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1. Цели и задачи дисциплины: 

формирование у обучающихся представлений об основах предпринимательской деятельности; 

получение теоретических и практических навыков осуществления предпринимательской 

деятельности на основе изучения теории и практики функционирования системы 

экономических, организационных и правовых отношений предпринимательских структур. 

Задачи изучения дисциплины 

- раскрыть понятийный аппарат, определяющий сущность предпринимательской 

деятельности; 

- изучить теоретические основы предпринимательства; 

- показать роль и место малых предприятий в современных условиях функционирования 

экономики; 

- получить навыки применения методов и инструментов ведения собственного дела; 

- приобрести способности обоснования управленческих решений в предпринимательской 

сфере; 

- рассмотреть организационно-правовые формы предпринимательской деятельности, 

порядок регистрации и прекращения деятельности; 

- освоение студентами методов анализа предпринимательской среды функционирования 

организаций. 

 

1. 2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Предпринимательство нефтегазоперерабатывающего сектора» относится к 

вариативной части учебного плана, дисциплина по выбору обучающегося. Дисциплина 

базируется на результатах изучения таких учебных курсов, как «Правоведение», «Экономика». 

Изучение дисциплины является необходимым в условиях современной ситуации на рынке труда. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Номер 

компетен 
ции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

ОК-3 способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

экономические 

основы 

производства и 

ресурсы 

предприятия; 

основы 

нормирования и 

оплаты труда в 

производственной 

сфере; основы 

эффективного 

управления в 

профессиональной 

деятельности 

интерпретироват

ь экономическую 

ситуацию на 

предприятии; 

оценивать 

факторы 

эффективности 

деятельности 

предприятия и 

использования 

ресурсов 

методами оценки 

деятельности 

предприятий; 

оценки 

рационального 

использования 

производственных 

и финансовых 

ресурсов 

предприятий; 

навыками 

эффективного 

менеджмента 



ОК-6 

 

способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

основы 

командообразовани

я и эффективного 

менеджмента; 

структуру 

коллектива, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия в 

профессиональной 

интеракции 

организовывать 

работу 

коллектива, 

выстраивать 

диалог, учитывая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

основами 

командообразован

ия, навыками 

эффективного 

менеджмента, 

толерантно 

воспринимая 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

методы 

самоорганизации, 

способы поиска, 

хранения и 

переработки 

необходимой 

информации и 

источников в 

профессиональной 

сфере деятельности 

ориентироваться 

в источниках 

информации; 

применять 

методы 

критического 

анализа 

полученной 

информации; 

применять 

методы 

самореализации в 

профессионально

й деятельности 

навыком 

повышения 

квалификации и 

поиска 

необходимой 

информации; 

методами 

самоорганизации и 

самореализации; 

средствами  

критического и 

научного анализа 

информации и 

инноваций в 

профессиональной 

сфере 

деятельности 

ПК-3 готовность 

использовать 

нормативные 

документы по 

качеству, 

стандартизации и 

сертификации 

продуктов и изделий, 

элементы 

экономического 

анализа в 

практической 

деятельности 

элементы 

государственной 

системы управления 

качеством: законы и 

нормативные акты, 

регламентирующие 

права и обязанности 

производителей и 

потребителей 

продукции;  

государственную 

систему 

стандартизации 

требований к 

качеству продукции 

и контроля за 

соблюдением 

стандартов и 

состоянием 

измерительной 

техники; 

государственную 

статистическую 

отчетность по 

использовать  в 

производственно

й деятельности 

предприятий 

элементы 

государственной 

системы 

управления 

качеством: 

законы и 

нормативные 

акты, 

регламентирующ

ие права и 

обязанности 

производителей 

и потребителей 

продукции;  

государственную 

систему 

стандартизации 

требований к 

качеству 

продукции и 

навыками 

использования 

элементов 

государственной 

системы 

управления 

качеством: законов 

и нормативных 

актов, 

регламентирующи

х права и 

обязанности 

производителей и 

потребителей 

продукции;  

государственной 

системы 

стандартизации 

требований к 

качеству 

продукции и 

контроля за 

соблюдением 

стандартов и 



техническому 

уровню разработок 

и качеству 

выпускаемой 

продукции; основы 

экономического 

анализа 

контроля за 

соблюдением 

стандартов и 

состоянием 

измерительной 

техники; 

государственную 

статистическую 

отчетность по 

техническому 

уровню 

разработок и 

качеству 

выпускаемой 

продукции 

состоянием 

измерительной 

техники; 

государственной 

статистической 

отчетности по 

техническому 

уровню разработок 

и качеству 

выпускаемой 

продукции; 

основами 

экономического 

анализа 

деятельности 

предприятий 
 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

 
Содержание раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

 
1. 

Предприниматель 

ская деятельность. 

Объекты и 

субъекты 

предпринимательст 

ва 

История развития предпринимательства и его 

место в современных экономических 

отношениях. Особенности предпринимательства 
в   РФ.   Нормативная   и   законодательная  база 
предпринимательства. Объекты 
предпринимательства. Товар как объект 
предпринимательской деятельности. 
Конкурентные преимущества товара. 
Субъекты предпринимательства. 
 

ОК-3 

ОК-6 

ОК-7  

 

 

 

 

 

 

 

 
2. 

 

 

 

 

 

 
Организационно- 

правовые основы 

предприниматель 

ской деятельности 

Гражданский Кодекс РФ о видах и формах 

предпринимательской   деятельности. 

Характеристика и особенности индивидуальной 

предпринимательской   деятельности. 

Юридические лица и их основные черты. 

Классификация и организационно-правовые 

формы юридических лиц. Основные параметры 

организации юридических лиц; учредители, 

учредительные документы, уставный капитал и 

порядок его оплаты, органы управления 

юридического лица, вход и выход участников. 

Порядок регистрации предпринимательской 

деятельности с образованием и без образования 

юридического лица.  Лицензирование 

предпринимательской   деятельности. 

Прекращение  предпринимательской 
деятельности. 

 

 

 

 

 

 
ОК-3 

ОК-6 

ОК-7  

 



 

 

 
3. 

 
 

Стратегическое 

планирование 

предпринимательск 

ой деятельности 

Миссия и цели предпринимательской 

деятельности. Алгоритм выбора стратегии 

развития организации. Методы и модели 

анализа факторов внутренней и внешней среды 

предпринимательской структуры. Виды 

стратегии развития организации. Инструменты 

управления реализацией стратегии развития 

организации. 

 

ОК-3 

ОК-6 

ОК-7  

 

 

 

 

 

4. 

 

 

Бизнес- 

планирование в 

предпринимательс

кой деятельности 

Сущность и задачи бизнес-планирования в 

предпринимательской деятельности. Основные 

стандарты в разработке бизнес-планов. 

Требования инвесторов к структуре и 

содержанию бизнес-планов. Содержание 

разделов бизнес-планов. Основные ошибки при 

их разработке. Учет рисков функционирования 

предпринимательской деятельности. Виды 

предпринимательских рисков. Методы оценки 

рисков. Учет требований криологии при 

разработке бизнес-плана. 

 
 

ОК-3 

ОК-6 

ОК-7  

 

 

 

 

 

5. 

 

 

Малый бизнес и 

его место в системе 

предпринимательст 

ва 

Роль малого предпринимательства в экономике. 

Преимущества и проблемы малого 

предпринимательства. Причины, 

сдерживающие развитие малого 

предпринимательства. Сущность и критерии 

определения субъектов малого 

предпринимательства. Направления и формы 

государственной поддержки малого 

предпринимательства. Инфраструктура 

поддержки малого предпринимательства. 

 
 

ОК-3 

ОК-6 

ОК-7 

ПК-3  

 

 
6. 

 

 

Инвестиции в 

Предприниматель 

ской деятельности 

Классификация и формы инвестиций. Состав и 

источники финансирования инвестиций. Формы 

внешнего   финансирования   предприниматель- 
ской      деятельности:   эмиссия   ценных бумаг, 

банковское и коммерческое кредитование, 

налоговый и инвестиционный налоговый 

кредит, факторинг и лизинговые операции. Учет 

требований криологии при выборе форм и 

источников финансирования 

предпринимательской  деятельности. 

Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности. 

 

 
ОК-3 

ОК-6 

ОК-7 

ПК-3  

 

 

 

7. 

 

Налогообложение 

предприниматель 

ской деятельности 

Сущность налогообложения и принципы 

построения налоговой системы. Виды налогов 

для организаций и индивидуальных 

предпринимателей. Система налогообложения 

индивидуальных предпринимателей на основе 

патента. Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности. 

 

ОК-3 

ОК-6 

ОК-7  

 

 

 
8. 

Оценка 

эффективности 

предприниматель 

ской деятельности 

Принципы и методы оценки эффективности 

предпринимательской деятельности. 

Предпринимательский эффект от реализации 

идеи.    Пути    повышения  и контроля 
эффективности предпринимательской 

деятельности. 

 

ОК-3 

ОК-6 

ОК-7  

 



 

 
9. 

 

Культура 

предпринимательс 

кой деятельности 

Возникновение культуры предпринимательства. 

Звенья культуры предпринимательской 

деятельности. Элементы  культуры 

предпринимательской деятельности. 

Нравственные нормы предпринимательской 
деятельности. 

 

ОК-3 

ОК-6 

ОК-7  

 

4.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Изучение дисциплины является необходимым в условиях современной ситуации на рынке 

труда. 

№ 

п/ 

п 

Наименование обеспечиваемых 

дисциплин 

№ разделов и тем данной дисциплины, 

необходимых для изучения 
обеспечиваемых дисциплин 

1 2 3 4 

1 Преддипломная практика + + + + 

 

4.3.Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

 
Наименование разделов дисциплины 

Лекц. 

(ак.ч.) 
Практ. 

зан., 

(ак.ч.) 

Лаб. 

зан., 

(ак.ч.) 

Семи- 

нары, 

(ак.ч.) 

СРС, 

(ак.ч.) 

Всего 

(ак.ч.) 

 

1. 

Предпринимательская деятельность. 

Объекты и субъекты предпринимате 

льства 

 

1 /0,5 

 

1/0,5 
 

- 

 

- 
 

5/10 

 

7/11 

2. 
Организационно-правовые основы 

предпринимательской деятельности 

 

2 /0,5 

 

2/0,5 
- 

 

- 
6/10 10/ 

11 

3. 
Стратегическое планирование 
предпринимательской деятельности 

 

1 /0,5 
 

1/0,5 
- 

 

- 
6/10 

 

8/11 

4. 
Бизнес-планирование в 
предпринимательской деятельности 

 

2/0,5 
 

2/0,5 
- 

 

- 
6/10 

 

10/ 
11 

5. 
Малый бизнес и его место в системе 

предпринимательства 

2 /0,5 2/0,5 
- 

 

- 
6/10 

 

10/ 

11 

6. 
Инвестиции в предпринимательской 
деятельности 

 

2/0,5 
 

2/0,5 
- 

 

- 
6/10 

 

10/ 
11 

7. 
Налогообложение 

предпринимательской деятельности 
 

2/0,5 

 

2/0,5 - 
 

- 5/2 
 

7/3 

8. 
Оценка эффективности 
предпринимательской деятельности 

 

1/0,5 
 

1/0,5 
- 

 

- 
6/2 

 

8/3 

Итого 13/4 13/4 - - 46/6

4 

72/ 

72 

5. Перечень тем лекционных занятий 

 
№ 

п/п 

№ 

раздела 

(модуля) 

и темы 

дисцип. 

 
 

Наименование лекции 

 

Трудо- 

емкость 

(ак.ч.) 

Форми- 

руемые 

компе- 

тенции 

 

Методы 

преподавания 

1 2 3 4 6 7 



1. 1. Предпринимательская 

деятельность. Объекты и 

субъекты предпринимательства 

 

1 /0,5 
ОК-3 

ОК-6 

ОК-7 

лекция- 

визуализация 

2. 2. Организационно-правовые 

основы предпринимательской 

деятельности 

 

2 /0,5 
ОК-3 

ОК-6 

ОК-7 

лекция- 

визуализация 

3. 3. Стратегическое планирование 

предпринимательской 

деятельности 

 

1 /0,5 
ОК-3 

ОК-6 

ОК-7 

лекция- 

дискуссия 

4. 4. Бизнес-планирование в 

предпринимательской 
деятельности 

 

2/0,5 
ОК-3 

ОК-6 
ОК-7 

лекция- 

визуализация 

5. 5. Малый бизнес и его место в 

системе предпринимательства 

2 /0,5 ОК-3 

ОК-6 

ОК-7 

ПК-3 

лекция- 

дискуссия 

6. 6. Инвестиции в 
предпринимательской   деятельно 
сти 

 

2/0,5 
ОК-3 

ОК-6 
ОК-7 
ПК-3 

лекция- 

визуализация 

7. 7. Налогообложение предпринимате 
льской деятельности 

 

2/0,5 

ОК-3 

ОК-6 

ОК-7 

лекция- 

визуализация 

8. 8. Оценка эффективности 

предпринимательской 
деятельности 

 

1/0,5 
ОК-3 

ОК-6 
ОК-7 

лекция- 

дискуссия 

Итого: 13/4   

6. Перечень тем семинарских, практических занятий 

 

 
№ 

п/п 

 
№ 

темы 

 
Темы семинаров, практических и 

лабораторных работ 

Трудо- 

емкость 

(ак.ч.) 

Форми- 

руемые 

компе- 

тенции 

Методы 

преподавани 

я 

1 2 3 4 6 7 

 

1. 

 

1. 
Предпринимательская деятельность. 

Объекты и субъекты 

предпринимательства 

 

1 /0,5 
ОК-3 

ОК-6 
ОК-7 

Занятие 

дискуссия 

 

2. 

 

2. 
Формирование бизнес-идеи создания 

нового предприятия 

 

2 /0,5 

ОК-3 

ОК-6 

ОК-7 

Занятие 

дискуссия 

 

3. 

 

3. 
Выбор стратегии развития 

предпринимательской структуры 

 

1 /0,5 
ОК-3 

ОК-6 
ОК-7 

Занятие 

дискуссия 

 

4. 

 

4. 

Методика оценки 

конкурентоспособности предприятия 

 

2/0,5 
ОК-3 

ОК-6 

ОК-7 

Занятие 

дискуссия 

5.  

5. 
Малый бизнес и его место в системе 

предпринимательства 

2 /0,5 ОК-3 

ОК-6 

ОК-7 

ПК-3 

Занятие 

дискуссия 

 
6. 

 
6. 

Формирование технологии 

материально-технического 

обеспечения деятельности 

организации 

 

2/0,5 
ОК-3 

ОК-6 

ОК-7 

Занятие 

дискуссия 



 

7. 
 

7. 

Налогообложение 

предпринимательской деятельности 
 

2/0,5 
ОК-3 

ОК-6 
ОК-7 

Занятие 

дискуссия 

 

8. 
 

8. 
Финансово-экономическое 

обоснование реализации проекта 

 

1/0,5 
ОК-3 

ОК-6 
ОК-7 

Занятие 

дискуссия 

Итого: 13/4   

 

7. Перечень тем для самостоятельной работы 

 

№ 

п/ 

п 

№  

раздела 

(модуля) 

и темы) 

 Трудо- 

емкость 

(часы) 

Форми

р 

уемые 

компет

е 

нции 

Виды 

контроля 

1 2  4 6 5 

1. 1 Предпринимательская деятельность. 

Объекты и субъекты предпринима- 

тельства 

5/7 ОК-3 

ОК-6 
ОК-7 
ПК-3 

Тест, опрос 

2. 2 Организационно-правовые основы 

предпринимательской деятельности 
5/7 

Тест, опрос 

3. 3 Стратегическое планирование 
предпринимательской деятельности 

6/7 
Тест, опрос 

4. 4 Бизнес-планирование в 

предпринимательской деятельности 
6/7 

Презентация 

5. 5 Малый бизнес и его место в системе 

предпринимательства 
6/7 

Тест, самосто 
ятельная 
работа 

6. 6 Инвестиции в предпринимательской 

деятельности 
6/7 

Тест, опрос 

7. 7 Налогообложение 

предпринимательской деятельности 6/7 
Рещение 

задач 

8. 8 Оценка эффективности 
предпринимательской деятельности 

6/7 

 

Тест 

9. 9 Контрольная работа 
-/8 

 

 

   46/64  

8.Тематика курсовых проектов (работ) - Не предусмотрены 

9. Оценка результатов освоения учебной дисциплины 

9. 1. Оценка результатов освоения учебной дисциплины для обучающихся очной 

формы обучения 

Максимальное количество баллов за каждую текущую аттестацию 

Таблица 1 

1 срок 

представления 

результатов 
текущего контроля 

2 срок 

представления 

результатов 
текущего контроля 

3 срок представления 

результатов текущего 

контроля 

Итого 

0-30 0-30 0-40 0-100 

 
№ Виды контрольных мероприятий Баллы № 

недели 

1 Выступление и разработка реферата по темам  0-6 2 

2 Решение экономических задач  (дискуссия)/ Контрольная работа 
(дискуссия) 

0-10 3 



3 Тест 0-10 4 

4 Работа на практических занятиях 1-3 0-4 1-4 
 ИТОГО: за первую текущую аттестацию 0-30  

5 Защита Бизнес-проекта 0-10 5 

6 Тест 0-10 6 

7 Работа на практических занятиях 4-6 0-10 7 
 ИТОГО: за вторую текущую аттестацию 0-30  

8 Решение задач  по оценке эффективности предприятия 0-12 9,11 

7 Тест 0-10 13 

8 Работа на практических занятиях 7-8  (дискуссия) 0-10 15 

9 Круглый стол по проблеме: «Налоги. Малый бизнес» 0-8 17 
 ИТОГО: за третью текущую аттестацию 0-40  

 ИТОГО: 0-100  

 

9.2. Оценка результатов освоения учебной дисциплины обучающимися заочной 

формы обучения 

Максимальное количество баллов за каждую текущую аттестацию 

 

Таблица1 

№ Виды контрольных мероприятий Баллы 

1. Работа на практических занятиях 0–11 

2. 
Расчетно-аналитическая проектная работа «Формирование бизнес- 
плана» (дискуссия) 

0–20 

3. Выполнение контрольной работы 0-20 
 ИТОГО 0-51 
 Итоговое тестирование 0-49 
 ВСЕГО 0-100 
 Итоговое тестирование для задолжников 0-100 

 
 
 
 



10. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Учебная дисциплина: Предпринимательство нефтеперерабатывающего сектора Форма обучения: очная / заочная 
Кафедра Естественнонаучных и гуманитарных дисциплин 

Код, направление подготовки: 18.03.01 Химическая технология Курс: 4/3 

                                                                                                                                                                                              Семестр:  8/ 6  

                                                   
 Учебная, учебно-

методическая литература по 

рабочей программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, 

автор, издательство 

Год 

издания 

Вид изда-

ния 

Вид заня-

тий 

Кол-во 

экземпл

яров в 

БИК 

Контингент 

обучающих

ся, 

использую

щих 

указанную 

литературу 

Обеспечен

ность 

обучающих

ся 

литературо

й,  % 

Место 

хранения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основная Самарина, В.П. Основы предпринимательства (для 

бакалавров). [Электронный ресурс] — Электрон. дан. 

— М.: КноРус, 2015. — 222 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/53509 

2015 УП Л,ПЗ не 

ограни

ченный 

доступ 

25 100 БИК 

https://e.lanb

ook.com 

 

Дацко, С.Н. Предпринимательство в России. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : 

Финансы и статистика, 2014. — 352 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/69125 — Загл. с 

экрана. 

2014 УП Л,ПЗ не 

ограни

ченный 

доступ 

25 100 БИК 

https://e.lanb

ook.com 

 

Дополнительная Предпринимательство: Методические рекомендации по 

выполнению лабораторных работ для обучающихся по 

направлению 220700.62 – Автоматизация 

технологических процессов и производств / Сост. И.Л. 

Кирина; филиал ТюмГНГУ в г.Ноябрьске. – Тюмень: 

Издательский центр БИК ТюмГНГУ, 2014. - 9 с. 

2014 МУ ПЗ не 

ограни

ченный 

доступ 

25 100 БИК 

http://elib.ts

ogu.ru/ 

Предпринимательство: методические указания по 

самостоятельной работе и изучению дисциплины для 

обучающихся по направлению 220700.62 -

Автоматизация технологических процессов и 

производств / сост. И.Л. Кирина; филиал ТюмГНГУ в г. 

Ноябрьске. – Тюмень: Издательский центр БИК 

ТюмГНГУ, 2014.– 33с. 

2014 МУ ПЗ не 

ограни

ченный 

доступ 

25 100 БИК 

http://elib.ts

ogu.ru/ 

Зав. кафедрой  ЕНГД                                 С.А.Татьяненко                                                                          «10» сентября 2016 г. 

https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/


10.2. Базы данных, информационно- справочные и поисковые системы 

 

1. Правительство РФ – http://government.ru/ 

2. Сайт статистики – www.gks.ru 

3. Министерство экономического развития и торговли – www.economy.gov.ru 

4. Министерство финансов Российской Федерации – www.minfin.ru 

5. Министерство регионального развития РФ – www.minregion.ru 

6. Федеральная налоговая служба – www.nalog.ru 

 

 
 

http://government.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minregion.ru/
http://www.nalog.ru/


11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 
Наименование Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения  

дисциплины 
 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(практические занятия); 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций; текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации.    

Мультимедийная аудитория: кабинет 228 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, доска 

Оборудование:  

-ноутбук – 1 шт.; 

- проектор – 1 шт.; 

- документ-камера – 1 шт.; 

- проекционный экран – 1 шт.; 

- источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

- компьютерная мышь – 1 шт.; 

- звуковые колонки – 2 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows   

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду.   

  Кабинет № 220 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование:  

- ноутбук – 5 шт.; 

- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows   

 

  Кабинет № 208 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование:  

- ноутбук – 5 шт.; 

- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows   

 

Кабинет для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации – кабинет 

электронного 

тестирования. 

 

Компьютерный класс: кабинет № 323 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и наличием доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации  

Учебная мебель: столы, стулья. 

Оборудование:  

- Компьютер в комплекте  - 1 шт. 

- Моноблок - 15 шт. 

- Клавиатура - 15 шт. 

- Компьютерная мышь - 16 шт. 

- Проектор - 1 шт. 

- Экран настенный - 1 шт. 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus   

- Microsoft Windows 

 



Наименование Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения  

дисциплины 
 

Кабинет, для 

самостоятельной работы 

обучающихся - лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, оснащенный 

компьютерной техникой 

с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и наличием 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации.  

Кабинет № 105 

2 компьютерных рабочих места для инвалидов — колясочников 

Оборудование:  

- компьютер в комплекте - 2 шт. 

- интерактивный дисплей - 1 шт. 

- веб-камера - 1 шт.  

Программное обеспечение:  

- Microsoft Office Professional Plus   

- Microsoft Windows 

 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций; текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Кабинет № 228 

Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная. 

Оборудование: 

- ноутбук – 1 шт.; 

- компьютерная мышь – 1 шт.; 

- проектор – 1 шт.; 

- экран настенный– 1 шт.; 

- документ-камера – 1 шт.; 

- источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

- звуковые колонки – 2 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus; 

- Microsoft Windows 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дополнения и изменения 

к рабочей учебной программе по дисциплине 

                            «Предпринимательство нефтеперерабатывающего сектора»  

на 2017-2018 учебный год 

 

Дополнений и изменений в рабочую программу дисциплины не вносится. 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ЕНГД, канд.филос.наук  Е.Н. Собольникова 

 

Дополнения (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены 

на заседании кафедры ЕНГД. 

Протокол № 1 от «30» августа 2017г. 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД   С.А. Татьяненко 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения 

к рабочей учебной программе по дисциплине 

«Предпринимательство нефтеперерабатывающего сектора»  

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

На титульном листе и по тексту рабочей программы учебной дисциплины слова 

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» заменить 

словами «МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы учебной дисциплины: 

1) карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической 

литературой (п.10.1); 

2) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы (п.10.2). 

 

Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ЕНГД, канд.социол.наук                            А.А. Новикова 

 

 

Дополнения (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на 

заседании кафедры ЕНГД. 

Протокол № 1 от «31» августа 2018г. 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД    С.А. Татьяненко 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Учебная дисциплина: Предпринимательство нефтеперерабатывающего сектора Форма обучения: очная / заочная 
Кафедра Естественнонаучных и гуманитарных дисциплин 

Код, направление подготовки: 18.03.01 Химическая технология Курс: 4/3 

                                                                                                                                                                                             Семестр:  8/ 6  

                                                 
Учебная, учебно-

методическая литература 

по рабочей программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, 

автор, издательство 

Год 

издани

я 

Вид 

издан

ия 

Вид 

занятия 

Кол-во 

экземпл

яров в 

БИК 

Контингент 

обучающих

ся, 

использую

щих 

указанную 

литературу 

Обеспече

нность 

обучающ

ихся 

литератур

ой,  % 

Место 

хранения 

Наличие 

эл.варианта 

1 2 3 4  6 5 6 7 8 

Основная Рохмистров, М.С. Социология предпринимательства: 

учебное пособие для академического бакалавриата / 

М. С. Рохмистров, С. Н. Рохмистров. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 245 с. — (Серия: 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-05721-8. — 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/6F8DEEA4-

CDC0-4CB7-857A-EF0D117E390C. 

2018 УП Л,ПЗ ЭР 14 100 БИК 

ЭБС 

Юрайт 

Чеберко, Е.Ф. Основы предпринимательской 

деятельности: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е. Ф. Чеберко. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 219 с. — (Серия: 

Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 

978-5-534-03107-2. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/A4301055-AC42-4A6E-9457-

3CC7884C9FE0. 

2018 У Л,ПЗ ЭР 14 100 БИК 

ЭБС 

Юрайт 

Дополнительная Боброва, О.С. Основы бизнеса: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / О. С. Боброва, С. 

И. Цыбуков, И. А. Бобров. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 330 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03928-3. — 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/D027A8AB-

D145-480E-AC3D-A66959DC9D70. 

2018 У Л,ПЗ ЭР 14 100 БИК 

ЭБС 

Юрайт 

Зав. кафедрой  ЕНГД                                 С.А.Татьяненко                                                                          «31» августа 2018 г. 
 

Начальник   ОИО                             Л.Б. Половников



10.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 
http://educon.tsogu.ru:8081/course/view.php?id=27637 - Система поддержки дистанционного 

обучения 

http://www.i-exam.ru/ - Интернет тестирование в сфере образования 

http://e.lanbook.com - ЭБС ООО «Издательство ЛАНЬ» 

http://bibl.rusoil.net - Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО УГНТУ 

www.biblio-online.ru» - ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 

http://www.iprbookshop.ru/ - ЭБС IPRbookscООО «АйПиЭрМедиа» 

http://www.studentlibrary.ru - ЭБС ООО «Политехресурс» 

http://elibrary.ru/- электронные издания ООО «РУНЭБ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.i-exam.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibl.rusoil.net/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://elibrary.ru/-


Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по  дисциплине  

«Предпринимательство нефтеперерабатывающего сектора» 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы учебной дисциплины: 

1) Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической  литературой 

(п.10.1); 

2) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы (п.10.2). 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ЕНГД,  канд.социол.наук  А.А. Новикова 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на заседании 

кафедры ЕНГД.  

Протокол № 1 от «27» августа 2019 г. 

 

 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД                                С.А. Татьяненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



10. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Учебная дисциплина: Предпринимательство нефтеперерабатывающего сектора Форма обучения: очная / заочная 

Кафедра Естественнонаучных и гуманитарных дисциплин 

Код, направление подготовки: 18.03.01 Химическая технология Курс: 4/3 

                                                                                                                                                                                              Семестр:  8/ 6  

                                                   
Учебная, учебно-

методическая литература 

по рабочей программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, 

автор, издательство 

Год 

издани

я 

Вид 

издан

ия 

Вид 

занятия 

Кол-во 

экземпл

яров в 

БИК 

Контингент 

обучающих

ся, 

использую

щих 

указанную 

литературу 

Обеспече

нность 

обучающ

ихся 

литератур

ой,  % 

Место 

хранения 

Наличие 

эл.варианта 

1 2 3 4  6 5 6 7 8 

Основная 

 

Рохмистров, М. С. Социология предпринимательства: 

учебное пособие для академического бакалавриата / 

М. С. Рохмистров, С. Н. Рохмистров. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 245 с. — (Серия: 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-05721-8. — 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/6F8DEEA4-

CDC0-4CB7-857A-EF0D117E390C. 

2018 УП Л,ПЗ ЭР 14 100 БИК 

ЭБС 

Юрайт 

Чеберко, Е. Ф. Основы предпринимательской 

деятельности: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е. Ф. Чеберко. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 219 с. — (Серия: 

Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 

978-5-534-03107-2. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/A4301055-AC42-4A6E-9457-

3CC7884C9FE0. 

2018 У Л,ПЗ ЭР 14 100 БИК 

ЭБС 

Юрайт 

Боброва, О. С. Основы бизнеса: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / О. С. Боброва, С. 

И. Цыбуков, И. А. Бобров. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 330 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03928-3. — 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/D027A8AB-

D145-480E-AC3D-A66959DC9D70. 

2018 У Л,ПЗ ЭР 14 100 БИК 

ЭБС 

Юрайт 

Дополнительная Самарина, В.П. Основы предпринимательства (для 

бакалавров). [Электронный ресурс] — Электрон. дан. 

— М.: КноРус, 2015. — 222 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/53509https://e.lanbook.com 

2015 УП Л,ПЗ ЭР 14 100 БИК  

 

ЭБС 

Лань 

https://e.lanbook.com/


Дацко, С.Н. Предпринимательство в России. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : 

Финансы и статистика, 2014. — 352 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/69125 — Загл. с 

экрана. https://e.lanbook.com 

2014 УП Л,ПЗ ЭР 14 100 БИК  ЭБС 

Лань 

 

Зав. кафедрой  ЕНГД                                 С.А.Татьяненко                                                                          «27» августа 2019 г. 
 

 

Начальник   ОИО                             Л.Б. Половников

https://e.lanbook.com/


10.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php - Система поддержки дистанционного обучения  

http://www.i-exam.ru/ - Интернет тестирование в сфере образования 

http://e.lanbook.com - ЭБС ООО «Издательство ЛАНЬ»  

http://elib.gubkin.ru/ -  Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО  РГУ Нефти и газа (НИУ) им. 

И.М. Губкина  

http://bibl.rusoil.net -  Ресурсы  научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО УГНТУ  

http://lib.ugtu.net/books - Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО «Ухтинский 

государственный технический университет» 

www.biblio-online.ru» - ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»  

http://www.studentlibrary.ru  - ЭБС ООО «Политехресурс»  

http://elibrary.ru/-  электронные издания ООО «РУНЭБ»  

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php
http://www.i-exam.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elib.gubkin.ru/
http://bibl.rusoil.net/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://elibrary.ru/-


 

Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по  дисциплине  

«Предпринимательство нефтеперерабатывающего сектора» 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы учебной дисциплины: 

1) виды контрольных мероприятий и оценка результатов освоения учебной дисциплины   

(п.9.2.); 

2) обновления вносятся в методы преподавания, в связи с переходом на обучение в 

электронной информационно-образовательной среде. Основной упор делается на 

самостоятельную работу обучающихся (работа в электронной системе поддержки учебного 

процесса Educon), корреспондентский метод (обмен информацией, заданиями, результатами по 

электронной почте), лекции off line.  

 

9.2. Оценка результатов освоения учебной дисциплины обучающимися заочной 

формы обучения 

Максимальное количество баллов за каждую текущую аттестацию 

 

Таблица1 

№ Виды контрольных мероприятий Баллы 

1. Тесты по дисциплине - (работа в системе EDUCON2). 0–11 

2. 
Расчетно-аналитическая проектная работа «Формирование бизнес- 
плана» - (работа в системе EDUCON2).  

0–20 

3. Выполнение контрольной работы- (работа в системе EDUCON2). 0-20 
 ИТОГО 0-51 
 Итоговое тестирование - (работа в системе EDUCON2). 0-49 
 ВСЕГО 0-100 
 Итоговое тестирование для задолжников 0-100 

 
 

          Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ЕНГД,  канд.социол.наук  А.А. Новикова 
 

 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на 

заседании кафедры ЕНГД.  

Протокол № 10 от «19» марта 2020 г. 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД      С.А.Татьяненко 

  



    Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по  дисциплине  

«Предпринимательство нефтеперерабатывающего сектора» 

     на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы учебной 

дисциплины: 

1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

(п.10.1). 

2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы (п.10.2). 

3. Материально-техническое обеспечение дисциплины (п.11). 

      4.  В случае организации учебной деятельности в электронной информационно-образовательной 

среде университета в условиях предупреждения распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19) обновления вносятся: 

4.1. В методы преподавания: корреспондентский метод (обмен информацией, 

заданиями, результатами в электронной системе поддержки учебного процесса 

Educon и по электронной почте). Учебные занятия (лекции, практические 

занятия, лабораторные работы) проводятся в режиме on-line (на платформе 

ZOOM и др.). Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в 

электронной системе поддержки учебного процесса Educon; 

     4.2.  В п.9 Оценка результатов учебной дисциплины. 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ЕНГД,  канд.социол.наук                                А.А. Новикова 

 

 

 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на 

заседании кафедры ЕНГД.  

 

Протокол № 14 от «17» июня 2020 г. 

 

Зав. кафедрой ЕНГД      С.А.Татьяненко 

 

 

 

 



9. Оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

9.1.Распределение баллов по дисциплине 

Таблица 1 

 Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

(экзаменационная 

сессия) 

О
ч

н
а
я

 ф
о
р

м
а
 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

1-ая текущая 

аттестация 

0-30 баллов 

2-ая текущая 

аттестация 

0-30 баллов 

3-ая текущая 

аттестация 

0-40 баллов 

Не проводится 

(для обучающихся, 

набравших более 61 

балла) 

 

100 баллов 

Проводится 

0-100 баллов 

(для обучающихся, 

набравших менее 61 

балла) 

З
а
о
ч

н
а
я

 

ф
о
р

м
а
 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

 

0-51 баллов 

Проводится 

0-49 баллов 

 

Таблица 2 

 

№ Виды контрольных мероприятий 

для обучающихся очной формы 

Баллы № недели 

1. Проработка учебного материала (по учебной и научной 

литературе), подготовка конспектов лекций (работа на платформе 

ZOOM и в системе EDUCON2). 

0-10 1-7 

2. Работа на практических  занятиях (работа на платформе ZOOM и 

в системе EDUCON2). 

0-10 1-7 

3. Тесты по дисциплине 0-10 1-2 

ИТОГО (за раздел, тему, ДЕ) 0-30  

4. Проработка учебного материала (по учебной и научной 

литературе), подготовка конспектов лекций (работа на платформе 

ZOOM и в системе EDUCON2). 

0-20 8-13 

5. Работа на практических занятиях (работа на платформе ZOOM и 

в системе EDUCON2). 

 8-13 

6. Расчетно-аналитическая работа 0-10 10-11 

ИТОГО (за раздел, тему, ДЕ) 0-30  

7. Проработка учебного материала (по учебной и научной 

литературе), подготовка конспектов лекций (работа на платформе 

ZOOM и в системе EDUCON2). 

0-10 13-18 

8. Работа на практических занятиях (работа на платформе ZOOM и 

в системе EDUCON2). 

0-10 13-18 

9. Защита бизнес-плана, проекта 0-10 17 

10. Итоговый тест 0-10 18 

 ИТОГО (за раздел, тему, ДЕ) 0-40  

ВСЕГО 0-100  

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

 

№ 
Виды контрольных мероприятий 

для обучающихся заочной формы 
Баллы 

1. 

Проработка учебного материала (по учебной и научной 

литературе) и подготовка конспектов лекций (работа на 

платформе ZOOM и в системе EDUCON2). 

0-15 

2. 
Работа на практических занятиях (работа на платформе ZOOM 

и в системе EDUCON2). 
0-15 

3. Защита бизнес-плана, проекта 0-21 

4. Итоговое тестирование 0-49 

 ВСЕГО 0-100 

5. Итоговое тестирование для задолжников 0-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение дисциплины 
10.1. КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Учебная дисциплина: Предпринимательство нефтеперерабатывающего сектора Форма обучения: очная / заочная 

Кафедра Естественнонаучных и гуманитарных дисциплин 

Код, направление подготовки: 18.03.01 Химическая технология Курс: 4/3 

                                                                                                                                                                                              Семестр:  8/ 6  

                                                   

Учебная, учебно-

методическая литература 

по рабочей программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, 

автор, издательство 

Год 

издани

я 

Вид 

издан

ия 

Вид 

занятия 

Кол-во 

экземпл

яров в 

БИК 

Контингент 

обучающих

ся, 

использую

щих 

указанную 

литературу 

Обеспече

нность 

обучающ

ихся 

литератур

ой,  % 

Место 

хранения 

Наличие 

эл.варианта 

1 2 3 4  6 5 6 7 8 

Основная 

 

Рохмистров, М. С.  Социология предпринимательства: 

учебное пособие для академического бакалавриата / 

М. С. Рохмистров, С. Н. Рохмистров. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2018. — 245 с. — (Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-05721-8. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/416181 (дата обращения: 17.06.2020). 

2018 

УП Л,ПЗ ЭР 14 100 БИК 

ЭБС 

Юрайт 

Чеберко, Е. Ф.  Основы предпринимательской 

деятельности: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е. Ф. Чеберко. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2018. — 219 с. — (Бакалавр. Академический курс. 

Модуль). — ISBN 978-5-534-03107-2. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/414260 (дата обращения: 

17.06.2020). 

2018 

У Л,ПЗ ЭР 14 100 БИК 

ЭБС 

Юрайт 

Боброва, О. С.  Основы бизнеса: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / О. С. Боброва, 

С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2018. — 330 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-03928-3. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/413324 (дата обращения: 17.06.2020). 

2018 

У Л,ПЗ ЭР 14 100 БИК 

ЭБС 

Юрайт 

Дополнительная Самарина, В.П. Основы предпринимательства (для 

бакалавров). [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М.: КноРус, 2015. — 222 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/53509https://e.lanbook.com 

2015 УП Л,ПЗ ЭР 14 100 БИК  

 

ЭБС 

Лань 

https://www.biblio-online.ru/bcode/416181
https://www.biblio-online.ru/bcode/416181
https://www.biblio-online.ru/bcode/414260
https://www.biblio-online.ru/bcode/413324
https://www.biblio-online.ru/bcode/413324
https://e.lanbook.com/


Дацко, С.Н. Предпринимательство в России. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 

2014. — 352 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/69125 — Загл. с экрана. 

https://e.lanbook.com 

2014 УП Л,ПЗ ЭР 14 100 БИК  ЭБС 

Лань 

 

Зав. кафедрой  ЕНГД                                 С.А.Татьяненко                                                                          «17» июня 2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/


10.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://educon2.tsogu.ru:8081/login/index.php - Система поддержки дистанционного обучения  

http://e.lanbook.com- ЭБС ООО «Издательство ЛАНЬ»  

http://elib.gubkin.ru/ - Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО  РГУ Нефти и 

газа(НИУ)им. И.М. Губкина  

http://bibl.rusoil.net - Ресурсы  научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО УГНТУ  

http://lib.ugtu.net/books- Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО «Ухтинский 

государственный технический университет» 

www.biblio-online.ru- ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»  

http://www.studentlibrary.ru - ЭБС ООО «Политехресурс»  

http://elibrary.ru/-электронные издания ООО «РУНЭБ»  

http://www.studentlibrary.ru  -  Электронно-библиотечная система (обеспечивающая доступ, в том 

числе к профессиональным базам данных) «Консультант студента»  

https://www.book.ru  - Электронно-библиотечная система (обеспечивающая доступ, в том числе к 

профессиональным базам данных) «BOOK.ru» 

https://rusneb.ru/  - Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

http://www.gks.ru/ -  сайт Федеральной службы государственной статистики 

ecsocman.edu.ru - федеральный образовательный портал «Экономика, Социология, 

Менеджмент» 

www.expert.ru - сайт широко известного аналитического журнала Эксперт издательства 

«Коммерсантъ». Всегда точная и достоверная информация 

www.gazeta.ru -   Газета-Ру - популярный новостной экономический сайт. В разделе «Бизнес» 

свежие новости по экономике разных стран. Преимущество сайт отдает экономике России. 

Публикуется также информация по экономике США, Еврозоны, Японии, других стран и 

регионов 

http://www.vse-ychebniki.ru/category/ekonomika-otraslej/ - Электронная библиотека vse-ychebniki.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://educon2.tsogu.ru:8081/login/index.php
http://e.lanbook.com/
http://elib.gubkin.ru/
http://bibl.rusoil.net/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://elibrary.ru/-
http://www.studentlibrary.ru/
https://www.book.ru/
https://rusneb.ru/
https://www.tyuiu.ru/university/subdivisions/teachbookdep/bibliotechno-izdatelskij-kompleks/bibliotechnye-resursy/natsionalnaya-elektronnaya-biblioteka-neb/
http://www.gks.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.gazeta.ru/
http://www.vse-ychebniki.ru/category/ekonomika-otraslej/


 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Наименование Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения  

дисциплины 
 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(практические занятия); 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций; текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации.    

Мультимедийная аудитория: кабинет 228 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, доска 

Оборудование:  

-ноутбук – 1 шт.; 

- проектор – 1 шт.; 

- документ-камера – 1 шт.; 

- проекционный экран – 1 шт.; 

- источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

- компьютерная мышь – 1 шт.; 

- звуковые колонки – 2 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows   

- Zoom (бесплатная версия) 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду.   

  Кабинет № 220 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование:  

- ноутбук – 5 шт.; 

- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows   

- Zoom (бесплатная версия) 

 

  Кабинет № 208 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование:  

- ноутбук – 5 шт.; 

- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows   

- Zoom (бесплатная версия) 

 

Кабинет для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации – кабинет 

электронного 

тестирования. 

 

Компьютерный класс: кабинет № 323 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и наличием доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации  

Учебная мебель: столы, стулья. 

Оборудование:  

- Компьютер в комплекте  - 1 шт. 

- Моноблок - 15 шт. 

- Клавиатура - 15 шт. 

- Компьютерная мышь - 16 шт. 

- Проектор - 1 шт. 

- Экран настенный - 1 шт. 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus   

- Microsoft Windows 

- Zoom (бесплатная версия) 

 



Наименование Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения  

дисциплины 
 

Кабинет, для 

самостоятельной работы 

обучающихся - лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, оснащенный 

компьютерной техникой 

с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и наличием 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации.  

Кабинет № 105 

2 компьютерных рабочих места для инвалидов — колясочников 

Оборудование:  

- компьютер в комплекте - 2 шт. 

- интерактивный дисплей - 1 шт. 

- веб-камера - 1 шт.  

Программное обеспечение:  

- Microsoft Office Professional Plus   

- Microsoft Windows 

- Zoom (бесплатная версия) 

 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций; текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Кабинет № 228 

Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная. 

Оборудование: 

- ноутбук – 1 шт.; 

- компьютерная мышь – 1 шт.; 

- проектор – 1 шт.; 

- экран настенный– 1 шт.; 

- документ-камера – 1 шт.; 

- источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

- звуковые колонки – 2 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus; 

- Microsoft Windows 

- Zoom (бесплатная версия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их 

оценивания 

Дисциплина  Предпринимательство нефтеперерабатывающего сектора 

       Код, направление подготовки  18.03.01 Химическая технология 

 

Код компетенции Код и 

наименование 

результата 

обучения по 

дисциплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

ОК-3 

Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти 

З1 

экономические 

основы 

производства и 

ресурсы 

предприятия; 

основы 

нормирования 

и оплаты труда 

в 

производственн

ой сфере; 

основы 

эффективного 

управления в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

 не 

демонстрирует 

знание 

экономических 

основ 

производства и 

ресурсов 

предприятия; 

допускает грубые 

ошибки в 

определении 

экономических 

ресурсов 

предприятий 

 

частично владеет 

понятийным 

аппаратом; знает 

некоторые 

экономические 

законы и 

производственны

е экономические 

ресурсы, основы 

нормирования и 

оплаты труда в 

производственной 

сфере 

 

 

знает основные 

экономические 

законы и принципы, 

экономическую 

структуру 

предприятий, 

основы производства 

и ресурсы 

предприятия; основы 

нормирования и 

оплаты труда в 

производственной 

сфере; основы 

эффективного 

управления в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

демонстрирует 

отличное знание 

основных 

экономических 

законов и принципов 

функционирования 

предприятий; 

основные 

экономические 

основания 

деятельности 

предприятий основы 

производства и 

ресурсы предприятия; 

основы нормирования 

и оплаты труда в 

производственной 

сфере; основы 

эффективного 

управления в 

профессиональной 

деятельности 

 

У1 

Умеет 

интерпретиров

ать 

экономическую 

ситуацию на 

предприятии; 

оценивать 

факторы 

эффективности 

деятельности 

предприятия и 

использования 

ресурсов 

 

 

 

 

не 

интерпретировать 

экономическую 

ситуацию на 

предприятии; 

оценивать 

факторы 

эффективности 

деятельности 

предприятия и 

использования 

ресурсов 

 

 

частично 

способен 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в решении 

практических 

задач по 

дисциплине, 

интерпретировать 

экономическую 

ситуацию на 

предприятии; 

оценивать 

факторы 

эффективности 

деятельности  

 

 

хорошо оперирует 

экономическими 

понятиями и 

категориями; 

правильно решает 

экономические 

задачи, 

оценивает факторы 

эффективности 

деятельности 

предприятия и 

использования 

ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

демонстрирует 

уверенные умения 

оперировать 

экономическими 

законами в 

осмыслении 

деятельности 

предприятий; не 

допускает ошибок в 

решении 

практических 

ситуаций и 

экономических задач, 
интерпретирует 

экономическую 

ситуацию на 

предприятии; 

оценивает факторы 

эффективности 

деятельности 

предприятия и 

использования 

ресурсов 

 



Код компетенции Код и 

наименование 

результата 

обучения по 

дисциплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

В1 

 Владеет 

методами 

оценки 

деятельности 

предприятий; 

оценки 

рационального 

использования 

производственн

ых и 

финансовых 

ресурсов 

предприятий; 

навыками 

эффективного 

менеджмента 

 

 

 

слабо владеет 

методами 

определения 

эффективности 

деятельности 

предприятий, 

экономическим 

анализом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владеет навыком 

использования 

основ 

экономических 

знаний в решении 

практических 

задач по 

дисциплине, но 

допускает 

некоторые 

ошибки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владеет знаниями для 

решения 

экономических и 

практических задач; 

владеет методами 

экономического 

анализа деятельности 

предприятий, 
рационального 

использования 

производственных и 

финансовых ресурсов 

предприятий; 

навыками 

эффективного 

менеджмента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свободно владеет 

методикой 

экономического 

анализа деятельности 

предприятий, 

средствами 

определения 

эффективности 

предприятий; 

уверенно владеет 

навыками решения 

экономических задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-6 

Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

З2 

основы 

командообразо

вания и 

эффективного 

менеджмента; 

структуру 

коллектива, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия в 

профессиональ

ной интеракции  

слабо 

представляет 

структуру 

предприятий; 

методы 

командобразован

ия; основы 

толерантной 

коммуникации 

 

 

 

 

 

 

 

 

частично 

представляет 

структуру 

предприятий; 

методы 

командобразован

ия и 

коллективной 

работы; основы 

толерантной 

коммуникации 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

знания методов 

коллективной 

организации работы, 

основы 

командообразования и 

эффективной 

интеракции, 

структуры коллектива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

демонстрирует 

уверенные знания 

командообразования 

и коллективной 

интеракции; основ 

толерантной 

коммуникации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Код компетенции Код и 

наименование 

результата 

обучения по 

дисциплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

У2 

 

организовывать 

работу 

коллектива, 

выстраивать 

диалог, 

учитывая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

 

не совсем умеет 

организовывать 

работу 

коллектива , 

использовать 

основы 

толерантной 

коммуникации в 

коллективной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способен  быть 

членом команды; 

не всегда 

способен к 

продуктивной 

диалогической 

коммуникации и  

организовывать 

работу 

коллектива и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умеет работать в 

команде, берёт на 

себя ответственность; 

умеет выстраивать 

диалог и 
организовывать 

работу коллектива, 

учитывая этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

 

 

 

 

 

 

 

уверенно способен 

работать в команде, 

брать на себя 

ответственность; 

умеет продуктивно 

выстаивать 

коммуникацию, 

учитывая этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

 

 

 

 

 

В2 

основами 

командообразо

вания, 

навыками 

эффективного 

менеджмента, 

толерантно 

воспринимая 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия  

 слабо владеет 

основами 

командообразова

ния, методами 

коллективной 

работы; не всегда 

понимает 

ответственность в 

коллективной 

деятельности 

владеет методами 

и способами 

командной 

работы; не всегда 

принимает 

ответственность в 

коллективной 

деятельности 

владеет основами 

командообразования, 

навыками работы в 

коллективе, учитывая 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

демонстрирует 

уверенное владение 

основами 

продуктивной 

интеракции, основ 

командообразования, 

учитывая этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

ОК-7 

Способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

З3 

методы 

самоорганизац

ии, способы 

поиска, 

хранения и 

переработки 

необходимой 

информации и 

источников в 

профессиональ

ной сфере 

деятельности 

 

 

слабо 

демонстрирует 

способности к 

самоорганизации 

и 

самообразованию

; не совсем 

ориентируется в 

методах поиска 

необходимой 

информации 

 

 

 

 

 

 

частично 

демонстрирует 

способности к 

самоорганизации 

и 

самообразованию,  

не совсем знает 

способы анализа  

необходимой 

информации и 

источников 

 

 

 

 

 

 

знает методы и 

способы 

самоорганизации и 

самообразования; 

знает основы тайм-

менеджмента; 

способы анализа и 

хранения 

информации 

 

 

 

 

 

в полной мере 

демонстрирует 

знания методов 

самоорганизации и 

способов 

самообразования; 

способов поиска 

необходимой 

информации, основ 

тайм-менеджмента, 

анализа 

информации и 

источников 

 



Код компетенции Код и 

наименование 

результата 

обучения по 

дисциплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

У3 

 

Умеет 

ориентироватьс

я в источниках 

информации и 

современных 

информационн

ых  

технологиях; 

анализировать 

источники и 

применять 

методы 

самореализаци

и в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

 

слабо способен 

ориентироваться 

в источниках 

информации и 

современных 

информационных  

технологиях; не 

совсем умеет 

использовать 

способы 

самоорганизации 

в деятельности 

 

 

 

 

 

 

умеет 

ориентироваться в 

источниках 

информации и 

современных 

информационных  

технологиях; не 

совсем верно 

способен 

анализировать 

источники 

информации; 

способен к 

самоорганизации 

 

 

 

 

 

 

хорошо 

ориентируется в 

источниках 

информации и 

современных 

информационных  

технологиях; 

анализирует 

источники и 

применяет методы 

самореализации в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 в полной мере 

ориентируется в 

источниках 

информации и 

современных 

информационных  

технологиях; 

свободно анализирует 

информацию и 

применяет методы 

самореализации в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

В3 

Владеет 

навыками 

повышения 

квалификации; 

методами 

самоорганизац

ии и 

самореализаци

и; навыками  

поиска и 

анализа 

необходимой 

информации и 

использования 

современных 

технологий 

 

 

не владеет 

навыками 

повышения 

квалификации в 

полной мере;  

слабо владеет 

методами 

самоорганизации 

и 

самореализации; 

навыками  

анализа 

необходимой 

информации  

 

 

 

 

 

 

 

 частично владеет 

навыками 

повышения 

квалификации; 

методами 

самоорганизации 

и 

самореализации; 

навыками  

анализа 

необходимой 

информации и 

использования 

современных 

технологий 

 

 

 

 

 

 владеет навыками 

повышения 

квалификации; 

методами 

самоорганизации и 

самореализации; 

навыками  поиска и 

анализа необходимой 

информации и 

использования 

современных 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

в полной мере владеет 

навыками поиска и 

критического анализа 

необходимой 

информации, владеет 

способностью к 

самообразованию и 

самоорганизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Код компетенции Код и 

наименование 

результата 

обучения по 

дисциплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

ПК-3 

Готовность 

использовать 

нормативные 

документы по 

качеству, 

стандартизации и 

сертификации 

продуктов и 

изделий, 

элементы 

экономического 

анализа в 

практической 

деятельности 

З4 
Знает основные 

нормативные 

документы, 

используемые в 

профессиональ

ной 

деятельности; 

государственну

ю систему 

стандартизации 

требований к 

качеству 

продукции и 

контроля за 

соблюдением 

стандартов и 

состоянием 

измерительной 

техники; 

элементы 

экономическог

о анализа в 

практической 

деятельности 

 

не знает 

основные 

нормативные 

документы, 

используемые в 

профессиональ

ной 

деятельности; 

слабо 

ориентируется в 

государственно

й системе 

стандартизации 

требований к 

качеству 

продукции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

частично 

ориентируется в 

основных 

нормативных 

документах, 

используемых в 

профессиональн

ой 

деятельности; 

государственно

й системе 

стандартизации 

требований к 

качеству 

продукции и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знает основные 

нормативные 

документы, 

используемые в 

профессиональной 

деятельности; 

государственную 

систему 

стандартизации 

требований к 

качеству продукции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уверенно 

ориентируется в 

основных 

нормативных 

документах, 

используемых в 

профессиональной 

деятельности; 

государственной 

системе 

стандартизации 

требований к 

качеству продукции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У4 

 

Умеет 

применять 

основные 

нормативные 

документы по 

качеству 

стандартизации 

и 

сертификации 

продуктов, 

используемые в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

 

 

 не способен в 

полной мере 

применять 

основные 

нормативные 

документы по 

качеству 

стандартизации и 

сертификации 

продуктов, 

используемые в 

профессионально

й деятельности 

 

 

 

 

 

частично 

применяет 

основные 

нормативные 

документы по 

качеству 

стандартизации и 

сертификации 

продуктов, 

используемые в 

профессионально

й деятельности 

в практических 

ситуациях 

 

 

 

 

 

применяет основные 

нормативные 

документы по 

качеству 

стандартизации и 

сертификации 

продуктов, 

используемые в 

профессиональной 

деятельности  в 

решении 

профессиональных 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

в полной мере 

способен применять 

основные 

нормативные 

документы по 

качеству 

стандартизации и 

сертификации 

продуктов, 

используемые в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 



Код компетенции Код и 

наименование 

результата 

обучения по 

дисциплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

В4 
Владеет 

навыками 

использования 

нормативных 

документов по 

качеству, 

стандартизации 

и 

сертификации 

продуктов и 

изделий в 

профессиональ

ной 

деятельности; 

использование 

элементов 

экономическог

о анализа в 

практической 

деятельности 

 
 

владеет слабо 

навыками 

использования 

нормативных 

документов по 

качеству, 

стандартизации и 

сертификации 

продуктов и 

изделий в 

профессионально

й деятельности;  

навыками 

экономического 

анализа в 

практической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

частично владеет 

навыками 

использования 

нормативных 

документов по 

качеству, 

стандартизации и 

сертификации 

продуктов и 

изделий в 

профессионально

й деятельности; 

использует 

элементы 

экономического 

анализа в 

практической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

владеет навыками 

использования 

нормативных 

документов по 

качеству, 

стандартизации и 

сертификации 

продуктов и изделий в 

профессиональной 

деятельности; 

навыками 

использования 

экономического 

анализа в 

практической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 в совершенстве 

владеет навыками 

использования 

нормативных 

документов по 

качеству, 

стандартизации и 

сертификации 

продуктов и изделий в 

профессиональной 

деятельности; 

элементами 

экономического 

анализа в 

практической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


