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1.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы предпринимательства» являются: получение 

теоретических знаний и практических навыков студентами в области 

предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики. В процессе 

изучения данной дисциплины студенты приобретают знания и навыки в вопросах выбора 

сферы и организационно-правовой формы предпринимательской деятельности, 

овладевают функциями и основными принципами ведения предпринимательской 

деятельности. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Данная дисциплина входит в раздел «Б.1. Профессиональный цикл» ФГОС-3 по 

направлению подготовки ВО 38.03.02 – «Менеджмент». Дисциплина «Основы 

предпринимательства» является вариативной в обучении бакалавра менеджмента, ей 

предшествуют курсы: «Микроэкономика», «Теория менеджмента», «Экономика 

предприятия», предполагающие проведение лекционных и семинарских занятий с 

обязательными итоговыми контролями. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате обучения в средней общеобразовательной школе и в результате освоения выше 

перечисленных дисциплин ООП подготовки бакалавра. 

Изучение дисциплины «Основы предпринимательства» необходимо в качестве 

предшествующей формы учебной работы для освоения учебных дисциплин 

математического и естественнонаучного цикла: «Моделирование бизнес процессов», а 

также дисциплин профессионального цикла: «Управление человеческими ресурсами», 

«Стратегический менеджмент», «Управление изменениями», «Бизнес-планирование», 

«Научно-исследовательская работа». 

 

3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины 

владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

1) Знать: основные виды и формы предпринимательства; особенности функционирования 

фирм и предприятий различных организационно-правовых форм; особенности 

регистрации предприятий и фирм различных форм хозяйствования. 

2) Уметь: понимать природу экономического поведения фирмы в различных временных 

горизонтах на основе общих закономерностей и принципов рынка; применять основные 

принципы ведения предпринимательской деятельности; создать свое дело. 

3) Владеть: практическими навыками постановки целей, задач и организации 

предпринимательства, моделированию и самостоятельному принятию эффективных 

управленческих решений; методиками расчета предпринимательских рисков и способами 

их страхования; основными навыками командообразования. 

 

4. Объем и содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов. 



1 зачетная единица соответствует 36 часам. 
ДО ОЗО 

Семестр 7 

Общая трудоёмкость дисциплины 5 зачётных 

единиц, 180 часов  

В том числе: 

Аудиторных 64 час, из них: 

Лекций - 32 часов; 

Практических – 32 часов; 

Самостоятельных - 80 часа; 

Контроль самостоятельной работы –36 часов; 

Итоговый контроль –  экзамен, контрольная 

работа 

 

Семестр 7 

Общая трудоёмкость дисциплины 5 зачётных 

единиц, 180 часов  

В том числе: 

Аудиторных 26 час, из них: 

Лекций - 10 часов; 

Практических – 16 часов; 

Самостоятельных - 145 часов; 

Контроль самостоятельной работы – 9 часов; 

Итоговый контроль –  экзамен, контрольная 

работа 

 

4.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Содержание и виды предпринимательской деятельности. 

 

            1.1 Сущность, условие формирования, среда 

 1.2 Виды предпринимательства 

 1.3 Организационно-правовые формы предпринимательства 

 1.4  Объединения предприятий – коммерческих организаций 

 1.5 Предпринимательство в сфере малого бизнеса 

 

Рекомендуемый библиографический список 

Основная литература: 

Самарина, В. П. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : учебник. Доп. 

УМО / В. П. Самарина .— М. : КноРус, 2011 . 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного 

управления компаниями / монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного университета, 2011 

Шихвердиев А.П.  Управление конкурентоспособностью в малом и среднем бизнесе. 

Учебное пособие [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru / Изд-во СыктГУ, 2012.- 149 

с. 

Круглова Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства) (для бакалавров):Учебник. 

Изд-во КноРус, 2012г. -440с. 

Ермолаев Е. Е. , Фролов А. М. , Афанасьев А. М. , Гилева О. Я. , Лочан С. А. 
Основы предпринимательской деятельности. Учебное пособие Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2012.- 242 с. 

 

Дополнительная литература:  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим 

капиталом: монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во 

СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный 

ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52039
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52035
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52034
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52155
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52038
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html


корпоративной безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного университета, 2012 

Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе 

корпоративного управления / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2012. 

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим 

капиталом: монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во 

СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Надлежащий уровень корпоративного управления – фактор 

конкуретоспособности компании.-  Вестник Научно-исследовательского центра 

корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского 

государственного университета. – [Электронный ресурс] (http://koet.syktsu.ru/vestnik/) 

 

Тема 2. Предпринимательская идея и ее выбор. Принятие предпринимательского 

решения. 

     

            2.1. Поиск идеи. Формирование приоритетов. 

            2.2. Проблема выбора. Как воплотить мечту. 

            2.3. Принятие предпринимательского решения. Планирование, учет и контроль. 

 

Рекомендуемый библиографический список 

Основная литература: 

Самарина, В. П. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : учебник. Доп. 

УМО / В. П. Самарина .— М. : КноРус, 2011 . 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного 

управления компаниями / монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного университета, 2011 

Шихвердиев А.П.  Управление конкурентоспособностью в малом и среднем бизнесе. 

Учебное пособие [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru / Изд-во СыктГУ, 2012.- 149 

с. 

Круглова Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства) (для бакалавров):Учебник. 

Изд-во КноРус, 2012г. -440с. 

Ермолаев Е. Е. , Фролов А. М. , Афанасьев А. М. , Гилева О. Я. , Лочан С. А. 
Основы предпринимательской деятельности. Учебное пособие Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2012.- 242 с. 

 

Дополнительная литература:  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим 

капиталом: монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во 

СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный 

ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения 

корпоративной безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного университета, 2012 

Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе 

корпоративного управления / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/vestnik/
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52039
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52035
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52034
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52155
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52038
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html


государственного университета, 2012. 

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим 

капиталом: монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во 

СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Надлежащий уровень корпоративного управления – фактор 

конкуретоспособности компании.-  Вестник Научно-исследовательского центра 

корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского 

государственного университета. – [Электронный ресурс] (http://koet.syktsu.ru/vestnik/) 

 

Тема 3. Основы экономики, организации и планирования предпринимательской 

деятельности  

  

            3.1 Капитал фирмы 

 3.2 Основные экономические категории: себестоимость, цена, прибыль 

 3.3 Налогообложение бизнеса 

 3.4 Оплата труда на предприятии 

 3.5 Сущность и виды планов предприятия 

 3.6 Бизнес-план предприятия 

 

Рекомендуемый библиографический список 

Основная литература: 

Самарина, В. П. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : учебник. Доп. 

УМО / В. П. Самарина .— М. : КноРус, 2011 . 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного 

управления компаниями / монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного университета, 2011 

Шихвердиев А.П.  Управление конкурентоспособностью в малом и среднем бизнесе. 

Учебное пособие [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru / Изд-во СыктГУ, 2012.- 149 

с. 

Круглова Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства) (для бакалавров):Учебник. 

Изд-во КноРус, 2012г. -440с. 

Ермолаев Е. Е. , Фролов А. М. , Афанасьев А. М. , Гилева О. Я. , Лочан С. А. 
Основы предпринимательской деятельности. Учебное пособие Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2012.- 242 с. 

 

Дополнительная литература:  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим 

капиталом: монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во 

СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный 

ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения 

корпоративной безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного университета, 2012 

Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе 

корпоративного управления / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2012. 
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Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим 

капиталом: монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во 

СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Надлежащий уровень корпоративного управления – фактор 

конкуретоспособности компании.-  Вестник Научно-исследовательского центра 

корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского 
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Тема 4. Порядок образования и прекращения деятельности субъектов 

предпринимательства 

            4.1 Порядок образования 

            4.2 Лицензирование деятельности предприятий 

            4.3 Прекращение деятельности предприятия 
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Тема 5. Механизм функционирования предприятий различных организационно-

правовых форм. 

             

             5.1. Механизм функционирования коммерческих организаций (на примере 

хозяйственного товарищества). 

             5.2. Механизм функционирования коммерческих организаций (на примере 

хозяйственного общества (ООО). 

             5.3. Механизм функционирования ПБОЮЛ (ИП). 

             5.4. Механизм функционирования некоммерческих организаций. 

             5.5. Механизм функционирования предприятий с государственным капиталом. 

             5.6. Механизм функционирования предприятий с иностранным участием. 
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Шихвердиев А.П. Надлежащий уровень корпоративного управления – фактор 

конкуретоспособности компании.-  Вестник Научно-исследовательского центра 

корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского 

государственного университета. – [Электронный ресурс] (http://koet.syktsu.ru/vestnik/) 

 

Тема 6. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

 6.1 Сущность и методы государственного регулирования социально-

экономических процессов 

6.2 Правовое регулирование состоит в восстановлении государством правил 

«Экономической меры» для всех субъектов рынка. 

            6.3 Административное регулирование (в основном это меры запрета, разрешения 

и принуждения). Включает в себя лицензирование (выдачу на определенных условиях 

лицензий на осуществление тех или иных видов деятельности);   
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Тема 7. Основы построения оптимальной структуры предпринимательской 

деятельности. 

 

           7.1 Виды предпринимательских структур. Мировой и отечественный опыт. 

          7.2 Теория и практика построения оптимальной предпринимательской структуры 

(на примере инновационно активной компании). 
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государственного университета. – [Электронный ресурс] (http://koet.syktsu.ru/vestnik/) 

 

 

Тема 8. Культура предпринимательства. 

           

          8.1. Основные принципы этики (правила морали и нравственности). 

          8.2. Особенности национальных предпринимательских культур (мировой опыт) 

          8.3. Проблемы повышения культуры российского предпринимательства 
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Тема 9. Оценка эффективности предпринимательской деятельности. 
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          9.1. Методы оценки эффективности предпринимательской деятельности. 

Международные стандарты и отечественный опыт. 

         9.2. Инновационные подходы оценки эффективности предпринимательства 

 

Рекомендуемый библиографический список 

Основная литература: 

Самарина, В. П. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : учебник. Доп. 

УМО / В. П. Самарина .— М. : КноРус, 2011 . 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного 

управления компаниями / монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного университета, 2011 

Шихвердиев А.П.  Управление конкурентоспособностью в малом и среднем бизнесе. 

Учебное пособие [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru / Изд-во СыктГУ, 2012.- 149 

с. 

Круглова Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства) (для бакалавров):Учебник. 

Изд-во КноРус, 2012г. -440с. 

Ермолаев Е. Е. , Фролов А. М. , Афанасьев А. М. , Гилева О. Я. , Лочан С. А. 
Основы предпринимательской деятельности. Учебное пособие Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2012.- 242 с. 

 

Дополнительная литература:  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим 

капиталом: монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во 

СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный 

ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения 

корпоративной безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного университета, 2012 

Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе 

корпоративного управления / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2012. 

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим 

капиталом: монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во 

СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Надлежащий уровень корпоративного управления – фактор 

конкуретоспособности компании.-  Вестник Научно-исследовательского центра 

корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского 

государственного университета. – [Электронный ресурс] (http://koet.syktsu.ru/vestnik/) 

 

Тема 10. Предпринимательский риск. Конкуренция предпринимателей и 

предпринимательская тайна. 

 

 10.1 Сущность предпринимательского риска и его классификация 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52039
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52035
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52034
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52155
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52038
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/vestnik/


 10.2 Объективные и субъективные причины предпринимательского риска 

            10.3 Классификация предпринимательских рисков 

            10.4. Модели конкурентного поведения предпринимателей 

            10.5. Предпринимательская тайна 

Рекомендуемый библиографический список 

Основная литература: 

Самарина, В. П. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : учебник. Доп. 

УМО / В. П. Самарина .— М. : КноРус, 2011 . 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного 

управления компаниями / монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного университета, 2011 

Шихвердиев А.П.  Управление конкурентоспособностью в малом и среднем бизнесе. 

Учебное пособие [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru / Изд-во СыктГУ, 2012.- 149 

с. 

Круглова Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства) (для бакалавров):Учебник. 

Изд-во КноРус, 2012г. -440с. 

Ермолаев Е. Е. , Фролов А. М. , Афанасьев А. М. , Гилева О. Я. , Лочан С. А. 
Основы предпринимательской деятельности. Учебное пособие Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2012.- 242 с. 

 

Дополнительная литература:  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим 

капиталом: монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во 

СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный 

ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения 

корпоративной безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного университета, 2012 

Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе 

корпоративного управления / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2012. 

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим 

капиталом: монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во 

СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Надлежащий уровень корпоративного управления – фактор 

конкуретоспособности компании.-  Вестник Научно-исследовательского центра 

корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского 

государственного университета. – [Электронный ресурс] (http://koet.syktsu.ru/vestnik/) 

 

 

 

4.3. Календарно-тематический план 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (ДО) 

№ 
Наименование разделов, 

 тем (краткое содержание) 

се

ме

ст

р 

не

де

ля 

Количество часов по учебному 

плану 

Формы текущего 

контроля 

по теме, разделу 

Формиру

емые 

компетен

ции 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52039
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52035
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52034
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52155
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52038
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/vestnik/


Макс

имал

ьная 

нагру

зка 

студе

нтов 

(часо

в)  

Аудиторная 

нагрузка 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

В том числе 

Лек

ции 

Пра

кти

ч. 

раб

ота 

С

е

м

и

н

а

р 

Лаб

орат

ор. 

раб

ота 

1. 

Содержание и виды 

предпринимательской 

деятельности. 
 

7 1 16 4 4 

  

8 (опрос); 

(Выполнение 

творческих заданий 

в мини-группах) 

(ПК-7); 

(ПК-19); 

(ОПК-

6); 

 

2 

Предпринимательская 
идея и ее выбор. Приня- 
тие предприниматель- 
ского решения. 
 

7 4 16 4 4 

  

8 (Проверка 

творческих заданий) 
(ПК-7); 

3 

Основы экономики, 

организации и планирования 

предпринимательской 

деятельности 

7 6 16 4 4 

  

8 (опрос); 

(Выполнение 

творческих заданий 

в мини-группах) 

(ПК-19); 

4 

Порядок образования и 

прекращения деятельности 

субъектов 

предпринимательства  
 

7 8 16 4 4 

  

8 (Проверка 

творческих заданий) 
(ОПК-

6); 

5 

Механизм функциони- 
рования предприятий 
различных организаци- 

онно-правовых форм. 

7 10 16 4 4  

 

8 (опрос); 

(Выполнение 

творческих заданий 

в мини-группах) 

(ПК-7); 

6 

Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 
 

7 12 16 4 4  

 

8 (Проверка 

творческих заданий) 
(ПК-19); 

7 

Основы построения оп- 
тимальной структуры 
предпринимательской 
деятельности. 

7 14 16 4 4  

 

8 (опрос); 

(Выполнение 

творческих заданий 

в мини-группах) 

(ОПК-

6); 

8 
Культура предпринима- 
тельства. 

7 16 14 3 3  
 

8 (Проверка 

творческих заданий) 
(ПК-7); 

9 
Оценка эффективности 
предпринимательской 
деятельности. 

7 16 10 1 1  

 

8 (опрос); 

(Выполнение 

творческих заданий 

в мини-группах) 

(ПК-19); 

10 

Предпринимательские 

риски. Конкуренция 

предпри- 
нимателей и предпри- 
нимательская тайна. 

      

 

8  (ОПК-

6); 

 

КСР 

Контрольная работа 

Вид итогового 

семестрового контроля  

  

 

36 

   

  

8 

контрольная 

работа; 

36 экзамен 

(ПК-7); 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (ОЗО) 

 

 Итого часов   180 32 32 - - 80 36  

 Итого зач.ед 
 

 5 
0,8

9 

0,8

9 
- - 2 

1,22  

№ 
Наименование разделов, 

 тем (краткое содержание) 

се

ме

ст

р 

не

де

ля 

Количество часов по учебному 

плану 

Формы текущего 

контроля 

по теме, разделу 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Макс

имал

ьная 

нагру

зка 

студе

нтов 

(часо

в)  

Аудиторная 

нагрузка 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

В том числе 

Лек

ции 

Пра

кти

ч. 

раб

ота 

С

е

м

и

н

а

р 

Лаб

орат

ор. 

раб

ота 

1. 

Содержание и виды 

предпринимательской 

деятельности. 
 

7 1 19  1 

  

17 (опрос); 

(Выполнение 

творческих заданий 

в мини-группах) 

(ПК-7); 

2 

Предпринимательская 
идея и ее выбор. Приня- 
тие предприниматель- 
ского решения. 
 

7 4 19 1 2 

  

16 (Проверка 

творческих заданий) 
(ПК-19); 

3 

Основы экономики, 

организации и планирования 

предпринимательской 

деятельности 

7 6 19 1 2 

  

16 (опрос); 

(Выполнение 

творческих заданий 

в мини-группах) 

(ОПК-

6); 

4 

Порядок образования и 

прекращения деятельности 

субъектов 

предпринимательства  
 

7 8 19 1 2 

  

16 (Проверка 

творческих заданий) 
(ПК-7); 

5 

Механизм функциони- 
рования предприятий 
различных организаци- 

онно-правовых форм. 

7 10 19 1 1  

 

17 (опрос); 

(Выполнение 

творческих заданий 

в мини-группах) 

(ПК-19); 

6 

Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 
 

7 12 19 1 2  

 

16 (Проверка 

творческих заданий) 
(ОПК-

6); 

7 

Основы построения оп- 
тимальной структуры 
предпринимательской 
деятельности. 

7 14 19 1 2  

 

16 (опрос); 

(Выполнение 

творческих заданий 

в мини-группах) 

(ПК-7); 

8 
Культура предпринима- 
тельства. 

7 16 19  2  
 

17 (Проверка 

творческих заданий) 
(ПК-19); 

9 Оценка эффективности 7 16 19 4 2   13 (опрос); 

(Выполнение 
(ОПК-



 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Текущий контроль: сообщения с презентаций по результатам аналитической 

самостоятельной работы, графические и табличные изображения статистических данных и 

текстов; устный опрос на семинарских занятиях. 

предпринимательской 
деятельности. 

творческих заданий 

в мини-группах) 
6); 

10 

Предпринимательские 

риски. Конкуренция 

предпри- 
нимателей и предпри- 
нимательская тайна. 

      

 

  (ПК-7); 

 

КСР 

Контрольная работа 

Вид итогового 

семестрового контроля  

  

 

 

 

 

9 

   

  

 

контрольная 

работа; 

9  экзамен 

 

(ПК-19); 

 Итого часов   180 10 16 - - 145 9  

 Итого зач.ед 
 

 5 
0,3

4 

0,2

8 
- - 4,13 

0,25  



 (ДО)/ (ОЗО) 

 

Вопросы к практическому занятию. Тема 1. 
Дайте определение предпринимательской деятельности (со ссылкой на нормативную правовую базу). 

Есть ли различия между понятиями бизнес и предпринимательство? Какие виды предпринимательской 

деятельности существуют? Назовите основные организационно-правоые формы предпринимательства 

в российской и международной юрисдикции. В чем специфика предпринмиательства в сфере малого 

бизнеса? 

 

Вопросы к практическому занятию. Тема 2. 

Как осуществлять поиск предпринимательской идеи (источники, соотношение с 

собственными приоритетами). Предложите эффективную модель поиска. 

Дайте теоретическое обоснование проблемы предпринимательского выбора. 

Предложите эффективный алгоритм принятия предпринимательского решения с 

учетом необходимости планирования и контроля. 

 

Вопросы к практическому занятию. Тема 3. 

Что такое капитал фирмы? Проанализируйте основные экономические категории: 

себестоимость, цена, прибыль. Проанализируйте основные модели налогообложения 

бизнеса. Предложите эффективную модель оплаты труда на предприятии.  

Разработайте собственный бизнес-план предприятия (за основу предлагается взять 

презентацию по составлению бизнес-плана инновационной компании в соответствии 

со стандартами Unido) 

 

Вопросы к практическому занятию. Тема 4. 

     Как создать собственную компанию? Предложите механизмы прекращения ее 

деятельности.  

 

Вопросы к практическому занятию. Тема 5. 

     В чем особенности  функционирования основных организационно-правовых форм 

субъектов предпринимательской деятельности. Какие из них наиболее распространены 

и почему? 

Проанализируйте законодательство (ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», ФЗ «О некоммерческих организациях», ФЗ «Об акционерных 

обществах»),  

 

Вопросы к практическому занятию. Тема 6. 

     Предложите эффективные механизмы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности на различных этапах экономического цикла. 

Проанализируйте российские и региональные программные документы по данной 

тематике. Какие проблемы существуют и как их можно решать? 

 

Вопросы к практическому занятию. Тема 7. 

     Какие виды предпринимательских структур Вы знаете. Предложите оптимальную 

предпринимательскую структуру для собственной компании. Используйте метод 

графического моделирования. 

 

Вопросы к практическому занятию. Тема 8. 

     Перечислите основные правила этического поведения предпринимателя. 

Проанализируйте специфику предпринимательской культуры на международном и 

национальном уровне. Какие существуют проблемы и механизмы их решения? 

 

Вопросы к практическому занятию. Тема 9. 



Проанализируйте методологию оценки предпринимательской деятельности на 

мировом и отечественном уровне. С использованием инновационных подходов 

оцените эффективность предпринимательской деятельности компаний Республики 

Коми. 

 

Вопросы к практическому занятию. Тема 10. 

В чем состоит сущность предпринимательского риска. Как грамотно управлять 

предпринимательскими рисками (предложить эффективные модели с учетом 

специфики России).  

Какие Вы знаете модели конкурентного поведения предпринимателей (обосновать и 

доказать с использованием методов графического анализа). 

 

 

Промежуточный контроль: контрольная работа по темам 1-9 на тему «Основы 

предпринимательства». 

 

Варианты тем контрольных  работ 

(ПК-7); 

(ПК-19); 

(ОПК-6); 

 

1.Понятие предпринимательства, зарождение, становление и его развитие 

2.Факторы и мотивы, обуславливающие развитие предпринимательства 

3.Виды, субъекты и формы предпринимательства 

4.Права и обязанности предпринимателей 

5.Поддержка развития предпринимательства государственными органами 

6.Имущественная ответственность и прекращение предпринимательской деятельности 

7.Основные меры по государственному регулированию и контролированию деятельности 

субъектов хозяйствования 

8.Зарубежный опыт развития предпринимательства и поддержка его 

9.Организационно-правовые формы предпринимательства 

 

10.Предприниматель-индивидуал: особенности ведения бизнеса. 

11.Частное предприятие: особенности ведения бизнеса. 

12.Кооператив: особенности ведения бизнеса. 

13.Малое предприятие: особенности ведения бизнеса. 

14.Арендное предприятие: особенности ведения бизнеса. 

15.Акционерное общество: особенности ведения бизнеса. 

16.ООО, ОДО: особенности ведения бизнеса. 

17.Холдинговая компания: особенности ведения бизнеса. 

18.Оффшорная компания: особенности ведения бизнеса. 

19.Консалтинговое объединение 

20. Отбор и изучение конъюктуры рынка 

21.Государственная регистрация предпринимателей 

22.Организационное оформление предприятий 

23.Порядок выдачи субъектам хозяйствования лицензий на осуществление отдельных ви- 

дов деятельности 

24.Этика предпринимательства (личные качества, отношения с партнерами, 

служебные отношения, взаимоотношения с клиентами) 

25.Оценка рынка сбыта, конкурентоспособность 

36.Стратегия маркетинга 

27.План производства, организационный план, юридический план 

28.Оценка риска и страхование 

29.Стратегия финансирования, финансовый план 



30.Сущность предпринимательского риска, его основные элементы и черты 

31.Степень риска, методы и способы оценки его 

32.Страхование риска 

33.Разгосударствление и приватизация и их роль в становлении предпринимательства 

34.Госудорственная охрана промышленной собственности предпринимательской деятель- 

ности 

35.Товарный знак 

36.Лицензирование и квотирование экспорта и импорта товаров 

37.Котировка иностранной валюты и проведение валютных аукционов на бирже 

38.Регистрация, оформление, расторжение сделок 

39.Регулирование валютных операций 

40.Аудиторская деятельность предпринимателя 

41.Рекламная деятельность предпринимателя 

42.Оценочная деятельность предпринимателя__ 

 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине: экзамен - критерии оценки: 

81-100%  правильных ответов-оценка «5» 

61-80%     правильных ответов-оценка   «4» 

31-50%     правильных ответов-оценка   «3» 

0-30%        правильных ответов-оценка «2» 

 

Программа экзамена. 

Вопросы, направленные на выявление сформированных компетенций в результате 

освоения дисциплины: 

(ПК-7); 

(ПК-19); 

(ОПК-6); 

 

1.Сущность предпринимательства. 

2.Цель производственного вида предпринимательства, основные формы проявления. 

3.Обязательные этапы для создания предприятия. 

4.Понятие несостоятельности предприятия, формы ее реализации. 

5.Цель создания финансово-промышленные группы в России. 

6.Экономические, социальные и правовые условия необходимые для формирования 

предприимчивости людей. 

7.Содержание коммерческого предпринимательства. 

8.Формы предприятий. 

9.Организационные формы предприятий имеющие особенности при регистрации (их 

содержание). 

10. Суть предпринимательского союза. 

11.Виды и формы предпринимательства. 

12.Особенность финансового предпринимательства. 

13.Что включает в себя внешняя среда предприятия? 

14.Из каких элементов состоит внутренняя среда предпринимательской деятельно- 

сти? 

15.Какие предприятия относят к малым? 

16.Преимущества малого предприятия. 

17.Понятия фондового рынка. 

18.Предпринимательская идея и ее выбор. 

19.Методы принятия предпринимательских решений. 

20.Сущность конкуренции и ее виды. 

21.Задачи и функции антимонопольного комитета. 

22.Понятие предпринимательской тайны, ее виды. 



23.Критерии классификации инноваций. 

24.Организационные структуры осуществляющие реализацию инноваций. 

25.С какой целью осуществляется учет социальных последствий инновационных 

проектов? 

26.В чем сущность и значение культуры предпринимательства? 

27.Условия и факторы, влияющие на формирование культуры предпринимательства. 

28.Структура предпринимательской деятельности. 

29.Методы оптимизации структуры предпринимательской деятельности. 

30.Понятие внутрифирменного предпринимательства. 

31.Качественные признаки внутрифирменного предпринимательства. 

32.Показатели эффективности предпринимательской деятельности. 

33.Методы оценки предпринимательской деятельности. 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной  литературы 

Основная литература: 

1. Самарина, В. П. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : учебник. 

Доп. УМО / В. П. Самарина .— М. : КноРус, 2011 . 

2. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного 

управления компаниями / монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного университета, 2011 

3. Шихвердиев А.П.  Управление конкурентоспособностью в малом и среднем 

бизнесе. Учебное пособие [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru / Изд-во СыктГУ, 

2012.- 149 с. 

4. Круглова Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства) (для бакалавров):Учебник. 

Изд-во КноРус, 2012г. -440с. 

5. Ермолаев Е. Е. , Фролов А. М. , Афанасьев А. М. , Гилева О. Я. , Лочан С. А. 
Основы предпринимательской деятельности. Учебное пособие Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2012.- 242 с. 

 

Дополнительная литература:  

1. Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления 

человеческим капиталом: монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ 

Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

2. Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // 

[Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

3. Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения 

корпоративной безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного университета, 2012 

4. Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе 

корпоративного управления / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2012. 

5. Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления 

человеческим капиталом: монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ 

Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52039
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52035
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52034
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52155
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52038
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html


6. Шихвердиев А.П. Надлежащий уровень корпоративного управления – фактор 

конкуретоспособности компании.-  Вестник Научно-исследовательского центра 

корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского 

государственного университета. – [Электронный ресурс] (http://koet.syktsu.ru/vestnik/) 

 

 

7. Методические указания для обучающихся  по освоению дисциплины 

 

Тема 1.Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: 

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 
Подготовить проект по комплексному раскрытию понятий «предпринимательство» и 

«бизнес». 

Подготовить презентацию на тему «Виды и основные организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности» 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы 

Основная литература: 

Самарина, В. П. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : учебник. Доп. УМО / В. 

П. Самарина .— М. : КноРус, 2011 . 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления 

компаниями / монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2011 

Шихвердиев А.П.  Управление конкурентоспособностью в малом и среднем бизнесе. Учебное 

пособие [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru / Изд-во СыктГУ, 2012.- 149 с. 

Круглова Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства) (для бакалавров):Учебник. Изд-во 

КноРус, 2012г. -440с. 

Ермолаев Е. Е. , Фролов А. М. , Афанасьев А. М. , Гилева О. Я. , Лочан С. А. Основы 

предпринимательской деятельности. Учебное пособие Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2012.- 242 с. 

 

Дополнительная литература:  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим капиталом: 

монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

http://koet.syktsu.ru/vestnik/
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52039
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52035
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52034
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52155
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52038
http://koet.syktsu.ru/download.html


Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения корпоративной 

безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного 

университета, 2012 

Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе корпоративного 

управления / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2012. 

 

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим капиталом: 

монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

 

Шихвердиев А.П. Надлежащий уровень корпоративного управления – фактор 

конкуретоспособности компании.-  Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного 

права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 

– [Электронный ресурс] (http://koet.syktsu.ru/vestnik/) 

 

Тема 2. Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: 

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 
Составить схему поиска предпринимательской идеи. Предложить собственные 

предпринимательские идеи. 

Подготовить презентацию на тему «Как принять правильное предпринимательское 

решение? 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы 

Основная литература: 

Самарина, В. П. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : учебник. Доп. УМО / В. 

П. Самарина .— М. : КноРус, 2011 . 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления 

компаниями / монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2011 

Шихвердиев А.П.  Управление конкурентоспособностью в малом и среднем бизнесе. Учебное 

пособие [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru / Изд-во СыктГУ, 2012.- 149 с. 

Круглова Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства) (для бакалавров):Учебник. Изд-во 

КноРус, 2012г. -440с. 

http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/vestnik/


Ермолаев Е. Е. , Фролов А. М. , Афанасьев А. М. , Гилева О. Я. , Лочан С. А. Основы 

предпринимательской деятельности. Учебное пособие Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2012.- 242 с. 

 

 

Дополнительная литература:  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим капиталом: 

монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения корпоративной 

безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного 

университета, 2012 

Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе корпоративного 

управления / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2012. 

 

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим капиталом: 

монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

 

Шихвердиев А.П. Надлежащий уровень корпоративного управления – фактор 

конкуретоспособности компании.-  Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного 

права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 

– [Электронный ресурс] (http://koet.syktsu.ru/vestnik/) 

 

Тема 3. Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: 

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 
Подготовить доклад на тему: Пути максимизации прибыли и минимизации издержек 

фирмы. Представить графическое обоснование. 

 

Разработать макет собственного бизнес-плана предприятия (за основу предлагается взять 

презентацию по составлению бизнес-плана инновационной компании в соответствии со 

стандартами Unido) 

 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52039
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52035
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52034
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52155
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Основная литература: 

Самарина, В. П. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : учебник. Доп. УМО / В. 

П. Самарина .— М. : КноРус, 2011 . 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления 

компаниями / монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2011 

Шихвердиев А.П.  Управление конкурентоспособностью в малом и среднем бизнесе. Учебное 

пособие [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru / Изд-во СыктГУ, 2012.- 149 с. 

Круглова Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства) (для бакалавров):Учебник. Изд-во 

КноРус, 2012г. -440с. 

Ермолаев Е. Е. , Фролов А. М. , Афанасьев А. М. , Гилева О. Я. , Лочан С. А. Основы 

предпринимательской деятельности. Учебное пособие Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2012.- 242 с. 

 

 

Дополнительная литература:  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим капиталом: 

монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения корпоративной 

безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного 

университета, 2012 

Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе корпоративного 

управления / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2012. 

 

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим капиталом: 

монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

 

Шихвердиев А.П. Надлежащий уровень корпоративного управления – фактор 

конкуретоспособности компании.-  Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного 

права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 

– [Электронный ресурс] (http://koet.syktsu.ru/vestnik/) 

 

Тема 4. Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: 

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

  
Подготовить пакет документов по созданию собственного бизнеса. 

                                                                                                                                                                                                                     
Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 
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- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы 

Основная литература: 

Самарина, В. П. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : учебник. Доп. УМО / В. 

П. Самарина .— М. : КноРус, 2011 . 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления 

компаниями / монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2011 

Шихвердиев А.П.  Управление конкурентоспособностью в малом и среднем бизнесе. Учебное 

пособие [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru / Изд-во СыктГУ, 2012.- 149 с. 

Круглова Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства) (для бакалавров):Учебник. Изд-во 

КноРус, 2012г. -440с. 

Ермолаев Е. Е. , Фролов А. М. , Афанасьев А. М. , Гилева О. Я. , Лочан С. А. Основы 

предпринимательской деятельности. Учебное пособие Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2012.- 242 с. 

 

 

Дополнительная литература:  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим капиталом: 

монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения корпоративной 

безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного 

университета, 2012 

Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе корпоративного 

управления / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2012. 

 

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим капиталом: 

монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

 

Шихвердиев А.П. Надлежащий уровень корпоративного управления – фактор 

конкуретоспособности компании.-  Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного 

права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 

– [Электронный ресурс] (http://koet.syktsu.ru/vestnik/) 

 

Тема 5. Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: 

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 
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Проанализируйте действующее российское законодательство (ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», ФЗ «О некоммерческих организациях», ФЗ «Об 

акционерных обществах» и др.) с целью определения оптимальной организационно-

правовой формы для Вашего бизнеса,  

 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы 

Основная литература: 

Самарина, В. П. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : учебник. Доп. УМО / В. 

П. Самарина .— М. : КноРус, 2011 . 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления 

компаниями / монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2011 

Шихвердиев А.П.  Управление конкурентоспособностью в малом и среднем бизнесе. Учебное 

пособие [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru / Изд-во СыктГУ, 2012.- 149 с. 

Круглова Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства) (для бакалавров):Учебник. Изд-во 

КноРус, 2012г. -440с. 

Ермолаев Е. Е. , Фролов А. М. , Афанасьев А. М. , Гилева О. Я. , Лочан С. А. Основы 

предпринимательской деятельности. Учебное пособие Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2012.- 242 с. 

 

 

Дополнительная литература:  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим капиталом: 

монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения корпоративной 

безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного 

университета, 2012 

Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе корпоративного 

управления / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2012. 

 

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим капиталом: 

монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 
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Шихвердиев А.П. Надлежащий уровень корпоративного управления – фактор 

конкуретоспособности компании.-  Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного 

права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 

– [Электронный ресурс] (http://koet.syktsu.ru/vestnik/) 

 

Тема 6. Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: 

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 
Подготовить проект по повышению эффективности государственного 

регулирования предпринимательской деятельности в Республике Коми 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы 

Основная литература: 

Самарина, В. П. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : учебник. Доп. УМО / В. 

П. Самарина .— М. : КноРус, 2011 . 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления 

компаниями / монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2011 

Шихвердиев А.П.  Управление конкурентоспособностью в малом и среднем бизнесе. Учебное 

пособие [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru / Изд-во СыктГУ, 2012.- 149 с. 

Круглова Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства) (для бакалавров):Учебник. Изд-во 

КноРус, 2012г. -440с. 

Ермолаев Е. Е. , Фролов А. М. , Афанасьев А. М. , Гилева О. Я. , Лочан С. А. Основы 

предпринимательской деятельности. Учебное пособие Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2012.- 242 с. 

 

 

Дополнительная литература:  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим капиталом: 

монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 
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Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения корпоративной 

безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного 

университета, 2012 

Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе корпоративного 

управления / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2012. 

 

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим капиталом: 

монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

 

Шихвердиев А.П. Надлежащий уровень корпоративного управления – фактор 

конкуретоспособности компании.-  Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного 

права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 

– [Электронный ресурс] (http://koet.syktsu.ru/vestnik/) 

 

 

Тема 7. Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: 

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

  
Подготовить проект оптимальной предпринимательской структуры для 

собственной компании. Используйте интерактивные средства презентации. 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы 

Основная литература: 

Самарина, В. П. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : учебник. Доп. УМО / В. 

П. Самарина .— М. : КноРус, 2011 . 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления 

компаниями / монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2011 

Шихвердиев А.П.  Управление конкурентоспособностью в малом и среднем бизнесе. Учебное 

пособие [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru / Изд-во СыктГУ, 2012.- 149 с. 

Круглова Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства) (для бакалавров):Учебник. Изд-во 

КноРус, 2012г. -440с. 

Ермолаев Е. Е. , Фролов А. М. , Афанасьев А. М. , Гилева О. Я. , Лочан С. А. Основы 

предпринимательской деятельности. Учебное пособие Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2012.- 242 с. 

 

http://koet.syktsu.ru/download.html
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http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52035
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52034
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52155
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52038


 

Дополнительная литература:  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим капиталом: 

монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения корпоративной 

безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного 

университета, 2012 

Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе корпоративного 

управления / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2012. 

 

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим капиталом: 

монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

 

Шихвердиев А.П. Надлежащий уровень корпоративного управления – фактор 

конкуретоспособности компании.-  Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного 

права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 

– [Электронный ресурс] (http://koet.syktsu.ru/vestnik/) 

 

Тема 8. Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: 

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 
Подготовить проект по комплексному раскрытию понятия «предпринимательская 

культура» с использованием международных рекомендаций в области повышения 

корпоративной культуры. 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы 

Основная литература: 

Самарина, В. П. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : учебник. Доп. УМО / В. 

П. Самарина .— М. : КноРус, 2011 . 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления 

компаниями / монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2011 

Шихвердиев А.П.  Управление конкурентоспособностью в малом и среднем бизнесе. Учебное 

пособие [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru / Изд-во СыктГУ, 2012.- 149 с. 

http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/vestnik/


Круглова Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства) (для бакалавров):Учебник. Изд-во 

КноРус, 2012г. -440с. 

Ермолаев Е. Е. , Фролов А. М. , Афанасьев А. М. , Гилева О. Я. , Лочан С. А. Основы 

предпринимательской деятельности. Учебное пособие Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2012.- 242 с. 

 

 

Дополнительная литература:  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим капиталом: 

монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения корпоративной 

безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного 

университета, 2012 

Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе корпоративного 

управления / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2012. 

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим капиталом: 

монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

 

Шихвердиев А.П. Надлежащий уровень корпоративного управления – фактор 

конкуретоспособности компании.-  Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного 

права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 

– [Электронный ресурс] (http://koet.syktsu.ru/vestnik/) 

 

Тема 9. Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: 

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 
Подготовить презентацию на тему «Современные методы оценки эффективности 

предпринимательской деятельности» 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы 

Основная литература: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52039
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52035
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52034
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http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52038
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/vestnik/


Самарина, В. П. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : учебник. Доп. УМО / В. 

П. Самарина .— М. : КноРус, 2011 . 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления 

компаниями / монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2011 

Шихвердиев А.П.  Управление конкурентоспособностью в малом и среднем бизнесе. Учебное 

пособие [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru / Изд-во СыктГУ, 2012.- 149 с. 

Круглова Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства) (для бакалавров):Учебник. Изд-во 

КноРус, 2012г. -440с. 

Ермолаев Е. Е. , Фролов А. М. , Афанасьев А. М. , Гилева О. Я. , Лочан С. А. Основы 

предпринимательской деятельности. Учебное пособие Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2012.- 242 с. 

 

 

Дополнительная литература:  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим капиталом: 

монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения корпоративной 

безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного 

университета, 2012 

Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе корпоративного 

управления / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2012. 

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим капиталом: 

монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Надлежащий уровень корпоративного управления – фактор 

конкуретоспособности компании.-  Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного 

права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 

– [Электронный ресурс] (http://koet.syktsu.ru/vestnik/) 

 

 

Тема 10. Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: 

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 
Разработать механизм грамотного управления предпринимательскими рисками в 

условиях экономического кризиса. 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52039
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52035
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52034
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52155
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52038
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/vestnik/


(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы 

Основная литература: 

Самарина, В. П. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : учебник. Доп. УМО / В. 

П. Самарина .— М. : КноРус, 2011 . 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления 

компаниями / монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2011 

Шихвердиев А.П.  Управление конкурентоспособностью в малом и среднем бизнесе. Учебное 

пособие [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru / Изд-во СыктГУ, 2012.- 149 с. 

Круглова Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства) (для бакалавров):Учебник. Изд-во 

КноРус, 2012г. -440с. 

Ермолаев Е. Е. , Фролов А. М. , Афанасьев А. М. , Гилева О. Я. , Лочан С. А. Основы 

предпринимательской деятельности. Учебное пособие Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2012.- 242 с. 

 

Дополнительная литература:  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим капиталом: 

монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения корпоративной 

безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного 

университета, 2012 

Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе корпоративного 

управления / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2012. 

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим капиталом: 

монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Надлежащий уровень корпоративного управления – фактор 

конкуретоспособности компании.-  Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного 

права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 

– [Электронный ресурс] (http://koet.syktsu.ru/vestnik/) 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Научная библиотека Сыктывкарского государственного университета 

http://library.syktsu.ru/ 

Материалы Интернет-сайта http://window.edu.ru/ 

 

9. Информационные технологии 

В процессе освоения дисциплины применяются следующие технологии формирования 

вышеуказанных профессиональных компетенций студентов: 

1. Традиционная технология: лекционно-семинарская система обучения. Её 

составляющие: поточные лекции и групповая система организации семинарских занятий; 

еженедельная передача предмета небольшими порциями; использование лекций и 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52039
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52035
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52034
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52155
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52038
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/vestnik/
http://library.syktsu.ru/
http://window.edu.ru/


семинаров в качестве основных форм учебных занятий; постановка преподавателем целей 

обучения и соответствующие планирование их достижение; применение 

иллюстрированных методов обучения; фронтальная и индивидуальная работа 

преподавателя со студентами на учебных занятиях; наличие эпизодически возникающей 

обратной связи преподавателя со студентами; проверка выполнения самостоятельных 

заданий студента преподавателем; оценка преподавателем академических результатов 

студентов с помощью выполнения текущей контрольной работы; зачет в рамках сессии. 

Роль этих методов в формировании компонентов компетенций: формирование знаний об 

ориентировочной основе выполнения деятельности менеджера в органах и 

организациях, обобщенных методах решения задач. 

2. Инновационные технологии активного обучения квазипрофессиональной 

деятельности студентов: 

Роль этих методов в формировании компонентов формируемых компетенций и их 

интеграция в учебный процесс, имитирующем профессиональную деятельность. Это будет 

происходить за счет использования метода проекта. 

Результатом обучения на основе проектной технологии является освоение её 

студентами, а затем умение применить в своей практической деятельности в органах и 

организациях, как инструмента достижения целей. 

Данная технология предполагает активизацию мышления студентов; высокую 

степень вовлеченности в учебный процесс; взаимодействие студентов между собой и 

с преподавателем; творческий характер занятий; освоение материала в сжатые сроки; 

обязательную презентацию. 

Формы проекта: групповая, монопредметная, краткосрочная (мини-проект), 

информационные, практико-ориентировочные, творческие. 

Проекты выполняются студентами в рамках самостоятельной работы и 

представляются результаты проектной деятельности на семинарских занятиях. 

Этапы: 

1) Определение темы проекта (задание в рамках самостоятельной работы), 

2) Определение   сбора   анализа,   информации   и   формы   отчета.   

Распределение 

обязанностей и заданий между членами команды. 

3) Сбор информации. 

4) Анализ информации, оформление результатов, формулировка выводов. 

5) Представления проекта - презентация. 

6) Подведение итогов. 



Одновременно в рамках проектной деятельности реализуются и такие активные 

методы проведение занятий как: 

- моделирование (наглядное представления количественного анализа); 

- тренинг коммуникативности (обучение аудитории в процессе 

взаимодействующей 

малой группы). 

 

10. Материально-техническое обеспечение. 

Кафедра «ЭТиКУ», соответствует требованиям обеспечения подготовки бакалавров 

по по направлению подготовки 080200.62 МЕНЕДЖМЕНТ  (КВАЛИФИКАЦИЯ 

(СТЕПЕНЬ) "БАКАЛАВР"). В распоряжении кафедры находятся две аудитории, 

полностью оснащенные необходимым учебным оборудованием. 

 Кроме того, при организации занятий по дисциплинам, читаемым кафедрой 

«ЭТиКУ», используется лаборатория в составе: 

1. Сервер Sun Fire – 1 шт. 

2. Компьютеры: Geg Popular, 1500 Mhgz, ОЗУ 256 Mb, HDD 40 Gb - 18 шт. 

3. Принтеры: 

Принтер HP-1100 – 1 шт. 

Принтер HP LJ-1200 – 1шт. 

Принтер HP LJ-1005W – 1 шт. 

Принтер Laser Jet 6P – 1 шт. 

4. Сканеры: 

  Jet 5P – 1 шт. 

EPSON PerfectionV30 -2 шт 

5. Проекторы: 

Sharp PG – A20X LCD 2000 Ansi -2 шт. 

Проектор HITACHI CP-S210 – 1 шт. 

6. Копировальный аппарат CANON FC – 1 шт.  
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