринимате

льских идей 

ПК – 2  

способностью 

применять на 

практике 

приемы 

составления 

научно-

технических 

отчетов, 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, 

излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований  

Теоретический  

(знать) 

требования к 

оформлению 

библиографическ

их источников, 

отчетов НИР; 

принципы, на 

которых 

построены 

методики 

проведения 

исследования и 

обработки 

полученных 

результатов; 

основные методы 

и приемы поиска 

информации; 

требования к 

докладу о 

результатах НИР; 

требования к 

демонстрационны

м приемам при 

выступлении 

ОР – 4 

основные 

методы и 

приемы поиска 

информации 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР – 5 

предоставлять 
 



составлять 

библиографическ

ие списки; 

анализировать 

получаемую в 

результате 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований 

информацию; 

грамотно 

оформлять 

результаты работ; 

осуществлять 

выбор способа 

представления 

информации в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

представлять 

результаты своих 

работ в 

письменной, 

устной форме, с 

использованием 

современных 

средств 

информационных 

технологий 

результаты 

поиска 

информации в 

письменной, 

устной форме, с 

использованием 

современных 

технологий 

Практический 

(владеть) 

навыками 

составления 

научно-

технических 

отчетов обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок; 

методами 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований, 

принципами 

анализа 

получаемой в 

ходе 

биологических 

  

ОР – 6 

навыками 

научного 

поиска, 

анализа 

получаемой 

информации 



исследований 

информации; 

способами 

предоставления 

научной 

информации 

(аналитический 

обзор литературы, 

результаты 

собственных 

исследований).    

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-3 ПК-2 

1 Тема 1. 

Предпринимательская 

деятельность за рубежом 

 

ОС-1 

Проверочная работа 

+   + + + 

ОС-2  
Реферат 

+ +  + + + 

ОС-4  
Групповые 

обсуждения 

+ + + +   

2 Тема 2. 

Предпринимательская 

деятельность в России 

ОС-1 

Проверочная работа 

+   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + + + 

ОС-3 

Работа в 

микрогруппах 

+ + + +   

3 Тема 3.  Субъекты и 

объекты 

предпринимательства  

ОС-1 

Проверочная работа 

+   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + + + 

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + +    

4 Тема 4. Внешняя и 

внутренняя среда 

предпринимательства  

ОС-1 

Проверочная работа 

+   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + + + 

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + +   + 

5 Тема 5. Виды 

предпринимательской 

деятельности  

ОС-1 

Проверочная работа 

+   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  

ОС-3 

Работа в 

+ + + + + + 



микрогруппах 

Промежуточная аттестация Зачет  в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: Проверочная работа, 

рефераты, работа в микрогруппах, групповые обсуждения. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Проверочная работа 

Проверочная работа состоит из 4 вопросов (образец теста приведен в п.6 

программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 3 балла. 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает историю развития 

предпринимательской деятельности, 

основные подходы к разработке процесса 

предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя 

на основе использования 

коммуникационных технологий 

Теоретический 

(знать) 

12 

 

 

ОС-2 Реферат  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает историю развития 

предпринимательской деятельности, 

основные подходы к разработке процесса 

предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя 

на основе использования 

коммуникационных технологий 

Теоретический 

(знать) 
6 

Умеет анализировать мировой опыт 

предпринимательской деятельности; 

процесс предоставления услуг, в том числе 

в соответствии с требованиями 

потребителя, на основе использования 

коммуникационных технологий 

Модельный  

(уметь) 
6 

Всего:  12 

 

ОС-3 Работа в микрогруппах 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает историю развития 

предпринимательской деятельности, 

основные подходы к разработке процесса 

предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя 

на основе использования 

Теоретический 

(знать) 
4 



коммуникационных технологий 

Умеет анализировать мировой опыт 

предпринимательской деятельности; 

процесс предоставления услуг, в том числе 

в соответствии с требованиями 

потребителя, на основе использования 

коммуникационных технологий 

Модельный  

(уметь) 
4 

Владеет навыками разработки 

предпринимательских решений, навыками 

анализа конъюнктуры рынка, выбора 

оптимального направления деятельности на 

основе использования коммуникационных 

технологий 

Практический 

(владеть)  
4 

Всего:  12 

 

ОС-4 Групповые обсуждения 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает историю развития 

предпринимательской деятельности, 

основные подходы к разработке процесса 

предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя 

на основе использования 

коммуникационных технологий 

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет анализировать мировой опыт 

предпринимательской деятельности; 

процесс предоставления услуг, в том числе 

в соответствии с требованиями 

потребителя, на основе использования 

коммуникационных технологий 

Модельный  

(уметь) 
4 

Владеет навыками разработки 

предпринимательских решений, навыками 

анализа конъюнктуры рынка, выбора 

оптимального направления деятельности на 

основе использования коммуникационных 

технологий 

Практический 

(владеть)  
4 

Всего:  12 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике 

(модельный этап формирования компетенций) и по выполнению обучающимся заданий 

текущего контроля (практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает  сущность и содержание 

предпринимательской деятельности 

Теоретический 

(знать) 
0-10 



Умеет учитывать и оценивать факторы 

внешней и внутренней среды 

предпринимательской деятельности 

Модельный (уметь) 11-21 

Владеет навыками оценки и анализа 

предпринимательских идей 

Практический 

(владеть) 
22-32 

 

 

7.3 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: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету   

1. Понятие предпринимательства.  

2. Условия развития предпринимательства  

3. Предпринимательская деятельность в сервисе.  

4. Признаки предпринимательской деятельности  

5. Предприниматель как субъект предпринимательства  

6. Государство как субъект предпринимательства  

7. Партнеры как субъекты предпринимательства  

8. Наемные работники как субъекты предпринимательства  

9. Потребители как субъекты предпринимательства  

10. Объект предпринимательства в сервисе.  

11. Стадии процесса предпринимательства. 

12. Сферы и факторы макросреды (общей среды) предпринимательства  

13. Сферы и факторы микросреды (рабочей среды) предпринимательства  

14. Производственная предпринимательская деятельность. 

15. Коммерческое предпринимательство. 

16.  Финансовое предпринимательство. 

17.  Возникновение предпринимательства за рубежом. 

18. Развитие предпринимательства в сервисе за рубежом. 

19. Современное предпринимательство за рубежом. 

20. Возникновение предпринимательства в сервисе в России. 

21.  Предпринимательство в сервисе в России в допетровскую эпоху. 

22.  Предпринимательство в сервисе в России при Петре Первом и в 

постпетровский период. 

23. Предпринимательство в России в советское время. 

24. Современное предпринимательство в России 

25.  Гражданская ответственность предпринимателей. 

26.  Административная ответственность предпринимателей. 

27.  Уголовная ответственность предпринимателей. 

28.  Материальная ответственность предпринимателей. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 Проверочная 

работа 

Проверочная работа выполняется в форме 

письменных ответов на теоретические 

Вопросы к проверочной 

работе 



вопросы курса. Регламент – 10 минут на 

один вопрос.  

2 Реферат Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

3 Работа в 

микрогруппах 

Работа в микрогруппах осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, активность, 

корректность 

Вопросы для 

обсуждения в 

микрогруппе 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 

дисциплины  

 

4 Групповые 

обсуждения 

Групповые обсуждения осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, способность 

отстаивать свою точку зрения, активность, 

корректность 

Вопросы для 

групповых обсуждений 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 

дисциплины  

5 Зачет  в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

расписанию экзаменационной сессии. При 

выставлении оценок учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект примерных 

вопросов к зачету 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

2семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

за занятие 

Максимальн

ое 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1 Посещение лекций 1 3 

2 Посещение практических занятий 1 5 

3 Работа на практическом занятии 12 60 

5 Зачет  32 32 

 Итого  100 



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Зачёт 

 

2семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

3 х 1=3 

баллов 

5 х 1=5  

баллов 

5 х 12=60 

баллов 
32 балла 

Суммарный 

максимальный 

балл 

3 баллаmax 8 баллов max 68 баллов max 

100 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестров 

 

По итогам изучения дисциплины «Основы предпринимательства» во 2 семестре, 

трудоёмкость которой составляет 1 ЗЕ, студент набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует оценке по принятой ч шкале, характеризующей качество 

освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей 

таблице: 

 

Оценка Баллы 1 ЗЕ) 

«зачтено» Более 30 баллов 

«не зачтено» Менее  30 баллов 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины:  

Основная литература: 

1.Гукова О. Н.Предпринимательство в сфере сервиса : Учебное пособие. - 1. - Москва ; 

Москва : Издательство "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 

176 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=538964 

2.Сарченко В. И.. Общие основы и практика малого и среднего предпринимательства в 

градостроительстве [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Сарченко, Г. Ф. 

Староватов. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 220 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505751 

3.Черных А.В. Теория организации / ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - 

Ульяновск : УлГПУ, 2013. - 201 с. URL: 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1% 80%D0%B8%D1%8F-

%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7% 

D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 

 

                   Дополнительная литература: 

1. Прудникова О. А. Предпринимательская деятельность в домоведении: учебное 

пособие. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2014. - 139 с. 

2. Дмитриев М. Н.Экономика и предпринимательство в социально-культурном 

сервисе и туризме: учеб. для вузов / М.Н. Забаева. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 298 

с. 

3. Крутик А. Б.Теория и методика обучения предпринимательству [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / М. В. Решетова. - Москва : Академия, 2010. - 331 с. 



4. Рубин Ю. Б.Основы предпринимательства : учебник / Ю.Б. Рубин. - Москва : 

Университет «Синергия», 2016. - 465 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455432 

5. Лазуткин В. В.Основы предпринимательства / В.В. Лазуткин; Н.Н. Каштанов; И.И. 

Самсонов. - Омск : Издательство СибГУФК, 2013. - 124 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274681 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Основы предпринимательской деятельности в сервисе: электронное учебное 

пособие. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.docme.ru/doc/905158/osnovy-

predprinimatel._skoj-deyatel._nosti-v-servise  

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Основы предпринимательства»  изучается студентами очниками в 2 

семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений и инструментов предпринимательской 

деятельности. Участие в практическом занятии позволяет студенту соединить полученные 

теоретические знания с решением конкретных практических задач и моделей в сфере 

предпринимательства.  

http://www.docme.ru/doc/905158/osnovy-predprinimatel._skoj-deyatel._nosti-v-servise
http://www.docme.ru/doc/905158/osnovy-predprinimatel._skoj-deyatel._nosti-v-servise


Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Основы предпринимательства» является зачет во 2 семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

Планы практических занятий 

2семестр 

Практические занятия № 1-4. Предпринимательская деятельность в сервисе 

за рубежом 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Предпринимательская деятельность в 

сервисе за рубежом».               

2. Ознакомиться с материалом для самостоятельного изучения, используя 

источники из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины и рекомендованные интернет-ресурсы.    

 3. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Когда зародилось предпринимательство? 

2. Что являлось прототипом предпринимательской деятельности? 

3. Какие условия необходимы для становления предпринимательства? 

4. Какие процессы способствовали росту  предпринимательской активности? 

5. Какие изменения в экономической среде и жизни общества происходили в ХХ 

веке.  

6. Что такое предпринимательство? 

7. Перечислите признаки предпринимательской деятельности. 

8. Охарактеризуйте каждый из признаков. 

9. Как характеризует предпринимателя Ричард Кантильон? 

10. Что говорил Адам Смит о предпринимателе и предпринимательской функции? 

11. Какую характеристику дает предпринимателю Жан Батист Сэй? Как он 

определяет предпринимательскую деятельность? 

12. Какова трактовка предпринимательства Йозефа Алоиза Шумпетера? Что 

является источником предпринимательского дохода по мнению Й.А. Шумпетера? 

13. Как Вы сами можете определить понятия «предпринимательство», 

«предпринимательская деятельность»? 

 

Практические занятия № 5 Предпринимательская деятельность в России  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Предпринимательская деятельность в 

сервисе в России».                

2. Ознакомиться с материалом для самостоятельного изучения, используя 

источники из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины и рекомендованные интернет-ресурсы.    

 3. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 



1. 1. Когда зародилось предпринимательство в России? 

2. В какой форме зарождалось предпринимательство в России? 

3. Что являлось объектом торговли в древней России? 

4. С какими странами вела торговлю Россия в древности? 

5. Как назывался первый свод древнерусских законов и когда он появился? Какое 

отношение он имел к предпринимательству? 

6. Охарактеризуйте торговлю во времена Иоанна III. 

7. Охарактеризуйте состояние торговли во время царствования Василия III. 

8. Опишите влияние Ивана Грозного на состояние предпринимательства в России. 

9. Какими путями воздействовал Петр I на российское предпринимательство?  

10.  Каким образом сказалось царствование Екатерины  II на  развитии 

предпринимательства в России? 

11. Как развивалось предпринимательств в России во времена Павла I? 

12.  Расскажите о новых средствах государственной поддержки 

предпринимательства при Александре I. 

13.  Опишите предпринимательскую деятельность при Советской власти. 

14.  Что Вы можете рассказать о предпринимательстве в современной России? 

15.  Проанализируйте взаимосвязь экономической ситуации в стране и состояния 

предпринимательства на различных исторических этапах. 

16.  Охарактеризуйте воздействие государства на развитие предпринимательской 

деятельности в России. 

 

 

Подготовка реферата 

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких 

источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки 

зрения. 

Назначение реферата: 

- итог самостоятельного изучения одной или нескольких научных работ; 

- демонстрирует умения студента выделять главное в научном тексте: видеть 

проблемы, пути и способы их решения, предлагаемые различными авторами; 

- не отражает субъективных взглядов референта на излагаемый вопрос: не имеет 

рассуждений и оценок текста. 

Требования к содержанию реферата: 

- точное изложение взглядов автора; 

- соблюдение единого стиля; 

- использование точного, краткого, литературного языка; 

- изложение в логической последовательности; 

- наличие ссылок на авторов; 

- объем реферата может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 



технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. Для проведения лекционных 

занятий могут быть использованы лекционные аудитории; специализированные 

лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и мультимедийными 

средствами). Для проведения практических занятий, а также промежуточного и итогового 

тестирования используются малые аудитории, специализированные малые аудитории 

(технически оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 32  

Компьютерный класс.  

Аудитория для 

практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 



файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

 


