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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с концептуальными основами 

социологии предпринимательства как современной основополагающей науки об экономических 

отношениях и предпринимательстве, способствующих формированию личности в современной 

экономической ситуации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина Б1.О.02.02 «Глобальное предпринимательство» относится к 

обязательным дисциплинам модуля «Профильный модуль» образовательной программы 

44.04.04. Профессиональное образование, магистерская программа «Технологическое 

предпринимательство», 2021 год набора.  

Данная дисциплина изучается в 1 и 2  семестре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 
УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывать 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

УК-3.1 Вырабатывает командную стратегию достижения 

поставленной цели, планирует и руководит работой 

команды, контролирует реализацию стратегии командой 

УК-3.2 Организует работу команды с использованием 

современных технологий деловых коммуникаций и методов 

управления групповым решениями 

УК-3.3.Эффективно взаимодействует с другими членами 

команды, в т. ч. участвует в обмене информацией, 

знаниями, опытом и презентации результатов работы 

команды. 

Знает: 

профессиональную 

лексику и базовую 

грамматику 

необходимую для 

обеспечения 

профессионального 

взаимодействия в устной 

и письменной формах на 

русском языке 

Умеет: 

использовать 

профессиональную 

лексику и базовую 

грамматику 

необходимую для 

обеспечения 

профессионального 

взаимодействия в устной 

и письменной формах 

Владеет навыками: 

составления 

профессиональных 

текстов с 

использованием лексики 

и базовой грамматики 

для взаимодействия 

ПК-3. Способность 

моделировать 

прикладные (бизнес) 

процессы и 

предметную область. 

ПК-3.1. Грамотно использует информацию о: 

возможностях типовой ИС; предметной области 

автоматизации; инструментах и методах моделирования 

бизнес-процессов; основах управления 

организационными изменениями; технологии 

межличностной и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основах конфликтологии; архитектуре, 

устройстве и функционировании вычислительных 

систем; основах современных операционных систем; 

основах современных систем управления базами данных; 

устройстве и функционировании современных ИС; 

современных стандартах информационного 

взаимодействия систем; программных средствах и 

платформах инфраструктуры информационных 

технологий организаций; современных подходах и 

стандартах автоматизации организации (например, CRM, 

MRP, ERP, ITIL, ITSM); основах теории систем и 

системного анализа; методиках описания и 

моделирования бизнес- процессов, средствах 

моделирования бизнес-процессов; системах 

классификации и кодирования информации, в том числе 

присвоении кодов документам и элементам 

справочников; отраслевой нормативной технической 



документации; источниках информации, необходимой 

для профессиональной деятельности; современном 

отечественном и зарубежном опыте в профессиональной 

деятельности; формировании и механизмах рыночных 

процессов организации; основах управления торговлей, 

поставками и запасами; основах организации 

производства; основах управления взаимоотношениями с 

клиентами и заказчиками (CRM); основах теории 

управления; современных инструментах и методах 

управления организацией, в том числе методах 

планирования деятельности, распределения поручений, 

контроля исполнения, принятия решений; методологиях 

ведения документооборота в организациях; 

инструментах и методах определения финансовых и 

производственных показателей деятельности 

организаций; основах организационной диагностики; 

основах реинжиниринга бизнес-процессов организации; 

технологиях подготовки и проведения презентаций. 

ПК-3.2. Проводит анкетирование, интервьюирование; 

анализирует исходную документацию; проводит 

презентации; анализирует функциональные разрывы. 

ПК-3.3. Собирает исходные данные у заказчика; 

разрабатывает модели бизнес-процессов; согласует с 

заказчиком модели бизнес-процессов; утверждает у 

заказчика модели бизнес-процессов; анализирует 

функциональные разрывы и корректирует на этой основе 

существующие модели бизнес-процессов; согласует с 

заказчиком предлагаемые изменения; утверждает у 

заказчика предлагаемые изменения. 

 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 З.Е. (144 академических часа) 

 
Кол-во академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 144/4 

4.1.1. аудиторная работа  

В том числе:  

Лекции 20/0,55 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
40/1,11 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  48/1,33 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 36/1 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование темы дисциплины Общая 

трудоемк

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци

и 

ЛАБ 

(пр.подг

от) 

Пр/пр.п

одгот 

СР 

1 Раздел 1. Теоретико-

методологические основы 

социологического анализа 

предпринимательства 

15/0,41 2/0,05 Х 4/0,11 9/0,25 

2 Раздел 2. Современные 

теоретические подходы к 

предпринимательству 

19/0,52 3/0,08 Х 6/0,16 10/0,27 

3 Раздел 3. История становления 

российского предпринимательства 

как деятельности, связанной с 

рисками и неопределенностью 

19/0,52 3/0,08 Х 6/0,16 10/0,27 

4 Раздел 4. Организационная 

специфика различных типов 

предпринимательства 

19/0,52 3/0,08 Х 6/0,16 10/0,27 

 Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 72/2 11/0,3 Х 22/0,55 39/1,08 

1 Раздел 5. Социальное 

предпринимательство 

8/0,22 2/0,05 Х 4/0,11 2/0,05 

2 Раздел 6. Предпринимательская 

деятельность в инновационной 

сфере 

8/0,22 2/0,05 Х 4/0,11 2/0,05 

3 Раздел 7. Методы исследования 

предпринимательской активности 

на примере методик конкретных 

социологических исследований в 

области социологии 

предпринимательства 

8/0,22 2/0,05 Х 4/0,11 2/0,05 

4 Раздел 8. Новое российское 

предпринимательство в оценках 

экспертов 

12/0,33 3/0,08 Х 6/0,16 3/0,08 

 Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену/зачету 36/1 Х Х Х Х 

ИТОГО 72/2 9/0,25 Х 18/0,5 Х 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 



№ Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 семестр 
1.  Раздел 1. Теоретико-

методологические основы 

социологического анализа 

предпринимательства 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного практического 

задания.  Написание научной статьи по теме. 

2.  Раздел 2. Современные теоретические 

подходы к предпринимательству 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного практического 

задания. Написание научной статьи по теме. 

3.  
Раздел 3. История становления 

российского предпринимательства 

как деятельности, связанной с 

рисками и неопределенностью 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного практического 

задания. Написание научной статьи по теме. 

4.  Раздел 4. Организационная 

специфика различных типов 

предпринимательства 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного практического 

задания. Написание научной статьи по теме. 

2 семестр 

5.  Раздел 5. Социальное 

предпринимательство 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного практического 

задания.  Написание научной статьи по теме. 

6.  Раздел 6. Предпринимательская 

деятельность в инновационной сфере 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного практического 

задания.  Написание научной статьи по теме. 

7.  Раздел 7. Методы исследования 

предпринимательской активности на 

примере методик конкретных 

социологических исследований в 

области социологии 

предпринимательства 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного практического 

задания.  Написание научной статьи по теме. 

8.  Раздел 8. Новое российское 

предпринимательство в оценках 

экспертов 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного практического 

задания.  Написание научной статьи по теме. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 



№ Название темы (раздела) 

дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компе 

тенций 

1 семестр 

1 Раздел 1. Теоретико-

методологические основы 

социологического анализа 

предпринимательства 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме.  

 
 

 

 

УК-3/ПК-3 2 Раздел 2. Современные 

теоретические подходы к 

предпринимательству 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

3 Раздел 3. История становления 

российского предпринимательства 

как деятельности, связанной с 

рисками и неопределенностью 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

4 Раздел 4. Организационная 

специфика различных типов 

предпринимательства 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

2 семестр 

1 Раздел 5. Социальное 

предпринимательство 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

 

 
УК-3/ПК-3 

2 Раздел 6. Предпринимательская 

деятельность в инновационной 

сфере 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

3 Раздел 7. Методы исследования 

предпринимательской активности 

на примере методик конкретных 

социологических исследований в 

области социологии 

предпринимательства 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

4 Раздел 8. Новое российское 

предпринимательство в оценках 

экспертов 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

 

 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов  

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 

объяснениях не содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 

допущены не точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 

неточности. 



2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

существенные ошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1. О.02.02. «Глобальное 

предпринимательство» проводится в 1 и 2 семестре. Зачет проводится в устной форме в 1 

семестре. Экзамен проводится в форме устных ответов на вопросы по билетам во 2 семестре. 

  

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (1 семестр) 

 

1. Опишите основные типы социальных связей, опираясь на теории К. Маркса, Э. 

Дюркгейма и Т. Парсонса. Каким образом базовые типы социальных связей влияют на 

хозяйственную жизнь? 

2. Раскройте и сравните специфику труда и производства в традиционных обществах с 

доминированием межличностных отношений и современных обществах с доминированием 

безличных отношений. 

3. Проанализируйте изменение сущности потребления в процессе исторической 

динамики от традиционных обществ к современному обществу массового потребления. 

4. Раскройте суть социологической теории отчуждения. Сравните подходы к анализу 

причин и сущности отчуждения К. Маркса и Э. Фромма. 

5. В чем состоит влияние рыночных отношений на личность? Для ответа воспользуйтесь 

концепцией «рыночного типа характера» Э. Фромма. 

6. Раскройте основные признаки хозяйственной организации. Каким образом различные 

типы социальных связей влияют на характер хозяйственных организаций? 

7. Сопоставьте идеальные типы хозяйственных организаций и хозяйственных культур. В 

чем вы видите сильные и слабые стороны бюрократических организаций в экономике? 

8. Проведите кейс-стади. Согласно данным исследования 11 нститута социологии РАН 

«Двадцать лет реформ глазами россиян» (2011), существенная доля респондентов 

испытывает «отчужденность от собственной жизни», представляющейся им управляемой 

какой-то внешней силой, чувствуют себя беспомощными и одинокими. Ознакомьтесь с 

результатами исследования более подробно. Опираясь на теории отчуждения К. Маркса и Э. 

Фромма, объясните причины подобного социального самочувствия в современном обществе. 

9. Понятие предпринимательской деятельности. Функции предпринимательской 

деятельности. 

10. Виды предпринимательской деятельности. 

11. Понятие предприятия. Классификация предприятий. 



12. Основные этапы создания нового предприятия. 

13. Организационно-правовые формы предприятий и их особенности. 

14. Причины ограничения и прекращения предпринимательской деятельности. 

15. Бизнес-план предприятия. Функции и цели бизнес-плана. 

16. Структура бизнес-плана предприятия. 

17. Понятие предпринимательского риска. Виды предпринимательских рисков. 

18. Причины возникновения предпринимательских рисков. 

19. Основные способы минимизации предпринимательских рисков.  

20. Управление рисками на предприятии. 

 

 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (2 семестр) 

 

21. Понятие и виды инвестиций. 

22. Функции инвестиций на предприятии. 

23. Сущность инвестиционной политики на предприятии. 

24. Разработка инвестиционного проекта предприятия. 

25. Социологические теории предпринимательства. 
26. Теории риска. Инновационные теории.  

27. Классические теории предпринимательства.  
28. Современные теории предпринимательства.  
29. Основные черты предпринимателей  
30. Предпринимательство как социальный институт 
31. Виды предпринимательской деятельности.  

32. Процесс предпринимательской деятельности.  
33. Социальные условия предпринимательства.  
34. Предпринимательство в зарубежных странах  
35. Особенности развития предпринимательства в современный период.  

36. Монополии как социальный феномен.  
37. Силовое предпринимательство в России.  
38. Бизнес- элита в России  
39. Региональные бизнес-элиты в Росси. 

40. Особенности коррупции в РТ.  
41. Теневой бизнес в России  
42. Классические теории менеджмента.  
43. Современные теории менеджмента.  

44. Теория Тейлора. 
45. Теория Файоля.  
46. Теории мотивации.  
47. Европейский менеджмент.  
48. Японский менеджмент.  
49. Азиатский менеджмент.  
50. Американский менеджмент.  
51. Российский менеджмент.  



52. Становление менеджмента в России.  
53. Понятие и классификация менеджеров.  
54. Теория "икс"  
55. Теория "игрек"  
56. Теория "зет"  
57. Современные теории "человеческого капитала" 

 

 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 



 

Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, соотношения, 

принципы построения знаний, 

может самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, 

Умеет выполнять практические 

задания повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания; поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 



 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все задания; 

выполняет трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

Неудовлетв

орительно 

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывать командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

 

УК-3.1 Вырабатывает командную 

стратегию достижения поставленной 

цели, планирует и руководит работой 

команды, контролирует реализацию 

стратегии командой 

УК-3.2 Организует работу команды с 

использованием современных  

технологий деловых коммуникаций и 

методов управления групповым 

решениями 

УК-3.3.Эффективно взаимодействует с 

другими членами команды, в т. ч. 

участвует в обмене информацией, 

знаниями, опытом и презентации 

результатов работы команды. 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 



 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю  

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и  

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  

ПК-3. Способность моделировать 

прикладные (бизнес) процессы и 

предметную область. 
 

ПК-3.1. Грамотно использует 

информацию о: возможностях типовой 

ИС; предметной области 

автоматизации; инструментах и 

методах моделирования бизнес-

процессов; основах управления 

организационными изменениями; 

технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основах 

конфликтологии; архитектуре, 

устройстве и функционировании 

вычислительных систем; основах 

современных операционных систем; 

основах современных систем 

управления базами данных; устройстве 

и функционировании современных 

ИС; современных стандартах 

информационного взаимодействия 

систем; программных средствах и 

платформах инфраструктуры 

информационных технологий 

организаций; современных подходах и 

стандартах автоматизации организации 

(например, CRM, MRP, ERP, ITIL, 

ITSM); основах теории систем и 

системного анализа; методиках 

описания и моделирования бизнес- 

процессов, средствах моделирования 

бизнес-процессов; системах 

классификации и кодирования 

информации, в том числе присвоении 

кодов документам и элементам 

справочников; отраслевой 

нормативной технической 

документации; источниках 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю  

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и  

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  



 

информации, необходимой для 

профессиональной деятельности; 

современном отечественном и 

зарубежном опыте в 

профессиональной деятельности; 

формировании и механизмах 

рыночных процессов организации; 

основах управления торговлей, 

поставками и запасами; основах 

организации производства; основах 

управления взаимоотношениями с 

клиентами и заказчиками (CRM); 

основах теории управления; 

современных инструментах и методах 

управления организацией, в том числе 

методах планирования деятельности, 

распределения поручений, контроля 

исполнения, принятия решений; 

методологиях ведения 

документооборота в организациях; 

инструментах и методах определения 

финансовых и производственных 

показателей деятельности 

организаций; основах 

организационной диагностики; 

основах реинжиниринга бизнес-

процессов организации; технологиях 

подготовки и проведения презентаций. 

ПК-3.2. Проводит анкетирование, 

интервьюирование; анализирует 

исходную документацию; проводит 

презентации; анализирует 

функциональные разрывы. 

ПК-3.3. Собирает исходные данные у 

заказчика; разрабатывает модели 

бизнес-процессов; согласует с 

заказчиком модели бизнес-процессов; 

утверждает у заказчика модели бизнес-

процессов; анализирует 

функциональные разрывы и 

корректирует на этой основе 

существующие модели бизнес-

процессов; согласует с заказчиком 

предлагаемые изменения; утверждает у 

заказчика предлагаемые изменения. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной литературы  
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литератур
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Основная 

литератур

а 

Зарубина, 

Н. Н.  Экономическая 

социология : учебник и 

практикум для вузов / 

Н. Н. Зарубина. — 3-е 

изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 378 с. — 

(Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-00974-3. 

— Текст : электронный  

 15  ЭБС 

Юрайт 

URL: https:

//urait.ru/bc

ode/469039 

100% 

Вариативность и 

цикличность 

глобального 

социального развития 

человечества : 

монография / В.И. 

Якунин [и др.].. — 

Москва : Научный 

эксперт, 2009. — 464 c. 

— ISBN 978-5-91290-

068-6. — Текст : 

электронный //  

 15  ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.

iprbookshop

.ru/5705  

100% 

Селиверстова, Н. И. 

Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности : учебное 

пособие / Н. И. 

Селиверстова. — 

Оренбург : ОГУ, 2018. 

— 99 с. — ISBN 978-5-

7410-1970-2. — Текст : 

электронный / 

 15  ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lan

book.com/b

ook/159779 

100% 

Дополни

тельная 

литерату

ра 

Крутик А.Б. Труды 

кафедры Экономики 

предприятия и 

предпринимательства. 

выпуск 1 / Крутик А.Б., 

Руденко Д.В., Глазов 

М.М.. — Санкт-

Петербург : Российский 

государственный  

 15  ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.

iprbookshop

.ru/14931  
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гидрометеорологически

й университет, 2004. — 

180 c. — Текст : 

электронный //  
 

Ягудин С.Ю. Венчурное 

предпринимательство. 

Франчайзинг : учебное 

пособие / Ягудин С.Ю.. 

— Москва : 

Евразийский открытый 

институт, 2011. — 376 c. 

— ISBN 978-5-374-

00241-6. — Текст : 

электронный //  

 15 7 ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.

iprbookshop

.ru/10640  

25% 

 Лылов, А. И. 

Международный бизнес 

: учебно-методическое 

пособие / А. И. Лылов. 

— Воронеж : ВГУ, 2018. 

— 137 с. — Текст: 

электронный //  

 15 10 ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lan

book.com/b

ook/171166 
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