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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью изучения  дисциплины является: ознакомить студентов с механиз-

мом организации, планирования, стимулирования и управления предприни-

мательской деятельностью. Выработать у них логику поведения предпри-

нимателя на современном Российском рынке.  

Задачами изучения дисциплины является: 

 - раскрыть цели, задачи, функции, сущность предпринимательства и его 

роль в экономической жизни общества, вооружить студентов знаниями о 

предпринимательстве; 

 - сформировать первоначальные знания и умения участия в предпринима-

тельской деятельности;  

- обучить некоторым методикам и приемам выбора своего дела, принятия 

решений, умению анализировать и оценивать экономическую ситуацию на 

рынке; 

 - сформировать экономическую культуру, экономическое мышление; - 

воспитывать бережное отношение к ресурсам, трудолюбие, гуманность, по-

рядочность. 

Финальный контроль знаний проводится в виде зачета. 

 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

Знать:  

- теоретические основы бизнеса; 

- отличительные характеристики бизнеса и предпринимательства; 

- основные виды и формы предпринимательства;  

- экономическое содержание предпринимательской деятельности: объекты, 

субъекты и цели предпринимательства; 

- особенности регистрации предприятий и фирм различных форм хозяй-

ствования; 

- основные элементы инфраструктуры бизнеса; 

- основы бизнес – планирования предприятия. 

Уметь: 

- анализировать проблемы экономического характера при анализе предпри-

нимательской деятельности; 

- предпринимать обоснованные предпринимательские решения; 

- анализировать финансовые документы субъектов предпринимательской 

деятельности и делать обоснованные выводы о хозяйственной деятельности дан-

ного субъекта; 

- систематизировать и обобщать информацию по отдельным вопросам 

предпринимательской деятельности; 

- составлять бизнес-план; 

- применять основные принципы ведения предпринимательской деятельно-
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сти. 

Владеть: 

- специальной экономической терминологией; 

- практическими навыками постановки целей, задач и организации пред-

принимательства, по моделированию и самостоятельному принятию эффектив-

ных управленческих решений;  

- методиками расчета предпринимательских рисков и способами их страхо-

вания;  

- навыками самостоятельного усвоения новых знаний в области предприни-

мательства; 

- методикой составления разделов бизнес-плана; 

- основными навыками управления и командообразования. 

 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы предпринимательства» как часть планиру-

емых результатов освоения образовательной программы высшего 

образования 

 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы предпринимательства» относится к вариативной ча-

сти учебного плана (Б1.В.ДВ.1) и является дисциплиной по выбору направления 

подготовки Экономика, профиля Финансы и кредит». 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способностью выбирать инструментальные средства для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставленной задачей, анализиро-

вать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических  показате-

лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

ПК-2 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой   базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели,  характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способен выполнять необходимые для составления экономических раз-

делов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты рабо-

ты в  соответствии с принятыми в организации стандартами 
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Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как: «Микроэкономика», «Макроэкономика» «Марке-

тинг» и др. 

 

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть обучающие-

ся:  

 

         ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, не-

обходимых для решения профессиональных задач 

 

ПК-11- способность критически оценить предлагаемые варианты управлен-

ческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствова-

нию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и воз-

можных социально-экономических последствий. 

 

Освоение дисциплины «Основы предпринимательства» необходимо обуча-

ющемуся для успешного изучения учебных дисциплин, как «Анализ хозяйствен-

ной деятельности предприятия», « Макроэкономическое планирование и прогно-

зирование», «Финансовый менеджмент» и др. 

 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 48 часов, в том числе: 

лекционного типа – 16 ч.; 

семинарского типа – 32 ч.; 

       Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся- 60ч. 

 

               Заочная  форма обучения 

 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 12 часов, в том числе: 

 

лекционного типа – 6 ч. 

семинарского типа – 6 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся– 94 ч. 

 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 
 

4.1.Для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

в т.ч. 

занятия 

лекци-

онного 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Количе-

ство часов 

для про-

ведения 

интерак-

тивных  

лекций, 

группо-

вых дис-

куссий, 

ролевых  

игр, тре-

нингов, 

анализа 

кейсов и 

пр. 

Форма текуще-

го контроля 

успеваемости 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

семи-

нары 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабо-

ратор-

ные за-

нятия 

(лабо-

ратор-

ные ра-

боты 

кол-

ло-

кви-

умы 

иные 

ана-

ло-

гич-

ные 

заня-

тия 

1 Введение в дисци-

плину "Основы 

предприниматель-

ства" 

 

10 2 - 2 - - - 4 - Фронтальный 

опрос, 

тестирование 

2 Виды предприни-

мательства. Со-

временная сетевая 

экономика 

10 2 - 4 - - - 4 - Фронтальный 

опрос, 

тестирование, 

решение задач 

3 Основные органи-

зационно-

правовые формы 

фирмы 

12 2 - 4 - - - 4 2 Фронтальный 

опрос, кейс - за-

дача, решение 

задач, тестиро-

вание 
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4 Методика создания 

бизнеса 

8 2 - 2 - - - 4 - Фронтальный 

опрос, тестиро-

вание, разбор 

производствен-

ных ситуаций 

5 Финансовое обес-

печение предпри-

нимательства 

 

4 - - - - - - 4 - Подготовка эссе, 

тестирование 

6 Бизнес – план 

предприятия. 

 

14 2 - 6 - - - 4 2 Фронтальный 

опрос, дискус-

сия, 

кейсы, решение 

задач, тестиро-

вание 

7 Гражданско-

правовые догово-

ры в предпринима-

тельской деятель-

ности 

6 2 - 2 - - - 4 - Фронтальный 

опрос, тренинг, 

тестирование 

8 Маркетинговая де-

ятельность пред-

приятия 

 

6 - - 2 - - - 4 - Фронтальный 

опрос, дискус-

сия, тестирова-

ние 

9 Предприниматель-

ский риск и мето-

ды управления им 

 

6 1 - 2 - - - 4 2 Фронтальный 

опрос, кейс-

задача, решение 

задач, тестиро-

вание 

10 Налогообложение 6 2 - 2 - - - 4 - Фронтальный 
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предприниматель-

ской деятельности 

опрос, тестиро-

вание, решение 

задач 

11 Современная си-

стема бизнеса 

6 1 - 2 - - - 4 - Фронтальный 

опрос, решение 

задач, дискус-

сии, тестирова-

ние 

12 Особенности ме-

неджмента пред-

принимательства 

4 - - - - - - 4 - Тестирование, 

подготовка до-

клада  
 

13 Ответственность 

предпринимателя 

 

8 1 - 2 - - - 4 - Фронтальный 

опрос, подготов-

ка реферата, 

дискуссия, те-

стирование,  

14 Принятие решений 

в 

процессе управле-

ния организацией 

4 - - - - - - 4 - Тестирование, 

подготовка до-

клада 

15 Имидж фирмы и 

его роль в бизнесе 

 

4 1 - 2 - - - 4 - Фронтальный 

опрос, тренинг, 

дискуссия, те-

стирование 

 Всего  108 16 0 32 - 0 0 60 6 Зачет 
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4.2. Для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

в т.ч. 

занятия 

лекци-

онного 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Количе-

ство часов 

для про-

ведения 

интерак-

тивных  

лекций, 

группо-

вых дис-

куссий, 

ролевых  

игр, тре-

нингов, 

анализа 

кейсов и 

пр. 

Форма текуще-

го контроля 

успеваемости 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

семи-

нары 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабо-

ратор-

ные за-

нятия 

(лабо-

ратор-

ные ра-

боты 

кол-

ло-

кви-

умы 

иные 

ана-

ло-

гич-

ные 

заня-

тия 

1 Введение в дисци-

плину "Основы 

предприниматель-

ства" 

6 - - - - - - 6 - Фронтальный 

опрос, 

тестирование 

2 Виды предприни-

мательства. Со-

временная сетевая 

экономика 

12 2 - 2 - - - 8 - Фронтальный 

опрос, 

дискуссия, те-

стирование 

3 Основные органи-

зационно-

правовые формы 

фирмы 

12 2 - 2 - - - 8  Фронтальный 

опрос, тестиро-

вание 

4 Методика создания 

бизнеса 

8 - - - - - - 6 - Фронтальный 

опрос, тестиро-
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вание 

5 Финансовое обес-

печение предпри-

нимательства 

 

6 - - - - - - 6 - Фронтальный 

опрос, подготов-

ка доклада, те-

стирование 

6 Бизнес – план 

предприятия. 

 

10 2 - 2 - - - 6 - Фронтальный 

опрос, 

дискуссия, ре-

шение задач, те-

стирование 

7 Гражданско-

правовые догово-

ры в предпринима-

тельской деятель-

ности 

6 - - - - - - 6 - Фронтальный 

опрос, тренинг, 

тестирование 

8 Маркетинговая де-

ятельность пред-

приятия 

6 - - - - - - 6 - Фронтальный 

опрос, тестиро-

вание 

9 Предприниматель-

ский риск и мето-

ды управления им 

 

6 - - - - - - 6 - Фронтальный 

опрос, тестиро-

вание 

10 Налогообложение 

предприниматель-

ской деятельности 

6 - - - - - - 6 - Фронтальный 

опрос, тестиро-

вание 

11 Современная си-

стема бизнеса 

6 - - - - - - 6 - Фронтальный 

опрос, тестиро-

вание 

12 Особенности ме-

неджмента пред-

6 - - - - - - 6 - Тестирование, 

подготовка до-
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принимательства клада  

13 Ответственность 

предпринимателя 

 

6 - - - - - - 6 - Фронтальный 

опрос, подготов-

ка реферата, те-

стирование,  

14 Принятие решений 

в 

процессе управле-

ния организацией 

6 - - - - - - 6 - Тестирование, 

подготовка до-

клада 

15 Имидж фирмы и 

его роль в бизнесе 

 

6 - - - - - - 6 - Фронтальный 

опрос, тестиро-

вание 

 

Итого: 108 6 0 6  0 0 94 - Зачет  

Зачет: 2 

ВСЕГО: 108 



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисци-

плине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в библиоте-

ке ДГУНХ 

1. Амирханова 

Э.Р.  

Абакарова 

П.М. 

Методические рекомендации 

по самостоятельной работе по 

дисциплине «Основы пред-

принимательства» для нап-

равления подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль «Ме-

неджмент организации» 

Махачкала, 

ДГУНХ, 

2016г. 

Свободный 

доступ 

2. Амирханова 

Э.Р., 

 Абакарова 

П.М. 

Опорный конспект лекций по 

дисциплине «Основы  пред-

принимательства» для 

направления подготовки 

38.03.02Менеджмент, про-

филь «Менеджмент органи-

зации» 

Махачкала, 

ДГУНХ, 

2016г. 

Свободный 

доступ 

4. Амирханова 

Э.Р. 

Тематика рефератов, творче-

ских работ, сообщений и ме-

тодические рекомендации по 

их выполнению по дисци-

плине «Экономика малого 

предпринимательства» для 

направления подготовки 

38.03.02Менеджмент, про-

филь «Менеджмент органи-

зации» 

Махачкала, 

ДГУНХ, 

2016г. 

Свободный 

доступ 

5. Мусаева 

С.Х. 

Сборник тестов по дисци-

плине «Основы предприни-

мательства» для направления 

подготовки 38.03.02 Ме-

неджмент, профиль «Ме-

неджмент организации» 

Махачкала, 

ДГУНХ, 

2018г. 

Свободный 

доступ 

7. Абакарова 

П.М. 

Методические рекомендации 

по самостоятельной работе по 

дисциплине «Основы пред-

принимательства» для 

направления подготовки 

38.03.02Менеджмент, про-

филь «Менеджмент органи-

зации» 

Махачкала, 

ДГУНХ, 

2016г. 

Свободный 

доступ 
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Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№

п/

п 

Автор Название учебно-

методической литера-

туры для самостоя-

тельной работы обу-

чающихся по дисци-

плине 

Выходные 

данные   

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I.      Основная учебная литература 

1. Рубин Ю. Б. 

https://biblioclu

b.ru 

Основы предпринима-

тельства: учебник 

[Электронный ресурс] 

М.: Универси-

тет «Синергия», 

2016 - 465c.   

15000 в соответ-

ствии с   договором 

об оказании ин-

формационных 

услуг №149-

09/2018 от 01 ок-

тября 2018 г. 

2. Горфинкель 

В.Я., Поляк 

Г.Б. 

https://biblioclu

b.ru 

Предпринимательство: 

учебник  

М.: Юнити-

Дана, 2015 

15000 в соответ-

ствии с   договором 

об оказании ин-

формационных 

услуг №149-

09/2018 от 01 ок-

тября 2018 г. 

3. А.И. Нестеренк

о, 

Т.М. Кривошее

ва, 

М.В. Гаврилюк 

и др. 

https://biblioclu

b.ru 

Организация предпри-

нимательской деятель-

ности : учебное посо-

бие 

Москва : Даш-

ков и К°, 2017. 

- 294 с.  

 

15000 в соответ-

ствии с   договором 

об оказании ин-

формационных 

услуг №149-

09/2018 от 01 ок-

тября 2018 г. 

 II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. И.А.Дубровин.  

https://biblioclu

b.ru 

 

Бизнес-планирование 

на предприятии: учеб-

ник для бакалавров 

М. Дашков и 

Ко, 2013. – 432 

с.  

 

15000 в соответ-

ствии с   договором 

об оказании ин-
формационных 

услуг №149-

09/2018 от 01 ок-

тября 2018 г. 

2. Иванова-

Паленова Е.В. 

 

Предпринимательское 

право. Учебник для ба-

калавров 

М.: Издатель-

ство Юрайт, 

2012.- 267с. 

70 

https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
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3. Арустамов Э.А. 

 

Основы бизнеса. Учеб-

ник  

 

М.: «Дашков и 

Кº», 2012. – 

232 с. 

195 

4. Н.Ю.Круглова. 

 

Основы бизнеса (пред-

приниматель-

ства):учебник      

 

М.:КНОРУС, 

2013.-440с. 

150 

5. Арустамов 

Э.А. 

Основы бизнеса. Учеб-

ник 

М.: «Дашков и 

Кº», 2014. – 

232 с. 

15000 в 15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании инфор-

мационных услуг 

№149-09/2018 от 

01 октября 2018 

6. Мусаева С.Х., 

Абакарова 

П.М. 

«Методические реко-

мендации  

по выполнению курсо-

вой работы по дисци-

плине «Основы пред-

принимательства» 

Махачкала:  

ДГИНХ, 2013. 

- 45с. 

500 

7. Карташова 

Л.В., 

Фофанова Н.А. 

https://biblioclu

b.ru 

 

Словарь-справочник 

опорных понятий, фор-

мул и терминов по дис-

циплинам: «Бизнес-

планирование», «Про-

изводственный ме-

неджмент» и «Норми-

рование труда на пред-

приятиях отрасли» 

 

Кемеровский 

государствен-

ный универси-

тет, 2012. – 84 

с. 

 

15000 в соответ-

ствии с   договором 
об оказании ин-

формационных 

услуг №149-
09/2018 от 01 ок-

тября 2018 г. 

 

Б) Официальные издания 

1. Конституция РФ http://www.consultant.ru/popular/ooo/ 

2. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ О лицензировании 

отдельных видов деятельности http://www.consultant.ru/popular/ooo/ 

3. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 14.10.2014) О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 

http://www.consultant.ru/popular/ooo/ 

4. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. N 161-фз "О государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятиях" (с изменениями и до-

полнениями) 

система гарант: http://base.garant.ru/12128965 

5. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 

https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
http://base.garant.ru/12128965/#ixzz3YDodD3qG
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26.10.2002 n 127-фз 

Http://www.consultant.ru/popular/bankrupt/ 

© консультантплюс, 1992-2015 

6. Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственно-

стью" от 08.02.1998 n 14-фз 

http://www.consultant.ru/popular/ooo/ 

© консультантплюс, 1992-2015 

7. Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 n 

208-фз 

http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ 

© консультантплюс, 1992-2015 

8. Налоговый кодекс Российской Федерации (части I и II) – Офици-

альный текст. – М.: Омега-Л, 2014. - 877 с. 

9. Трудовой кодекс Российской Федерации. Официальный текст. – 

М.: Омега-Л, Омега-Л, 2014. – 215 с. 

В) Периодические издания 

1. Российская газета. Ежедневное государственное издание (официальный 

публикатор государственных документов). http://www.rg.ru 

2. Экономический еженедельник России. Экономика и 

жизнь.http://www.eg-online.ru 

3. Журнал Российское предпринимательство. 

http://www.creativeconomy.ru/mag_rp/ 

4. Российский экономический журнал.      http://www.re-j.ru      

5. Профессиональный журнал для экономистов и финансистов, посвящен-

ный экономике предприятия - Справочник экономиста -. 

http://www.profiz.ru/se 

6. Журнал "Управление экономическими системами: электронный научный 

журнал" http://www.uecs.ru (свободный доступ) 

 

Г) Справочно-библиографическая литература 

 

1 Большой энциклопедический словарь. http://www.vedu.ru/bigencdic 

2 Под ред. И.М. 

Куликова 

http://biblioclub.r

u 

 

Глобальная эконо-

мика: энциклопедия 

Финансы и 

статистика, 

2011. – 920 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№128-05/17 об ока-

зании информаци-

онных услуг от 26 

мая 2017г. 

3 Карташова Л.В., 

Фофанова Н.А. 

http://biblioclub.r

u 

 

Словарь-справочник 

опорных понятий, 

формул и терминов 

по дисциплинам: 

«Бизнес-

планирование», 

«Производственный 

Кемеровский 

государствен-

ный универ-

ситет, 2012. – 

84 с. 

 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№128-05/17 об ока-

зании информаци-

онных услуг от 26 

мая 2017г. 

http://www.consultant.ru/popular/ooo/
http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/
http://www.uecs.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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менеджмент» и 

«Нормирование тру-

да на предприятиях 

отрасли» 

4 Отв. ред. С.Л. 

Кравец 

 

Большая Российская 

энциклопедия:  в 30 

томах. 

М., 2009.- 

751с. 

1 

Д) Научная литература (монографии) 

1. Горелов Д. В. 

http://biblioclub.ru 

 

Организационно-

экономические ас-

пекты обеспечения 

качества бизнес-

планирования на 

промышленных 

предприятиях: моно-

графия 

 

Дашков и Ко, 

2014. -144 с. 

 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром №128-05/17 

об оказании ин-

формационных 

услуг от 26 мая 

2017г. 

2. Под ред. Н.С. 

Иващенко, А.В. Зай-

цева 

    http://biblioclub.ru 

 

Особенности разви-

тия предприятия в 

инновационной эко-

номике.  

М: Креатив-

ная экономи-

ка, 2012 г. - 

456 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

об оказании ин-

формационных 

услуг  №57-09/ от 

18 сентября 2017г. 

 

3. Волков Д.А. 
     

http://biblioclub.ru 

 

Семейный бизнес в 

России: социально-

экономические ас-

пекты управления 

 

М: Креатив-

ная экономи-

ка,  2012 г. - 

180 с. 

 

15000 в соответ-

ствии с договором 

об оказании ин-

формационных 

услуг  №57-09/ от 

18 сентября 2017г. 

4. Буздалин А., 

Каминская А., Крюч-

ков К., Мартюшев С., 

Матовников М., 

Оленьков Д., Попова 

А., Ринк О., Саввинов 

Л., Спиридонова А., 

Чернякова Н. 
http://www.iprbooksh

op.ru 

Организация отно-

шений с инвесторами 

М: Альпина 

Паблишер, 

2016г. – 232 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

об оказании ин-

формационных 

услуг  №57-09/ от 

18 сентября 2017г. 

Е) Информационные базы данных (профильные) 

1. Федеральный образовательный портал ЭСМ (экономика социология ме-

неджмент) http://ecsocman.hse.ru 

2. Реферативная база данных WebofScience. База данных по научному цити-

рованию WebofScience Института научной информа-

ции.http://isiknowledge.com/ 

3. Политематическая реферативная база данных SCOPUS. 

http://www.scopus.com/ 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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4. Статистическая база данных по макроэкономике стран мира. 

http://www.ceicdata.com/ 

5. "Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний" (СПАРК). 

http://www.spark.interfax.ru/ 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

При изучении дисциплины «Основы предпринимательства» обучающимся 

рекомендуется использование следующих Интернет – ресурсов: 

1. http://elibrary.ru- Научная электронная библиотека. 

2. http://window.edu.ru- Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

3. http://www.iqlib.ru/- ЭБС образовательных и просветительских изданий. 

  4. http://uisrussia.msu.ru- Ресурсы и сервисы для экономических и социаль-

ных исследований, учебных программ и государственного управления. 

5. http://diss.rsl.ru- Электронная библиотека: библиотека диссертаций. 

6. http://www.government.ru - Правительство России.  

7. http://www.gks.ru- Федеральная служба государственной статистики. 

8.. http://www.economy.gov.ru- Министерство экономического развития РФ 

9. http://www.minfin.ru- Министерство финансов РФ. 

10. http://ecouniver.com- Экономический портал 

11. http://www.biblioclub.ru- ЭБС образовательных и просветительских изда-

ний. 

12. http://mcx.ru- Министерство сельского хозяйства РФ. 

13. http://economy.gov.ru/minec/main - Министерство экономического разви-

тия РФ. 

14. http://www.minec-rd.ru - Министерство экономики и территориального 

развития РД. 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению дис-

циплины 

 

Одним из решающих условий качественного обучения обучающихся явля-

ется их активная работа на лекциях. Активное слушание лекций должно приобре-

сти характер поиска ответов на поставленные преподавателем вопросы. Правиль-

но их понять можно лишь при условии предельной мобилизации внимания к из-

лагаемому материалу, последовательного усвоения материала, умения записывать 

основные положения, категории, обобщения, выводы, собственные мысли, заме-

чания, вопросы. 

Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования 

лекций: 

− конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тет-

ради; 

http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.government.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://ecouniver.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://mcx.ru/
http://economy.gov.ru/minec/main
http://www.minec-rd.ru/
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− необходимо записывать тему и план лекции, рекомендуемую литературу к 

теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные 

строки; 

− названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, 

чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их; 

− в конспекте дословно записываются определения понятий, экономических 

категорий и законов. Остальное должно быть записано своими словами. 

           В конспект следует заносить все то, что преподаватель пишет на доске (де-

монстрирует с применением средств наглядности), а также рекомендуемые схе-

мы, таблицы, диаграммы и т.д. 

Основными способами самостоятельной работы по изучению дисциплины 

«Основы предпринимательства» являются: 

− изучение и конспектирование первоисточников - произведений классиков 

экономической науки; 

− чтение учебников, учебно-методических пособий и другой учебной лите-

ратуры; 

− регулярное чтение журналов, газет, просмотр и прослушивание теле и ра-

диопередач; 

− работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учебников 

(учебных пособий); 

− подготовка докладов, научных сообщений и выступление с ними на прак-

тических занятиях, научных (научно-практических) конференциях; 

− подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины; 

− решение задач, выполнение заданий, рекомендованных (заданных) препо-

давателем; 

− формулировка развернутых ответов на вопросы для подготовки к практи-

ческим занятиям; 

− подготовка и выполнение контрольной работы; 

− подготовка к зачету. 

Практические занятия проводятся под руководством преподавателя. Чтобы 

хорошо подготовиться к практическому занятию, обучающемуся необходимо: 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к практиче-

скому занятию; 

− ознакомиться с методическими указаниями, которые представлены в каж-

дом плане практического занятия; 

− прочитать конспект лекций и соответствующие главы учебника (учебного 

пособия), дополнить запись лекций выписками из него; 

− изучить и законспектировать рекомендованные преподавателем произве-

дения классиков экономической науки; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную преподавате-

лем. Наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для подготов-

ки к практическому занятию; 

− решить задачи и тестовые задания, содержащиеся в настоящем пособии. 
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Особенностью изучения дисциплины «Основы предпринимательства» явля-

ется последовательность изучения и усвоения учебного материала. Нельзя пере-

ходить к изучению нового, не усвоив предыдущего, так как понимание и знание 

последующего в курсе базируется на глубоком знании предыдущих тем. Особое 

внимание должно быть обращено на усвоение содержания категорий дисципли-

ны. Обучающимся целесообразно завести специальный словарь для записи со-

держания основных понятий. 

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим заня-

тиям является самопроверка знаний. В ходе самопроверки обучающийся должен 

ответить на вопросы, рекомендованные для подготовки к практическому занятию, 

а также составить план-конспект развернутых ответов. Это поможет глубже усво-

ить пройденный материал и прочно закрепить его в памяти. Вопросы, указанные 

в плане практического занятия, являются наиболее существенными. Если при са-

мопроверке окажется, что ответы на некоторые вопросы неясны, то надо вновь 

обратиться к первоисточникам, учебнику (учебному пособию) и восполнить про-

бел. 

На практическом занятии разрешается пользовать конспектом первоисточ-

ников и планом-конспектом, составленным по вопросам плана для подготовки к 

практическому занятию. 

В ответе обучающегося на практическом занятии должны быть отраженыс 

ледующие моменты: 

− анализ взглядов по рассматриваемой проблеме; 

− изложение сути вопроса, раскрытие проблемы, аргументация высказывае-

мых положений на основе фактического материала; 

− связь рассматриваемой проблемы с современностью, значимость ее для 

жизни и будущей деятельности; 

− вывод, вытекающий из рассмотрения вопроса (проблемы). 
Лучшим выступлением считается то, в котором обучающийся в течение 4-6 

минут свободно и логично по памяти излагает изученный материал, используя для 

доказательства наглядные пособия, структурно-логические схемы, доску. 

Выступления на практическом занятии оцениваются по технологической 

карте учебной дисциплины. 

Одной из форм обучения, подготовки к практическому занятию, разработки 

и написания реферата, контрольной и курсовой работы является консультация у 

преподавателя. Обращаться к помощи преподавателя следует при подготовке ре-

ферата, научного сообщения, доклада, контрольной работы, а также в любом слу-

чае, когда обучающихся не ясно изложение какого-либо вопроса в учебной лите-

ратуре или он не может найти необходимую литературу. Преподаватель поможет 

составить план доклада (контрольной и курсовой работы), порекомендует поря-

док изложения вопросов, поможет рассчитать время выступления, подобрать со-

ответствующую литературу, раскрыть профессиональный аспект рассматривае-

мой проблемы. 

Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы 
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тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела отношение к 

современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути 

её решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не менее 

10). Составить список этой литературы. 

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные сло-

ва и выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик преподавателю. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

 

Подготовка информационного сообщения 

При подготовке информационного сообщения следует придерживаться сле-

дующих последовательных пунктов:  

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 

- выделить основные понятия; 

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изуче-

ния; 

- оформить текст письменно; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

 

Рекомендации по написанию эссе 

 Знание и понимание теоретического материала:  

 - определить рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответ-

ствующие примеры; 

 - использовать понятия, строго соответствующие теме; 

Анализ и оценка информации: 

 - грамотно применять категории анализа; 

 - умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа взаимо-

связи понятий и явлений; 

 - объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

 - расширить диапазон используемого информационного пространства;  

 - обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью гра-

фиков и диаграмм; 

 - дать личную оценку проблеме.  

 Построение суждений: 

 - ясно и четко излагать текст; 

 - логически структурировать доказательства; 

 - выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией; 

 - привести различные точки зрения и дать им свою оценку. 
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Оформление работы: 

 - работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и исполь-

зованию цитат; 

 - следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические и 

стилистические нормы русского литературного языка; 

- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

 - работа должна соответствовать формальным требованиям. 

 

Рекомендации по составлению кроссворда 

Кроссворд составляется в произвольной форме и должен состоять примерно 

из 30-40 терминов. Вопросы формулируются четко и должны исключать двойное 

толкование. При составлении кроссворда необходимо использовать энциклопеди-

ческие словари.  

 

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно заменить 

текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 

20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом курсив и 

жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же касается цвета - 

недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой при этом считаются 

разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. Речь идет о восприятии 

информации. 

- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается лег-

че. Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и внизу букв. 

Чтобы было яснее, шрифт TimesNewRoman - с засечками, а Arial - без. 

- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, ко-

торый проговаривается устно. 

 

Рекомендации по составлению конспекта 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал, разделите его на основные смысловые части, 

выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и 

определите информацию, которую следует включить в план-конспект для раскры-

тия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) по-

следовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновыва-

ющие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо, выписы-
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вайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой ра-

боты, применяйте условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные 

способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем 

 

К методам обучения с использованием информационных технологий, при-

меняемых на занятиях по дисциплине «Основы предпринимательства», относятся: 

 

- компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, 

компьютерный лабораторный практикум); 

- перечень и Интернет-сервисов, и электронных ресурсов (поисковые си-

стемы, электронная почта, профессиональные, тематические чаты и форумы, си-

стемы аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии и справочники; элек-

тронные учебные и учебно-методические материалы); 

- перечень программного обеспечения (системы тестирования, профессио-

нальные пакеты прикладных программ, программы-тренажеры, программы-

симуляторы); 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

  1.Перечень поисковых систем: 

www.yandex.ru - поиск по интернету с учётом региона пользователя. Возможность 

искать по картинкам, видео, картам, новостям, блогам, товарам и словарям. Бес-

платная почта, фотохостинг и другие сервисы; 

www.rambler.ru - популярный медийно-сервисный интернет-портал;  

www.google.ru - система поиска информации в сети интернет (включая русско-

язычный интернет). Возможность поиска картинок и новостей; автоматический 

перевод англоязычных страниц; 

www.mail.ru - бесплатный почтовый сервис с неограниченным размером ящика, 

защитой от спама и вирусов. Социальная сеть, фото- и видеохостинги, поисковая 

система и др. коммуникационные и развлекательные сервисы 

 2. Перечень энциклопедических сайтов: 

www. dic.academic.ru - предлагается обширная подборка словарей и энцикло-

педий: финансовый и экономический словари, англо-русский словарь финансовых 

терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и др. 

www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и точной 

энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой пользователь 

может править существующие статьи и добавлять собственные. 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
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http://www.grandars.ru/ - Энциклопедия Экономиста. - На сайте публикуется 

информация, ориентированная в первую очередь на обучающихся по  экономиче-

ским специальностям, специалистов по экономике, маркетингу, банковскому де-

лу. Энциклопедия экономиста содержит более 1000 статей и охватывает наиболее 

важную информацию, необходимую для получения высшего профессионального 

образования. 

 

3. Перечень сайтов журналов: 

 

www.dis.ru/fm - «Финансовый менеджмент» 

http://www.inesnet.ru/maaazine/ «Экономические стратегии» 

http://www.review.uz/ «Экономическое обозрение» 

www.natrans.ru «Бюллетень транспортной информации»  

http://www.cfin.ru/press/boss «Босс: бизнес, организация, стратегия, схемы» 

http://www.gd.ru/ «Генеральный директор» 

http://www.cfm.ru/ «Корпоративный менеджмент» 

 

4.Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 

KasperskyEndpointSecurity 10 forwindows-антивируснаяпрограмма;  

Консультант Плюс- компьютерная справочная правовая система; 

MicrosoftAccess 2013 -- программа, основным предназначением которой явля-

ется создание реляционных баз данных; 

ProjectExpert- - программа для разработки бизнес-планов и анализа инвести-

ционных проектов; 

AuditExpert - это профессиональная программа для анализа финансового со-

стояния и результатов деятельности предприятия. 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение, установленное в 

компьютерных классах: AdobeReaderxi, Inkscape, 7-zip, CrystalPlayer, Expert-

Systems, FarManager 3 x64, FreeCommander, GoogleChrome, Yandex, Java, Ja-

vaDevelopmentKit,  Notepad++, OpenOffice 4.4.1, PhotoScape, QuickTime, Ra-

linkWireless,  SharePoint,  WinDjView, Алгоритм. 

 

5. Перечень информационных справочных систем: 

 

http://www.consultant.ru/ - Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (в 

системе представлены Конституция РФ, кодексы РФ, нормативно–правовые до-

кументы, по статистике наиболее актуальные для посетителей сайта). 

 

 

 

 

 

http://www.grandars.ru/
http://www.dis.ru/fm
http://www.inesnet.ru/maaazine/
http://www.review.uz/
http://www.natrans.ru/
http://www.cfin.ru/press/boss
http://www.gd.ru/
http://www.cfm.ru/
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Раздел  10. Описание материально – технической базы,  необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

      Для преподавания дисциплины  «Основы предпринимательства» ис-

пользуются  следующие специализированные помещения - учебные аудито-

рии: 

 

1.Для проведения  занятий лекционного типа – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа № 4-5, находящаяся на 4 этаже в корпусе 

№1 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5). 

Аудитория №4-5 оснащена:  

Комплект учебной мебели на 74 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор-1 ед., персональный ком-

пьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерактив-

ная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллю-

страции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов  

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Аудитория № 4-5 оснащена следующим лицензионным программным обес-

печением: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на по-

ставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фир-

ма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/. 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
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2.Для проведения  занятий семинарского типа –  

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 4-3, нахо-

дящаяся на 4 этаже в корпусе № 1 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Ма-

хачкала, ул. Д. Атаева, 5). 

Аудитория №4-3 оснащена:  

Комплект учебной мебели на 36 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 

ед., флипчарт переносной –1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллю-

страции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презен-

тации, видеоролики). 

Аудитория № 4-3 оснащена следующим лицензионным программным обес-

печением: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на по-

ставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фир-

ма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/ 

 

3.Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций- 

аудитория №3-9, находящаяся на 3 этаже в корпусе №1 (367008, Россия, Респуб-

лика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5). 

Аудитория №3-9 оснащена:  

Комплект учебной мебели на 34 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
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Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 

ед., флипчарт переносной –1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллю-

страции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презен-

тации, видеоролики). 

Аудитория № 3-9 оснащена следующим лицензионным программным обес-

печением: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на по-

ставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фир-

ма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/ 

 

4.Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции - компьютерный класс, аудитория  № 4-6 , находящаяся на 4 этаже в корпусе 

№1 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5). 

  

Аудитория №4-6 оснащена:  

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 26 ед., интер-

активная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной  -1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллю-

страции: 

http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
http://www.biblioclub.ru/
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Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презен-

тации, видеоролики). 

 

Аудитория № 4-6 оснащена следующим лицензионным программным обес-

печением: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на по-

ставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фир-

ма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/ 

 

5.Учебная аудитория для самостоятельной работы-  компьютерный класс, 

аудитория № 5-6,   находящаяся на 5 этаже в корпусе № 1 (367008, Россия, Рес-

публика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5). 

Аудитория №5-6 оснащена:  

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 26 ед., интер-

активная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной - 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллю-

страции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презен-

тации, видеоролики). 

Аудитория № 5-6 оснащена следующим лицензионным программным обес-

печением: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
http://www.biblioclub.ru/


 

29 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на по-

ставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фир-

ма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/ 

 

 

Раздел 11.Образовательные технологии 

 

С целью формирования и развития профессиональных навыков и в соответ-

ствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки в учебном 

процессе в сочетании с внеаудиторной работой при освоении дисциплины «Осно-

вы предпринимательства» широко используются следующие образовательные 

технологии: 

- деловые игры для более глубокого освоения деятельности предприятия; 

- ролевые игры в ходе сравнительного анализа различных производственных 

ситуаций; 

- разбор конкретных ситуаций при анализе и решении  реальных экономиче-

ских проблем; 

- экономические тренинги в виде «мозгового штурма» при решении проблем и 

задач, возникающих в ходе деятельности на  предприятии; 

- встречи с учеными – экономистами для углубления понимания современных 

тенденций в развитии экономической науки; 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуаль-

ных занятий с обучающимися (помощь в понимании тех или иных моделей и кон-

цепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для студенческих конфе-

ренций и т.д.). 

– компьютерные симуляции, дискуссии, кейс-методы, тренинги 

 

 

 

 

 

      

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/

