
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ТОБОЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Кафедра естественнонаучных и гуманитарных дисциплин 

 
 

 

 

 
                                                                                        «31» августа2017г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

               Дисциплина: Предпринимательство  

                Направление: 15.03.04  Автоматизация технологических процессов 

                                              и производств 

              Профиль:         Автоматизация технологических процессов 

                           и производств в нефтяной и газовой промышленности  

Квалификация: бакалавр 

Программа  академического бакалавриата  
              Форма обучения:  заочная 

Курс:   5 

Семестр:  9 

Контактная работа:   12 ак.ч., в т.ч.: 

лекции –  6 ак.ч. 

практические занятия – 6 ак.ч. 

Самостоятельная работа –  60  ак.ч., в т.ч.: 

Вид промежуточной аттестации: Зачет  9 семестр 

Общая трудоемкость:  72 часа, 2 З.Е.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тобольск, 2017 



Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов  и производств, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 г. № 200. 
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры 

естественнонаучных и гуманитарных  дисциплин 

Протокол № 1 от « 30» августа 2017 г. 

 

Заведующий кафедрой   / С.А. Татьяненко 

 

 

 

 
   Согласовано 
    

    И.о. заведующего кафедрой                                       Г.В. Иванов 

   «30» августа 2017г. 

 
 
 

 

 

 

Разработчик: 
 

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

 (И.О. Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание) 
 



1.Цель и задачи дисциплины 

изучение основ 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. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Предпринимательство» относится к дисциплинам по выбору студента вариативной 

части блока 1. 

Дисциплина «Предпринимательство» относится к вариативной части (дисциплины по выбору 

обучающегося). Дисциплина базируется на результатах изучения таких учебных курсов, как 

«Экономика», «Правоведение», «Психология коллектива». 

 Изучение данного курса является необходимым в условиях современной ситуации на рынке труда. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Номер 

компете 

нции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 
должны 

знать уметь владеть 

ОК-2 способность  

использовать основы 

экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

экономические 

основы 

производства и 

ресурсы 

предприятия; 

основы 

нормирования и 

оплаты труда в 

производственной 

сфере; основы 

эффективного 

управления в 

профессиональной 

деятельности 

интерпретировать 

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 

 
 

ОПК-1 
 
 

Способность 

использовать 

основные 

закономерности, 

действующие в 

процессе изготовления 

продукции 

требуемого качества, 

заданного 

количества при 

основные 

нормативные 

документы, 

используемые в 

профессиональной 

деятельности; 

государственную 

систему 

стандартизации 

требований к 

применять 

основные 

нормативные 

документы по 

качеству 

стандартизации и 

сертификации 

продуктов, 

используемые в 

профессиональной 

навыками 

использования 

нормативных 

документов по 

качеству, 

использования 

элементов 

экономического 

анализа в 

практической 



наименьших затратах 

общественного труда 

качеству; элементы 

экономического 

анализа в 

практической 

деятельности  

деятельности деятельности 

ПК-12 способность  
организовать работы: 
малых коллективов 
исполнителей 

принципы 

функционирования 

и основы 

интеракции в малой 

группе;  основы 

конструктивного 

взаимодействия в 

коллективе 

организовывать 

профессиональную 

деятельность в 

малой группе 

исполнителей; 

использовать 

методы 

эффективной 

коммуникации 

навыками 

конструктивного 

взаимодействия в 

малой группе 

исполнителей 

     

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

 
Содержание раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

 

 

 

1. 

Предпринимательс 

кая деятельность. 

Объекты и 

субъекты 

предпринима- 

тельства 

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-2 

ОПК-1 

ПК-12 

 

 

 

 

 

 

 
2. 

 

 

 

 

 

 
Организационно- 

правовые основы 

предпринимательс- 

кой 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-2 

ОПК-1 

ПК-12 

 

 

 
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-2 

ОПК-1 

ПК-12 



 

 

 

 

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-2 

ОПК-1 

ПК-12 

 

 

 

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-2 

ОПК-1 

ПК-12 

 

 

 

 

 
6. 

 

 

Инвестиции в 

предпринимательс 

кой 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-2 

ОПК-1 

ПК-12 

 

 

7. 

 

Налогообложение 

предпринимательс 

кой 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-2 

ОПК-1 

ПК-12 

 

 
8. 

Оценка 

эффективности 

предпринимательс 

кой деятельности 

Принципы и методы оценки эффективности 

предпринимательской деятельности. 

Предпринимательский эффект от реализации 

идеи.    Пути    повышения  и контроля 

эффективности предпринимательской 

деятельности. 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-12 

9. Культура 

предпринимательс 

кой деятельности 

Возникновение культуры предпринимательства. 

Звенья культуры предпринимательской 

деятельности. Элементы  культуры 

предпринимательской деятельности. 

Нравственные нормы предпринимательской 

деятельности. 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-12 

 

4.2       .Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ Наименование обеспечиваемых 

дисциплин 

№ разделов и тем данной дисциплины, 

необходимых для изучения 
обеспечиваемых дисциплин 



п/ 

п 

1 2 3 4 

1 Преддипломная практика + + + + 

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

  4.3.  Разделы (модули) и темы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

 
Наименование разделов дисциплины 

Лекц., 

час. 

Практ. 

зан., 

час. 

Лаб. 

зан., 

час. 

Семи

- 

нары

, час. 

СРС, 

час. 
Всего, 

час. 

 

1. 

Предпринимательская деятельность. 

Объекты и субъекты 

предпринимательства 

 

0,5 
 

0,5 
 

- 
 

- 
6 7 

2. 
Организационно-правовые основы 

предпринимательской деятельности 

 

0,5 
 

0,5 
- 

 

- 
6 7 

3. 
Стратегическое планирование 
предпринимательской деятельности 

 

1 
 

1 
- 

 

- 
10 

12 

4. 
Бизнес-планирование в 
предпринимательской деятельности 

 

1 
 

1 
- 

 

- 
10 

12 

5. 
Малый бизнес и его место в системе 

предпринимательства 

1 1 
- 

 

- 
10 

12 

6. 
Инвестиции в предпринимательской 
деятельности 

 

1 
 

1 
- 

 

- 
6 

8 

7. 
Налогообложение 
предпринимательской деятельности 

 

0,5 
 

0,5 - 
 

- 6 
7 

8. 
Оценка эффективности 
предпринимательской деятельности 

 

0,5 
 

0,5 
- 

 

- 
6 

7 

Итого 6 6 - - 60 72 

 

5. Перечень тем лекционных занятий 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

(модуля) 

и темы 

дисцип. 

 
 

Наименование лекции 

 

Трудо- 

емкость 

(часы) 

Форми- 

руемые 

компе- 

тенции 

 

Методы 

преподавания 

1 2 3 4 6 7 

1. 1. Предпринимательская 

деятельность. Объекты и 

субъекты предпринимательства 

 

0,5 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-12 

лекция- 

визуализация 

2. 2. Организационно-правовые 

основы предпринимательской 

деятельности 

 

0,5 
ОК-2 

ОПК-1 

ПК-12 

лекция- 

визуализация 

3. 3. Стратегическое планирование 

предпринимательской 

деятельности 

 

1 
ОК-2 

ОПК-1 

ПК-12 

лекция- 

дискуссия 

4. 4. Бизнес-планирование в 

предпринимательской 
деятельности 

 

1 
ОК-2 

ОПК-1 
ПК-12 

лекция-

визуализация 

5. 5. Малый бизнес и его место в 

системе предпринимательства 

1 ОК-2 

ОПК-1 

ПК-12 

лекция- 

дискуссия 



6. 6. Инвестиции в 

предпринимательской 

деятельности 

 

1 
ОК-2 

ОПК-1 
ПК-12 

лекция- 

визуализация 

7. 7. Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

 

0,5 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-12 

лекция- 

визуализация 

8. 8. Оценка эффективности 

предпринимательской 
деятельности 

 

0,5 
ОК-2 

ОПК-1 
ПК-12 

лекция- 

дискуссия 

Итого: 6   

 

         6. Перечень тем семинарских, практических занятий 

 

 
№ 

п/п 

 
№ 

темы 

 
Темы семинаров, практических и 

лабораторных работ 

Трудо- 

емкость 

(час.) 

Форми- 

руемые 

компе- 

тенции 

Методы 

преподавани 

я 

1 2 3 4 6 7 

 

1. 

 

1. 
Предпринимательская деятельность. 

Объекты и субъекты 

предпринимательства 

 

0,5 
ОК-2 

ОПК-1 
ПК-12 

Занятие 

дискуссия 

 

2. 

 

2. 

Формирование бизнес-идеи создания 

нового предприятия 

 

0,5 
ОК-2 

ОПК-1 

ПК-12 

Занятие 

дискуссия 

 

3. 
 

3. 
Выбор стратегии развития 

предпринимательской структуры 

 

1 
ОК-2 

ОПК-1 
ПК-12 

Занятие 

дискуссия 

 

4. 
 

4. 

Методика оценки 

конкурентоспособности предприятия 

 

1 
ОК-2 

ОПК-1 

ПК-12 

Занятие 

дискуссия 

 

5. 
 

5. 
Малый бизнес и его место в системе 

предпринимательства 

1 ОК-2 

ОПК-1 

ПК-12 

Занятие 

дискуссия 

 
6. 

 
6. 

Формирование технологии 

материально-технического 

обеспечения деятельности 

организации 

 

1 
ОК-2 

ОПК-1 

ПК-12 

Занятие 

дискуссия 

 

7. 

 

7. 

Налогообложение 

предпринимательской деятельности 
 

0,5 
ОК-2 

ОПК-1 

ПК-12 

Занятие 

дискуссия 

 

8. 

 

8. 
Финансово-экономическое 

обоснование реализации проекта 

 

0,5 
ОК-2 

ОПК-1 
ПК-12 

Занятие 

дискуссия 

Итого: 6   

 

   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 

6 ОК-2 

ОПК-1 
ПК-12 

Тест, опрос 

2. 2 Организационно-правовые основы 

предпринимательской деятельности 
6 

Тест, опрос 

3. 3 Стратегическое планирование 

предпринимательской деятельности 
10 

Тест, опрос 

4. 4 Бизнес-планирование в 

предпринимательской деятельности 
10 

Презентация 

5. 5 Малый бизнес и его место в системе 

предпринимательства 
10 

Тест, самосто 
ятельная 
работа 

6. 6 Инвестиции в предпринимательской 
деятельности 

6 
Тест, опрос 

7. 7 Налогообложение 
предпринимательской деятельности 6 

Рещение 
задач 

8. 8 Оценка эффективности 

предпринимательской деятельности 
6 

Тест 

   60 

 

8. Тематика курсовых проектов (работ) - Не предусмотрены 

 

     9. Оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
Текущий контроль Итоговое тестирование Итого 

51 49 100 

 
                            Распределение баллов для обучающихся заочной формы 

№ Виды контрольных мероприятий Баллы 

1. Работа на практических занятиях 0–11 

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

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 Форма обучения:  заочная:  

     Кафедра Естественнонаучных и гуманитарных дисциплин                                                                 Курс:  5  Семестр: 9 

Код направления: 15.03.04  Автоматизация технологических процессов  и производств 

квалификация: академический бакалавр 

1.Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 
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 

30 100 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 

30 100 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 

30 100 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 

30 100 БИК 

http://elib.ts

ogu.ru/ 

Зав. кафедрой  ЕНГД                                 С.А.Татьяненко                                                                          «30» августа 2017 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 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 
 Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения  

дисциплины 
Наименование Назначение 

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 

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 208 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование:  

- ноутбук – 5 шт, 

- компьютерная мышь – 5 шт. 
Программное обеспечение: 

-Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows   

 кабинет 220 

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  

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование:  

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1шт. 

 - моноблок  – 15 шт. 

- проектор  – 1шт. 

- экран настенный – 1 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus   

- Microsoft Windows 

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


 Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения  

дисциплины 
Наименование Назначение 

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: 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование:  

- системный блок - 2 шт.  

- монитор – 2 шт. 

Программное обеспечение:  

- Microsoft Office Professional Plus   

- Microsoft Windows 

 



Дополнения и изменения 

к рабочей учебной программе по дисциплине 

«Предпринимательство» 

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 Форма обучения:  заочная:  

     Кафедра Естественнонаучных и гуманитарных дисциплин                                                                 Курс:  5  Семестр: 9 

Код направления: 15.03.04  Автоматизация технологических процессов  и производств 

квалификация: академический бакалавр 
                                                    Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

Учебная, учебно-

методическая 
литература по рабочей 

программе 

Название учебной и учебно-методической 

литературы, автор, издательство 

Год 

издан
ия 

Вид 

издан
ия 

Вид 

занятия 

Кол-во 

экземпл
яров в 

БИК 

Континген

т 
обучающи

хся, 

использую
щих 

указанную 

литератур

у 

Обеспеч

енность 
обучающ

ихся 

литерату
рой,  % 

Место 

хранения 

Наличие 

эл.вариант
а 

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 45 100 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 45 100 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 45 100 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» 

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 Форма обучения:  заочная:  

     Кафедра Естественнонаучных и гуманитарных дисциплин                                                                 Курс:  5  Семестр: 9 

Код направления: 15.03.04  Автоматизация технологических процессов  и производств 

квалификация: академический бакалавр 

                                                    Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 
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 

 

Алиев, И. М. Экономика труда в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / И. М. Алиев, 

Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 203 с. — (Бакалавр 

и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03218-

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

https://www.biblio-online.ru/bcode/421442 (дата обращения: 

27.08.2019). 

2019 У Л,ПЗ ЭР 30 100 БИК 

ЭБС 

Юрайт 

Ларионов, И.К. Предпринимательство : учебник / И.К. 

Ларионов. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 190 

с. — ISBN 978-5-394-02727-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93464 (дата обращения: 

27.08.2019). 

2017 У Л,ПЗ ЭР 30 100 БИК 

ЭБС 

Лань 

Управление персоналом : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / А. А. Литвинюк [и др.] ; под 

редакцией А. А. Литвинюка. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 498 с. — (Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-5550-7. — Текст : 

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

https://www.biblio-online.ru/bcode/412743 (дата обращения: 

27.08.2019). 

2018 У Л,ПЗ ЭР 30 100 БИК 

ЭБС 

Юрайт 

https://www.biblio-online.ru/bcode/421442
https://e.lanbook.com/book/93464
https://www.biblio-online.ru/bcode/412743


 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 30 100 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 30 100 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). — 
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Приложение 1 

 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их 

оценивания 

 

Дисциплина  Предпринимательство 

Код, направление подготовки  15.03.04  Автоматизация технологических процессов и 

производств       

 
Код компетенции Код и 

наименование 

результата 
обучения по 
дисциплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

ОК-2 

Способность  
использовать 

основы 

философских 
знаний, 

анализировать 
главные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития для 

осознания 
социальной 

значимости своей 
деятельности 

З1 
знает 

экономические 
основы 

производства и 
ресурсы 

предприятия; 
основы 

нормирования 
и оплаты труда 

в 
производствен

ной сфере; 

основы 
эффективного 
управления в 

профессиональ
ной 

деятельности 

слабо знает 
экономические 
основы 
производства и 
ресурсы 
предприятия; 
основы 
нормирования 

и оплаты труда 
в 
производствен
ной сфере; 
основы 
эффективного 
управления в 
профессиональ

ной 
деятельности 

частично знает 
экономические 

основы 
производства и 
ресурсы 
предприятия; 
основы 
нормирования и 
оплаты труда в 
производственной 
сфере; основы 

эффективного 
управления в 
профессиональной 
деятельности 

знает экономические 
основы производства 
и ресурсы 
предприятия; основы 
нормирования и 

оплаты труда в 
производственной 
сфере; основы 
эффективного 
управления в 
профессиональной 
деятельности 

в полной мере знает 

экономические 
основы производства 
и ресурсы 
предприятия; основы 
нормирования и 
оплаты труда в 
производственной 
сфере; основы 
эффективного 

управления в 
профессиональной 
деятельности 

У1 

 умеет 
интерпретиров

ать 
экономическу
ю ситуацию на 
предприятии; 

оценивать 
факторы 

эффективност
и деятельности 
предприятия и 
использования 

ресурсов 

Ссабо умеет 
интерпретиров
ать 
экономическу
ю ситуацию на 

предприятии; 
оценивать 
факторы 
эффективности 
деятельности 
предприятия и 
использования 
ресурсов 

Частично может 
интерпретировать 
экономическую 
ситуацию на 

предприятии; 
оценивать факторы 
эффективности 
деятельности 
предприятия и 
использования 
ресурсов 

умеет 
интерпретировать 
экономическую 
ситуацию на 

предприятии; 
оценивать факторы 
эффективности 
деятельности 
предприятия и 
использования 
ресурсов 

в полной мере умеет 
интерпретировать 
экономическую 
ситуацию на 

предприятии; 
оценивать факторы 
эффективности 
деятельности 
предприятия и 
использования 
ресурсов 

В1 
владеет 

методами 

оценки 
деятельности 
предприятий; 

оценки 
рационального 
использования 
производствен

ных и 

финансовых 
ресурсов 

предприятий; 
навыками 

эффективного 
менеджмента 

слабо владеет 
методами 
оценки 
деятельности 
предприятий; 
оценки 
рационального 

использования 
производствен
ных и 
финансовых 
ресурсов 
предприятий; 
навыками 
эффективного 

менеджмента 

частично владеет 
методами оценки 
деятельности 
предприятий; 
оценки 
рационального 

использования 
производственных 
и финансовых 
ресурсов 
предприятий; 
навыками 
эффективного 
менеджмента 

владеет методами 
оценки деятельности 
предприятий; оценки 
рационального 
использования 
производственных и 
финансовых ресурсов 
предприятий; 

навыками 
эффективного 
менеджмента 

в полной мере 

владеет методами 
оценки деятельности 
предприятий; оценки 
рационального 
использования 
производственных и 
финансовых 
ресурсов 

предприятий; 
навыками 
эффективного 
менеджмента 



Код компетенции Код и 
наименование 

результата 
обучения по 
дисциплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

ОПК-1 

Способность 
использовать 
основные 
закономерности, 
действующие в 
процессе 
изготовления 

продукции 
требуемого 
качества, 
заданного 
количества при 
наименьших 
затратах 
общественного 

труда 

З2 
знает 

основные 
нормативные 
документы, 

используемые 
в 

профессиональ

ной 
деятельности; 
государственн

ую систему 
стандартизаци
и требований к 

качеству; 
элементы 

экономическог
о анализа в 

практической 
деятельности 

 

не знает 
основные 
нормативные 
документы, 
используемые 
в 
профессиональ

ной 
деятельности; 
государственн
ую систему 
стандартизаци
и требований к 
качеству; 
элементы 

экономическог
о анализа в 
практической 
деятельности 

демонстрирует 
неполное знание 
основных 

нормативных 
документов, 
используемых в 
профессиональной 
деятельности; 
государственной 
системы 
стандартизации 

требований к 
качеству; 
элементов 
экономического 
анализа в 
практической 
деятельности 

демонстрирует 
знание основных 

нормативных 
документов, 
используемых в 
профессиональной 
деятельности; 
государственной 
системы 
стандартизации 

требований к 
качеству; элементов 
экономического 
анализа в 
практической 
деятельности 

демонстрирует 
уверенные знания 
основных 
нормативных 
документов, 
используемых в 

профессиональной 
деятельности; 
государственной 
системы 
стандартизации 
требований к 
качеству; элементов 
экономического 

анализа в 
практической 
деятельности 

 
У2 

умеет 

применять 
основные 

нормативные 
документы по 

качеству 
стандартизаци

и и 
сертификации 

продуктов, 
используемые 

в 
профессиональ

ной 
деятельности;  

не может 
адекватно 
применять 
основные 
нормативные 
документы по 
качеству 

стандартизаци
и и 
сертификации 
продуктов, 
используемые 
в 
профессиональ
ной 

деятельности 

не совсем точно 
применяет 
основные 
нормативные 
документы по 

качеству 
стандартизации и 
сертификации 
продуктов, 
используемые в 
профессиональной 
деятельности 

имеет достаточные 
умения применять 
основные 
нормативные 
документы по 

качеству 
стандартизации и 
сертификации 
продуктов, 
используемые в 
профессиональной 
деятельности 

уверенно может 
применять основные 
нормативные 
документы по 
качеству 
стандартизации и 
сертификации 
продуктов, 

используемые в 
профессиональной 
деятельности 

В2 
владеет 

навыками 
использования 
нормативных 

документов по 
качеству, 

использования 
элементов 

экономическог
о анализа в 

практической 
деятельности 

не 
обнаруживает 
навыков 
использования 
нормативных 

документов по 
качеству, 
использования 
элементов 
экономическог
о анализа в 
практической 
деятельности 

на практике 
демонстрирует 

навыки 
использования 
нормативных 
документов по 
качеству, 
использования 
элементов 
экономического 

анализа, но 
допускает 
некоторые 
неточности  

демонстрирует 

хорошие навыки 
использования 
нормативных 
документов по 
качеству, 
использования 
элементов 
экономического 

анализа в 
практической 
деятельности 

демонстрирует 

уверенные навыки 
использования 
нормативных 
документов по 
качеству, 
использования 
элементов 
экономического 

анализа в 
практической 
деятельности  

ПК-12 

Способность 
организовывать 
работу малых 

коллективов 
исполнителей 

З3 
знает понятия 
малая группа, 

коллектив, 

первичная и 
вторичная 

социализация;  
основы 

эффективной 
интеракции 

не 
демонстрирует 
понимание 
ключевых 

категорий: 
понятия малая 
группа, 
коллектив, 
первичная и 
вторичная 
социализация;  
основы 

эффективной 
интеракции 

частично знает 
понятия малая 
группа, коллектив, 
первичная и 

вторичная 
социализация;  
частично знает 
основания 
эффективной 
интеракции 

знает понятия малая 
группа, коллектив, 
первичная и 
вторичная 

социализация;  
основы эффективной 
интеракции 

в полной мере знает  
понятия малая 
группа, коллектив, 
первичная и 

вторичная 
социализация;  
основы эффективной 
интеракции 



Код компетенции Код и 
наименование 

результата 
обучения по 
дисциплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

У3 
умеет 
оперировать 
категориями 
малая группа 
коллектива; 
использовать 
методики 

социализации 
и адаптации в 
профессиональ
ной 
деятельности 

 

слабо 
оперирует 
категориями 
малая группа 
коллектива; 
использовать 
методики 
социализации 

и адаптации в 
профессиональ
ной 
деятельности 
 

частично 
оперирует  
категориями малая 
группа коллектива; 
использовать 
методики 
социализации и 
адаптации в 

профессиональной 
деятельности 
 

оперирует  
категориями малая 
группа коллектива; 
использовать 
методики 
социализации и 
адаптации в 
профессиональной 

деятельности 

 в полной мере 
оперирует  
категориями малая 
группа коллектива; 
использовать 
методики 
социализации и 
адаптации в 

профессиональной 
деятельности 

 В3 
владеет 

навыками 
социального 

анализа 
профессиональ

ной 
интеракции на 
основе знаний 
социальных 

законов и 
категорий 

слабо владеет 
навыками 

социального 
анализа 
профессиональ
ной 
интеракции на 
основе знаний 
социальных 
законов и 

категорий 

частично владеет 
навыками 

социального 
анализа 
профессиональной 
интеракции на 
основе знаний 
социальных 
законов и 
категорий 

владеет навыками 
социального анализа 

профессиональной 
интеракции на 
основе знаний 
социальных законов 
и категорий 

 в полной мере 
владеет навыками 

социального анализа 
профессиональной 
интеракции на 
основе знаний 
социальных законов 
и категорий 

 

 

                                    

 

 
 

 


