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1. 1. Характеристика дисциплины по ФГОС ВО 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

сентября 2017 г. № 922 дисциплина «Бизнес в экономике» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Данная дисциплина в соответствии с учебным 

планом института является дисциплиной по выбору. 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Бизнес в экономике»  включает 36 тем. Темы объединены в три 

дидактические единицы: «Предпринимательство: этапы становления, виды, макро и микро 

окружение», «Предпринимательские риски и методы их анализа», «Управление 

предпринимательскими рисками». 

Цель изучения дисциплины заключается в получении базовых знаний о 

сущности, функциях и принципах  проявления рисков и разработки методов анализа 

рисков, необходимых для выявления финансовых опасностей, их прогнозирования, 

анализа и оценки уровня, повышения финансовой устойчивости фирм и предприятий в 

условиях рыночной экономики. Организации финансов предприятия в рыночных 

условиях, изучении  проблем формирования финансовых ресурсов, основного и 

оборотного капитала и целого ряда других основных вопросов, позволяющих 

сформировать у студентов правильный подход к организации финансовых отношений на 

предприятии.  

Основными задачами дисциплины являются:  

1. характеристика сущности и закономерностей экономических явлений и процессов; 

2. определение закономерностей и тенденций развития национальной экономики; 

3. формирование теоретических и методологических основ других экономических 

дисциплин. 

 

3. Требования к уровню освоения дисциплины (планируемые результаты обучения, 

соотнесенные с индикаторами достижения компетенций) 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Формируемые 

компетенции 

Декомпозиция 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 
УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

Знать как принимать 

участие в реализации 

профессиональных 

коммуникаций в рамках 

проектных групп, обучать 

пользователей 

информационных систем 

Уметь: принимать участие в 

реализации 

профессиональных 

коммуникаций в рамках 

проектных групп, обучать 

пользователей 

информационных систем 

Владеть: способностью 

принимать участие в 

реализации 

ИУК-3.1.Понимает эффективность 

использования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в команде 

ИУК-3.2.Понимает особенности 

поведения выделенных групп людей, с 

которыми работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности (выбор 

категорий групп людей осуществляется 

образовательной организацией в 

зависимости от целей подготовки - по 

возрастным особенностям, по 

этническому или религиозному признаку, 

социально незащищенные слои населения 

и 

т.п) 

ИУК-3.3.Предвидит результаты 



профессиональных 

коммуникаций в рамках 

проектных групп, обучать 

пользователей 

информационных систем 

(последствия) личных действий и 

планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

ИУК-3.4.Эффективно взаимодействует с 

другими членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команды 

 

 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Для изучения дисциплины, необходимы знания и умения из дисциплин, изучаемых ранее 

по учебному плану. Согласно учебному плану дисциплина «Предпринимательское дело в 

современной   экономике» изучается на 7 семестре очной формы обучения, на 8 семестре 

очно-заочной формы обучения и на 4 семестре заочной форме обучения. 

Компетенции, знания и умения, приобретаемые студентами после изучения 

дисциплины будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной 

деятельности. 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 4 года 

Вид учебной работы 
Всего часов (Зачётных 

единиц) 

Семестр 

7 

Общая трудоёмкость дисциплины 216(6) 216(6) 

Аудиторные занятия 28 28 

Лекции 36 36 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия (ПЗ) 54 54 

Семинарские занятия (СЗ) - - 

Самостоятельная работа (СРС) 99 99 

Вид итогового контроля Экзамен(27) Экзамен(27) 

Очно-заочная форма обучения 4 года 6 мес 

Вид учебной работы 
Всего часов (Зачётных 

единиц) 

Семестр 

8 

Общая трудоёмкость дисциплины 216(6) 216(6) 

Аудиторные занятия 28 28 

Лекции 12 12 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Семинарские занятия (СЗ) - - 

Самостоятельная работа (СРС) 179 179 

Вид итогового контроля Экзамен(9) Экзамен(9) 

Заочная форма обучения4 года 6 мес 

Вид учебной работы 
Всего часов (Зачётных 

единиц) 

Семестр 

4 

Общая трудоёмкость дисциплины 216(6) 216(6) 

Аудиторные занятия 22 22 

Лекции 6 6 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Семинарские занятия (СЗ) - - 



Самостоятельная работа (СРС) 185 185 

Вид итогового контроля Экзамен(9) Экзамен(9) 

 

6. Содержание и структура дисциплины 

6.1  Тематическая структура дисциплины 

 

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

1 Предпринимательство: 

этапы становления, 

виды, макро и микро 

окружение 

1 Введение УК-3 

2 Исторические аспекты 

предпринимательства 

3 Сущность предпринимательства  

4 Виды предпринимательства 

5 Формы предпринимательства 

6 Финансовые ресурсы предприятия 

7 Сущность предпринимательской среды 

8 Факторы влияющие на деятельность 

фирмы. 

9 Роль государства в формировании 

финансовой среды 

предпринимательства 

10 Финансовое планирование 

11 Стратегическое планирование 

12 Влияние законодательства на среду 

функционирования 

2 Предпринимательские 

риски и методы их 

анализа 

13 Место предпринимательских рисков в 

экономической деятельность 

хозяйствующих субъектов 

УК-3 

14 Роль  предпринимательских рисков в 

экономической деятельность 

хозяйствующих субъектов 

14 Система показателей оценки риска 

15 Виды анализа риска 

16 Методы анализа риска 

17 Система управления 

предпринимательским риском 

18 Методы управление риском 

19 Страхование, как способ управления 

предпринимательскими рисками 

20 Страхование имущественных рисков 

21 Страхование финансовых рисков 

22 Страхование коммерческих рисков 

23 Страхование технических рисков 

24 Страхование валютных рисков 

25 Методы управления финансовых 

рисков  

26 Методы предотвращения финансовых 



рисков 

27 Российский рынок инвестиций 

28 Неблагоприятные условия 

29 Риски финансирования 

инвестиционных проектов 

30 Лизинг лизинговых операций  

31 Анализ лизинговых операций 

3 

Оценка отдельных 

видов финансовых  

рисков  

32 Оценка финансовых рисков УК-3 

33 Управление инвестиционных рисков  

34 Оценка инвестиционных рисков 

35 Страхование финансовых рисков  

34 
Управление рисками 

несостоятельности (банкротства) 

35 
Кредитование субъектов 

хозяйствования 

36 Управление кредитными рисками 

 

6.2. Распределение  учебного времени по семестрам, разделам и (или) темам, 

видам учебных занятий (контактная работа), видам текущего контроля 

успеваемости  и формам промежуточной аттестации 

Очная форма обучения 4 года 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины Трудоемкость Лекции ПЗ СРС 

1 Введение 5,25 1 1,5 2,75 

2 Исторические аспекты предпринимательства 5,25 1 1,5 2,75 

3 Сущность предпринимательства  5,25 1 1,5 2,75 

4 Виды предпринимательства 5,25 1 1,5 2,75 

5 Формы предпринимательства 5,25 1 1,5 2,75 

6 Финансовые ресурсы предприятия 5,25 1 1,5 2,75 

7 Сущность предпринимательской среды 5,25 1 1,5 2,75 

8 Факторы влияющие на деятельность фирмы. 5,25 1 1,5 2,75 

9 Роль государства в формировании финансовой 

среды предпринимательства 

5,25 1 1,5 2,75 

10 Финансовое планирование 5,25 1 1,5 2,75 

11 Стратегическое планирование 5,25 1 1,5 2,75 

12 Влияние законодательства на среду 

функционирования 

5,25 1 1,5 2,75 

13 Место предпринимательских рисков в 

экономической деятельность хозяйствующих 

субъектов 

5,25 1 1,5 2,75 

14 Роль  предпринимательских рисков в 

экономической деятельность хозяйствующих 

субъектов 

5,25 1 1,5 2,75 

15 Система показателей оценки риска 5,25 1 1,5 2,75 

16 Виды анализа риска 5,25 1 1,5 2,75 

17 Методы анализа риска 5,25 1 1,5 2,75 

18 Система управления предпринимательским 

риском 

5,25 1 1,5 2,75 

19 Методы управление риском 5,25 1 1,5 2,75 

20 Страхование, как способ управления 

предпринимательскими рисками 

5,25 1 1,5 2,75 



21 Страхование имущественных рисков 5,25 1 1,5 2,75 

22 Страхование финансовых рисков 5,25 1 1,5 2,75 

23 Страхование коммерческих рисков 5,25 1 1,5 2,75 

24 Страхование технических рисков 5,25 1 1,5 2,75 

25 Страхование валютных рисков 5,25 1 1,5 2,75 

26 Методы управления финансовых рисков  5,25 1 1,5 2,75 

27 Методы предотвращения финансовых рисков 5,25 1 1,5 2,75 

28 Российский рынок инвестиций 5,25 1 1,5 2,75 

29 Неблагоприятные условия 5,25 1 1,5 2,75 

30 Риски финансирования инвестиционных 

проектов 

5,25 1 1,5 2,75 

31 Лизинг лизинговых операций  5,25 1 1,5 2,75 

32 Анализ лизинговых операций 5,25 1 1,5 2,75 

33 Оценка финансовых рисков 5,25 1 1,5 2,75 

34 Управление инвестиционных рисков  5,25 1 1,5 2,75 

35 Оценка инвестиционных рисков 5,25 1 1,5 2,75 

36 Страхование финансовых рисков  5,25 1 1,5 2,75 

 Контрольные мероприятия 27 0 0 0 

Итого: 216 36 54 99 

Очно-заочная форма обучения 4 года 6 мес 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины Трудоемкость Лекции ПЗ СРС 

1 Введение 5,75 0,3 0,4 5,05 

2 Исторические аспекты предпринимательства 5,75 0,3 0,4 5,05 

3 Сущность предпринимательства  5,75 0,3 0,4 5,05 

4 Виды предпринимательства 5,75 0,3 0,4 5,05 

5 Формы предпринимательства 5,75 0,3 0,4 5,05 

6 Финансовые ресурсы предприятия 5,75 0,3 0,4 5,05 

7 Сущность предпринимательской среды 5,75 0,3 0,4 5,05 

8 Факторы влияющие на деятельность фирмы. 5,75 0,3 0,4 5,05 

9 Роль государства в формировании финансовой 

среды предпринимательства 

5,75 0,3 0,4 5,05 

10 Финансовое планирование 5,75 0,3 0,4 5,05 

11 Стратегическое планирование 5,75 0,3 0,4 5,05 

12 Влияние законодательства на среду 

функционирования 

5,75 0,3 0,4 5,05 

13 Место предпринимательских рисков в 

экономической деятельность хозяйствующих 

субъектов 

5,75 0,3 0,4 5,05 

14 Роль  предпринимательских рисков в 

экономической деятельность хозяйствующих 

субъектов 

5,75 0,3 0,4 5,05 

15 Система показателей оценки риска 5,75 0,3 0,4 5,05 

16 Виды анализа риска 5,75 0,3 0,4 5,05 

17 Методы анализа риска 5,75 0,3 0,4 5,05 

18 Система управления предпринимательским 

риском 

5,75 0,3 0,4 5,05 

19 Методы управление риском 5,75 0,3 0,4 5,05 

20 Страхование, как способ управления 

предпринимательскими рисками 

5,75 0,3 0,4 5,05 

21 Страхование имущественных рисков 5,75 0,3 0,4 5,05 



22 Страхование финансовых рисков 5,75 0,3 0,4 5,05 

23 Страхование коммерческих рисков 5,75 0,3 0,4 5,05 

24 Страхование технических рисков 5,75 0,3 0,4 5,05 

25 Страхование валютных рисков 5,75 0,3 0,4 5,05 

26 Методы управления финансовых рисков  5,75 0,3 0,4 5,05 

27 Методы предотвращения финансовых рисков 5,75 0,3 0,4 5,05 

28 Российский рынок инвестиций 5,75 0,3 0,4 5,05 

29 Неблагоприятные условия 5,75 0,3 0,4 5,05 

30 Риски финансирования инвестиционных 

проектов 

5,75 0,3 0,4 5,05 

31 Лизинг лизинговых операций  5,75 0,3 0,4 5,05 

32 Анализ лизинговых операций 5,75 0,3 0,4 5,05 

33 Оценка финансовых рисков 5,75 0,3 0,4 5,05 

34 Управление инвестиционных рисков  5,75 0,3 0,4 5,05 

35 Оценка инвестиционных рисков 5,75 0,3 0,4 5,05 

36 Страхование финансовых рисков  5,75 1,5 2 2,25 

 Контрольные мероприятия 9 0 0 0 

Итого: 216 12 16 179 

Заочная форма обучения 4 года 6 мес 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины Трудоемкость Лекции ПЗ СРС 

1 Введение 5,75 0,15 0,4 5,2 

2 Исторические аспекты предпринимательства 5,75 0,15 0,4 5,2 

3 Сущность предпринимательства  5,75 0,15 0,4 5,2 

4 Виды предпринимательства 5,75 0,15 0,4 5,2 

5 Формы предпринимательства 5,75 0,15 0,4 5,2 

6 Финансовые ресурсы предприятия 5,75 0,15 0,4 5,2 

7 Сущность предпринимательской среды 5,75 0,15 0,4 5,2 

8 Факторы влияющие на деятельность фирмы. 5,75 0,15 0,4 5,2 

9 Роль государства в формировании финансовой 

среды предпринимательства 

5,75 0,15 0,4 5,2 

10 Финансовое планирование 5,75 0,15 0,4 5,2 

11 Стратегическое планирование 5,75 0,15 0,4 5,2 

12 Влияние законодательства на среду 

функционирования 

5,75 0,15 0,4 5,2 

13 Место предпринимательских рисков в 

экономической деятельность хозяйствующих 

субъектов 

5,75 0,15 0,4 5,2 

14 Роль  предпринимательских рисков в 

экономической деятельность хозяйствующих 

субъектов 

5,75 0,15 0,4 5,2 

15 Система показателей оценки риска 5,75 0,15 0,4 5,2 

16 Виды анализа риска 5,75 0,15 0,4 5,2 

17 Методы анализа риска 5,75 0,15 0,4 5,2 

18 Система управления предпринимательским 

риском 

5,75 0,15 0,4 5,2 

19 Методы управление риском 5,75 0,15 0,4 5,2 

20 Страхование, как способ управления 

предпринимательскими рисками 

5,75 0,15 0,4 5,2 

21 Страхование имущественных рисков 5,75 0,15 0,4 5,2 

22 Страхование финансовых рисков 5,75 0,15 0,4 5,2 



23 Страхование коммерческих рисков 5,75 0,15 0,4 5,2 

24 Страхование технических рисков 5,75 0,15 0,4 5,2 

25 Страхование валютных рисков 5,75 0,15 0,4 5,2 

26 Методы управления финансовых рисков  5,75 0,15 0,4 5,2 

27 Методы предотвращения финансовых рисков 5,75 0,15 0,4 5,2 

28 Российский рынок инвестиций 5,75 0,15 0,4 5,2 

29 Неблагоприятные условия 5,75 0,15 0,4 5,2 

30 Риски финансирования инвестиционных 

проектов 

5,75 0,15 0,4 5,2 

31 Лизинг лизинговых операций  5,75 0,15 0,4 5,2 

32 Анализ лизинговых операций 5,75 0,15 0,4 5,2 

33 Оценка финансовых рисков 5,75 0,15 0,4 5,2 

34 Управление инвестиционных рисков  5,75 0,15 0,4 5,2 

35 Оценка инвестиционных рисков 5,75 0,15 0,4 5,2 

36 Страхование финансовых рисков  5,75 0,75 2 3 

 Контрольные мероприятия 9 0 0 0 

Итого: 216 6 16 185 

 

6.3. Содержание тем (разделов) дисциплин 

Раздел1: Предпринимательство: этапы становления, виды, макро и микро 

окружение. 

1. Введение 

2. Исторические аспекты предпринимательства 

3. Сущность предпринимательства  

4. Виды предпринимательства 

5. Формы предпринимательства 

6. Финансовые ресурсы предприятия 

7. Сущность предпринимательской среды 

8. Факторы влияющие на деятельность фирмы. 

9. Роль государства в формировании финансовой среды предпринимательства 

10. Финансовое планирование 

11. Стратегическое планирование 

12. Влияние законодательства на среду функционирования 

Раздел2: Предпринимательские риски и методы их анализа 

1. Место предпринимательских рисков в экономической деятельность 

хозяйствующих субъектов 

2. Роль  предпринимательских рисков в экономической деятельность хозяйствующих 

субъектов 

3. Система показателей оценки риска 

4. Виды анализа риска 

5. Методы анализа риска 

6. Система управления предпринимательским риском 

7. Методы управление риском 

8. Страхование, как способ управления предпринимательскими рисками 

9. Страхование имущественных рисков 

10. Страхование финансовых рисков 

11. Страхование коммерческих рисков 

12. Страхование технических рисков 

13. Страхование валютных рисков 

14. Методы управления финансовых рисков  

15. Методы предотвращения финансовых рисков 

16. Российский рынок инвестиций 



17. Неблагоприятные условия 

18. Риски финансирования инвестиционных проектов 

19. Лизинг лизинговых операций  

20. Анализ лизинговых операций 

Раздел2: Оценка отдельных видов финансовых  рисков 

1. Оценка финансовых рисков 

2. Управление инвестиционных рисков  

3. Оценка инвестиционных рисков 

4. Страхование финансовых рисков  

5. Управление рисками несостоятельности (банкротства) 

6. Кредитование субъектов хозяйствования 

7. Управление кредитными рисками 

 

7. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы и выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в 

соответствии с заданиями преподавателями. 

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по 

дисциплине. 

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 

Наименование раздела 

(дисциплины) модуля 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

Бизнес в экономике - выполнение контрольной работы; 

- изучение теоретического материала с использованием курса 

лекций и рекомендованной литературы; 

- подготовка к экзамену в соответствии с перечнем 

контрольных вопросов для аттестации; 

- дидактическое тестирование. 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Формируемые 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенций и их 

содержание 

Критерии оценивания компетенций 

ОПК-9. 

Способен 

принимать 

участие в 

реализации 

профессиональн

ых 

1 этап  

Контакт

ная 

работа  

 

2 этап 

Самосто

- подготовка   

к  

практически

м  занятиям;  

- 

выступления 

на 

Содержательный 

 

Знает: как принимать 

участие в реализации 

профессиональных 

коммуникаций в рамках 

проектных групп, обучать 

пользователей 

информационных систем 



коммуникаций с 

заинтересованн

ыми 

участниками 

проектной 

деятельности и в 

рамках 

проектных 

групп 

ятельная 

работа 

 

3 этап 

Промежу

точная 

аттеста

ция  

 

практически

х занятия; 

- 

выполнения 

заданий по 

самоконтрол

ю;  

- ответ на 

экзамене 

Деятельностный 

 
умеет  

принимать участие в 

реализации 

профессиональных 

коммуникаций в рамках 

проектных групп, обучать 

пользователей 

информационных систем 

  Личностный Владеет: способностью 

принимать участие в 

реализации 

профессиональных 

коммуникаций в рамках 

проектных групп, обучать 

пользователей 

информационных систем 

 

Для оценивания содержательного критерия используются результаты обучения в 

виде знаний на основании следующих процедур и технологий: 

- тестирование; 

- устные и письменные ответы на вопросы в рамках учебных занятий и зачета 

- индивидуальное собеседование по результатам самостоятельной работы 

(контрольная, реферат, доклад, эссе и др.) 

Для оценивания деятельностного и личностного критериев используются 

результаты обучения в виде умений и опыта деятельности, приобретаемых в рамках 

практических занятий, заданий для самостоятельной работы, в том числе используются 

практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач (вопросов) в 

виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, 

или описание результата, который нужно получить. 

При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования, оценивание 

результата проводится следующим образом: 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

2 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровне 

«неудовлетворительно». 

 

8.3 . Методические материалы для оценивания текущих и промежуточных 

результатов обучения 

Для оценивания содержательного критерия используются результаты обучения в 

виде знаний на основании следующих процедур и технологий: 

- тестирование; 

- устные и письменные ответы на вопросы зачета 

- индивидуальное собеседование 

Для оценивания деятельностного и личностного критериев используются 

результаты обучения в виде умений и опыта деятельности: используются практические 

контрольные задания, включающих одну или несколько задач (вопросов) в виде краткой 



формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, или описание 

результата, который нужно получить. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 

1) Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется - в течение 

семестра.  

2) Проверка докладов - в течение семестра.  

3) Проведение консультаций  - в течение года 

4) Проведение тестирования – в конце семестра 

Формами отчетности студентов являются: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- доклады с последующей их защитой на учебных занятиях;  

- сдача зачета.  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 

1. Контрольные срезы могут включать задания в виде тестов по изучаемому 

разделу дисциплины, терминологический диктант, теоретические вопросы и 

ситуационные задачи.  

2. Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами 

научной литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие 

в задания для семинаров и самостоятельной работы. 

3. Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у 

студентов навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и 

ориентации на глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ 

дисциплины. Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 

а.) Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рас-

сматриваемых автором в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое 

отношение к изучаемой проблеме 

б) Конспектирование литературы - краткое изложение какой-то статьи, 

выступления, речи и т.д. Конспект должен быть кратким и точным, обобщать основные 

положения автора.  

в) Подготовка доклада. 

4. Проверка доклада включает оценивание уровня выполнения по соответствию 

содержания теме, полноте освещения темы, наличия плана, выводов, списка литературы.     

5. Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих  

трудности при выполнении заданий для самостоятельной работы.   

6. Проведение тестирования включает тестовые задания по дисциплине.  

Содержание самостоятельной работы по темам (разделам) 

 

№ 

п.

п 

Раздел 

программы 
Содержание самостоятельной работы 

Формы 

контроля 

1.  

Предприниматель

ство: этапы 

становления, 

виды, макро и 

микро окружение 

- выполнение контрольной работы; 

- изучение теоретического материала с 

использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы; 

- подготовка к экзамену в соответствии с 

перечнем контрольных вопросов для 

аттестации; 

- дидактическое тестирование. 

Подготовка к 

выполнению 

контрольной 

работы 

работа на 

практических 

занятиях 

тестирование 



2.  

 

Предприниматель

ские риски и 

методы их анализа 

- выполнение контрольной работы; 

- изучение теоретического материала с 

использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы; 

- подготовка к экзамену в соответствии с 

перечнем контрольных вопросов для 

аттестации; 

- дидактическое тестирование. 

Подготовка к 

выполнению 

контрольной 

работы 

работа на 

практических 

занятиях 

тестирование 

3.  

 Оценка 

отдельных видов 

финансовых  

рисков  

- выполнение контрольной работы; 

- изучение теоретического материала с 

использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы; 

- подготовка к экзамену в соответствии с 

перечнем контрольных вопросов для 

аттестации; 

- дидактическое тестирование. 

Подготовка к 

выполнению 

контрольной 

работы 

работа на 

практических 

занятиях 

тестирование 

 

Вопросы для экзамена 

1.Субъекты и объекты предпринимательской деятельности.   

2.Классификация видов предпринимательской деятельности 

3.Организационно- правовые формы предпринимательской деятельности. 

4.Корпоративное предпринимательство: российская и зарубежная практика.  

5.Сущность и классификация финансовых ресурсов предприятия. 6.Характеристика 

собственных средств.  

7.Заемные средства предприятия: банковские кредиты, торговые кредиты  и займы.  

8.Договор аренды Финансовая аренда (лизинг). 

9.Классификация видов лизинговой сделки.  

10.Внешняя и внутренняя предпринимательская среда.  

11.Особенности поддержки малого предпринимательства в России.  

12.Сущность риска. Источники возникновения рисков.  

13.Классификация рисков 

14.Основные  показатели,  используемые при анализе рисков.  

15.Общая характеристика системы управления риском.  

16.Методы трансформации риска 

17.Методы финансирования риска 

18.Классификация рисков в страховании. Критерии страхуемости рисков. 19.Оценка 

риска.  

20.Предупредительные мероприятия по уменьшению страховых рисков и источники их 

финансирования.  

 

Банк тестовых заданий 

1. К коммерческим организациям относят: 

а) потребительские кооперативы; 

б) объединения юридических лиц; 

в) производственные кооперативы. 

2.  Целью функционирования коммерческих организаций является: 

а) максимальное извлечение прибыли; 

б) достижение конкретной цели; 

в) сохранение и приумножение собственного  капитала. 



3. Принцип обратной силы налогового закона означает, что: 

а) акты законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые налоги или 

повышающие налоговые ставки, имеют обратную силу; 

б) акты законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые гарантии 

защиты прав налогоплательщиков, не имеют обратной силы; 

в) акты законодательства о налогах и сборах, устраняющие или смягчающие 

ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, имеют 

обратную силу; 

г) в российском законодательстве отсутствует такой принцип. 

4. К налогам субъектов Федерации относятся: 

а) водный налог, государственная пошлина; 

б) земельный налог, налог на доходы физических лиц; 

в) государственная пошлина, налог на прибыль организаций; 

г) налог на имущество организаций, транспортный налог. 

5. К местным налогам относятся: 

а) налог на имущество организаций, государственная пошлина; 

б) земельный налог, налог на имущество физических лиц; 

в) налог на прибыль организаций, НДС; 

г) транспортный налог, налог на игорный бизнес. 

6. К доходам организации не относятся: 

а) суммы полученных залогов; 

б) суммы кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности; 

в) суммы дооценки активов. 

7. К прочим доходам организации относят: 

а) поступления предоплаты за продукцию; 

б) активы, полученные безвозмездно; 

в) проценты, полученные по предоставленным кредитам и займам. 

8. Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и 

направлений деятельности делят на: 

а) расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы; 

б) расходы связанные с извлечением прибыли; расходы не связанные с извлечением 

прибыли; принудительные. 

9. К расходам по обычным видам деятельности не относят: 

а) материальные затраты; 

б) штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора; 

в) амортизации; 

г) затраты на оплату труда. 

10. К каким расходам относятся расходы, связанные с участием в уставных капиталах 

других организаций: 

а) по обычным видам деятельности 

б) операционным 

в) чрезвычайным 

г) прочие  

11. Минимальный размер уставного капитала ООО в соответствии с 

законодательством установлен в размере: 

а) 10 тыс. руб.; 

б) 15 тыс. руб.; 

в) 100 тыс. руб.. 

12. Уставный капитал ОАО формируется путем: 

а) размещения простых акций; 

б) размещения привилегированных акций; 

в) оба варианта верны. 



13. Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала ОАО не должна 

превышать: 

а) 25%: 

б) 30%; 

в) 45%. 

14. Какая прибыль сигнализирует о финансовом благополучии организации? 

а) балансовая; 

б) валовая; 

в) чистая. 

15 Сколько процентов от величины уставного капитала перечисляется в резервный 

капитал организации? 

а) 10-15%; 

б) 15-25%; 

в) 20-30%; 

г) не менее 5%. 

16.  Размер пени за просрочку налоговых платежей в настоящее время составляет: 

а) 1/300 ставки рефинансирования Банка России, но не более 0,1% в день; 

б) 0,5%; 

в) 0,3%; 

г) 1/300 ставки рефинансирования Банка России. 

17. Сущность налогов заключается в перераспределении: 

а) валового внутреннего продукта; 

б) заработной платы;
 

в) прибыли; 

г) стоимости основного капитала. 

18. Какие налоги относятся к прямым: 

а) налог на прибыль организаций,  налог на доходы с физических лиц; 

б) акцизы; 

в) государственная пошлина. 

19. Принцип единства налоговой политики предусматривает, что на территории РФ не 

допускается установление: 

а) налогов, нарушающих единое экономическое пространство РФ; 

б) дополнительных местных налогов, не предусмотренных федеральным законом; 

в) дополнительных региональных налогов, не предусмотренных федеральным 

законом; 

г) дополнительных региональных и местных налогов, не предусмотренных 

федеральным законом. 

20. Принцип юридического равенства налогоплательщиков означает, что: 

а) не допускается установление дифференцированных ставок налогов в зависимости 

от формы собственности, места происхождения капитала и иных оснований 

дискриминационного характера; 

б) необходимо учитывать фактическую способность налогоплательщика к уплате 

налога, исходя из правовых принципов справедливости и соразмерности; 

в) не допускается предоставления индивидуальных льгот и привилегий в уплате 

налогов, не обоснованных с позиций конституционно значимых целей; 

г) такой принцип отсутствует в Налоговом кодексе РФ. 

21. Инвестиционная деятельность может осуществляться в форме: 

а) реальных инвестиций 

б) портфельных инвестиций 

в) экономических инвестиций 

г) социальных инвестиций 

д) в ресурсно-денежной форме 



22. Величина процента, начисляемая на постоянно нарастающую базу с учетом 

процентов, начисленных в предыдущие периоды, является процентной ставкой: 

а) сложной 

б) номинальной 

в) периодической 

г) эффективной 

д) простой 

е) дискретной 

ж) непрерывной 

23. Национальным интересам отвечают в первую очередь: 

а) вложения в перспективные для России отрасли и сферы экономики 

б) новые крупные инвестиции 

в) стремление установить монопольный контроль над рынком 

г) создание новых производств 

д) современные методы маркетинга и менеджмента 

24. Основными целями иностранного инвестирования являются: 

а) получение прибыли 

б) увеличение оборотных средств 

в) достижение социального эффекта 

г) накопление капитала 

25. Какая группа критериев приоритетна для принятия решения об иностранных 

инвестициях? 

а) интегральные 

б) количественные 

в) качественные 

г) простейшие 

26. При увеличении ставки дисконтирования чистый приведенный доход: 

увеличится 

уменьшится 

не изменится 

изменится незначительно 

27. Иностранные инвестиции имеют структуру: 

отраслевую 

географическую 

предметную 

региональную 

28. При уменьшении периода начисления до бесконечно малой величины используется 

процентная ставка: 

а) простая 

б) дискретная 

в) непрерывная 

г) периодическая 

д) сложная 

е) эффективная 

ж) номинальная 

29. Определение текущей стоимости по известной величине будущей стоимости 

является: 

а) дисконтированием 

б) наращиванием 

в) расчетом величины процента 

г) процентной ставкой 

30. Специфической особенностью инвестиционного кредита является: 



а) долгосрочный характер кредита 

б) кредитором является банк 

в) заемщик не вкладывает собственные средства 

г) отсутствуют правовые обязательства сторон 

31. Основным объектом анализа при оценке эффективности иностранных инвестиций 

является: 

а) чистый приток денежных средств 

б) чистая прибыль 

в) денежный поток 

г) валовая прибыль 

д) итог баланса 

32. Формула Фишера связывает показатели: 

а) ставку роста, дисконтирования и уровень инфляции 

б) периодическую, эффективную процентные ставки и уровень инфляции 

в) номинальную, реальную процентные ставки и уровень инфляции 

г) непрерывную, простую процентные ставки и уровень  инфляции 

33. Замена одних финансовых обязательств на другие является: 

а) конверсией платежей 

б) дисконтированием 

в) нахождением процента 

г) консолидацией платежей 

34. К кредитным источникам инвестиций относятся: 

а) всё перечисленное 

б) банковский кредит 

в) внешние займы 

г) привлеченные ресурсы 

д) лизинг 

е) факторинг 

35. В состав валовых инвестиций входят: 

а) всё перечисленное 

б) реальные инвестиции 

в) амортизация 

г) портфельные инвестиции 

д) чистые инвестиции 

36. Иностранный инвестор при выборе сферы приложения капитала учитывает: 

а) стабильность инвестиционного климата в России 

б) стратегию своей компании 

в) политику своего государства 

г) эффективность инвестиций 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9.1. Основная литература 

 

Рекомендуемая литература содержится в электронной библиотеке по адресу: 

www.iprbookshop.ru 

 

1. Коносуке Мацусита Миссия бизнеса [Электронный ресурс]/ Коносуке Мацусита— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 190 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43702.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Пичугин В.Г. Безопасность бизнеса [Электронный ресурс]: защита от уголовного 

преследования/ Пичугин В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 

2016.— 175 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42026.— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/


 

9.2. Дополнительная литература 

 

1. Ершова Е.А. Гудвилл бизнеса [Электронный ресурс]/ Ершова Е.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Статут, 2013.— 223 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49050.— ЭБС «IPRbooks» 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Рекомендуемая литература представлена в Электронной библиотеке по адресу:  http: // 

www.iprbookshop.ru 

 

Ресурсы открытого доступа: 

Google Books (https://books.google.ru) 

КиберЛенинка (https://cyberleninka.ru) 

 
11. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц ОВЗ 

 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

следующие формы организации педагогического процесса и контроля знаний: 

- для слабовидящих – обеспеченно равномерное освещение не менее 300 люкс, для 

выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройства, задание для выполнения, а также инструкции о порядке выполнения заданий 

оформляется увеличенным шрифтом (16-20) 

- для слабослышащих, для лиц с тяжелым нарушением речи  - все занятия по 

желанию студентов могут проводится в письменной форме 

Основной формой организации педагогического процесса является 

интегрированное обучение, т.е. включение лиц с ОВЗ и инвалидов в смешенные группы, 

где они могут постоянно общаться со сверстниками и легче адаптироваться в социуме. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

12.1. Современные профессиональные базы данных и информационно – справочные 

системы 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы 

следующие программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. Информационно-правовая система Гарант  http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, пакет 

Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение.  

Большинство аудиторий оборудовано современной мультимедийной техникой. 

Программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации 

различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в 

том числе вебинаров, проводимых на платформах Pruffme и Zoom. Эти платформы могут 

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия 

всех участник дистанционного обучения, проведения практических занятий, выступления 

с докладами и защитой выполненных работ, проведения тренингов, организации 

коллективной работы обучающихся. 

Применение дистанционных образовательных технологий предусмотрено и для 

организации форм текущего и промежуточного контроля: база тестовых заданий и 

http://www.iprbookshop.ru/
https://books.google.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


задания на контрольную работу по дисциплине располагаются в СДО «Прометей», доступ 

к которой имеют все студенты ЧОУ ВО «ИНУПБТ».  

В СДО «Прометей» также расположен полный онлайн-курс данной учебной 

дисциплины, включающий лекции, видеолекции, банк тестовых заданий, методические 

рекомендации по изучению дисциплины, задания на контрольную работу. 

 

12.2. Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Microsoft office 

2. Microsoft Windows 7 

3. Kaspersky Endpoint Security 

 

12.3 Электронная информационно – образовательная среда организации 

1. Официальный сайт: www.инупбт.рф 

2. ИАС «Прометей» 5.0 http://94.247.210.21:8001/auth/default.asp  

3. Электронная библиотека «IPRbooks». 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

оснащённая  

     столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Учебные пособия. 

3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

5. Библиотека ИНУПБТ, включая ЭБС. 

 

 

http://www.инупбт.рф/
http://94.247.210.21:8001/auth/default.asp

