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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью дисциплины является получение целостных знаний о современном 

состоянии правового регулирования предпринимательской деятельности; подготовка к 

правотрорческой деятельности в экономико-правовой сфере, правоприменительной 

деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина Б1.О.02.07. «Правовые основы предпринимательской деятельности» 

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 семестре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

ПК-1 Способность 

проводить 

обследование 

организаций, 

выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе. 

ПК-1.1 Грамотно использует информацию 

о: возможностях существующей 

программно-технической архитектуры; 

возможностях современных и 

перспективных средств разработки 

программных продуктов, технических 

средств; методологиях разработки 

программного обеспечения и технологиях 

программирования; методологиях и 

технологиях проектирования и 

использования баз данных; возможностях 

типовой ИС; предметной области 

автоматизации; инструментах и методах 

выявления требований; технологиях 

межличностной и групповой коммуникации 

в деловом взаимодействии; 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 

Знает: инновационные 

возможности развития бизнес – 

процессов предприятий и 

организаций корпоративного, 

банковского и 

государственного секторов 

экономики на разных стадиях 

жизненного цикла 
Умеет: 
разрабатывать и обосновывать 

стратегии управления 

человеческими ресурсами 

предприятий; планировать 5 и 

осуществлять мероприятия, 

направленные на ее реализацию 

Владеет типовыми средствами 

разработки интеллектуальных 

систем и методологией 

создания ИТ – сервисов, 

основанных на анализе 

экономических и финансовых 

данных и машинном обучении 



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. 

нает: инновационные 

возможности развития бизнес – 

процессов предприятий и 

организаций корпоративного, 

банковского и 

государственного секторов 

экономики на разных стадиях 

жизненного цикла 

Умеет: 
разрабатывать и обосновывать 

стратегии управления 

человеческими ресурсами 

предприятий; планировать 5 и 

осуществлять мероприятия, 

направленные на ее реализацию 

Владеет типовыми средствами 

разработки интеллектуальных 

систем и методологией 

создания ИТ – сервисов, 

основанных на анализе 

экономических и финансовых 

данных и машинном обучении 

 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (108 академических часов) 

 
Кол-во академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 108/3 

4.1.1. аудиторная работа  

В том числе:  

Лекции 11/0,3 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
22/0,6 

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  75/2,08 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование темы 

дисциплины 

Общая 

трудоемк

ость в 

академ. 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци

и 

ЛАБ 

(пр.подг

Пр/пр.п

одгот 

СР 



часах от) 

1 Раздел 1. Общие положения о 

правовом регулировании 

предпринимательской 

деятельности 

24/0,66 2/0,05 Х 4/0,11 18/0,5 

2 Раздел 2. Субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

28/0,77 3/0,08 Х 6/0,16 19/0,52 

3 Раздел 3. Правовой режим 

имущества субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

28/0,77 3/0,08 Х 6/0,16 19/0,52 

4 Раздел 4. Правовые основы 

государственного воздействия 

на предпринимательскую 

деятельность 

28/0,77 3/0,08 Х 6/0,16 19/0,52 

Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 108/3 11/0,3 Х 22/0,55 75/2,08 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 семестр 
1.  Раздел 1. Общие 

положения о 

правовом 

регулировании 

предпринимательской 

деятельности 

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. Субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

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. Правовой 

режим имущества 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

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. Правовые 

основы 

государственного 

воздействия на 

предпринимательскую 

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. 



деятельность 

 

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. Общие положения о 

правовом регулировании 

предпринимательской 

деятельности 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме.  

 
 

 

 

ПК-1/ 

УК-3 

2 Раздел 2. Субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

3 Раздел 3. Правовой режим 

имущества субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

4 Раздел 4. Правовые основы 

государственного воздействия на 

предпринимательскую 

деятельность 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение проекта по теме. 

 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.О.02.07. «Правовые 

основы предпринимательской деятельности» проводится в 1 семестре. Зачет проводится в 

устной форме в 1 семестре. 

  

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (1 семестр) 

 

1. Предпринимательская деятельность.  

2. Предмет Российского предпринимательского права.  

3. Развитие торгового права зарубежных стран, хозяйственного и 

предпринимательского права в СССР и России.  

4. Методы правового регулирования предпринимательской деятельности.  

5. Принципы правового регулирования предпринимательских отношений.  

6. Система Российского предпринимательского права.  

7. Место предпринимательского права в правовой системе России.  

8. Виды источников Российского предпринимательского права.  

9. Обычаи делового оборота в предпринимательской деятельности.  

10. Роль судебной и арбитражной практики в правовом регулировании отношений 

с участием предпринимателей.  



11. Локальные нормативные акты в предпринимательском праве.  

12. Понятие и виды субъектов предпринимательского права.  

13. Предпринимательская деятельность граждан без образования юридического 

лица. Коммерческие организации как субъекты предпринимательского права.  

14. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.  

15. Правовое регулирование малого предпринимательства.  

16. Государственная поддержка малого предпринимательства.  

17. Холдинги. Финансово-промышленные группы.  

18. Государственная регистрация предпринимателей.  

19. Состав имущества предпринимателя. 

20. Правовой режим основных средств, оборотных средств, капиталов, фондов и 

резервов организации.  

21. Правовой режим наличных денежных средств.  

22. Понятие, значение и система правового регулирования бухгалтерского учета и 

отчетности. Основные требования к ведению бухучета.  

23. Учетная политика организации.  

24. Бухгалтерская отчетность.  

25. Основания, формы и методы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Налоговый контроль в 

предпринимательской деятельности.  

26. Обеспечение безопасности при осуществлении предпринимательской 

деятельности..  

27. Охрана прав и законных интересов предпринимателя.  

28. Защита деловой репутации.  

29. Охрана коммерческой тайны.  

30. Понятие, значение и правовое регулирование лицензирования отдельных видов 

деятельности. Виды деятельности, подлежащие лицензированию.  

31. Лицензионный процесс. 

 

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, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

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, 

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; 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

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 трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

оценивает 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

Код и наименование 

компетенции Код и 

наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлет

воритель

но» 

Неудовлетво

рительно 

ПК-1 Способность проводить 

обследование организаций, выявлять 

информационные потребности 

пользователей, формировать 

требования к информационной системе. 

 

ПК-1.1 Грамотно использует 

информацию о: возможностях 

существующей программно-

технической архитектуры; 

возможностях современных и 

перспективных средств разработки 

программных продуктов, технических 

средств; методологиях разработки 

программного обеспечения и 

технологиях программирования; 

методологиях и технологиях 

проектирования и использования баз 

данных; возможностях типовой ИС; 

предметной области автоматизации; 

инструментах и методах выявления 

требований; технологиях 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии; 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); источниках информации, 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современные 

источники 

информации по 

дисциплине  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию  

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 

достоверн

ых 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и  

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- в 

основном 

современ

ные 

источник

и 

информац

ии по 

дисципли

не  

Умеет: 

- в 

основном 

сопоставл

ять 

источник

и 

информац

ии по 

дисципли

не с 

целью 

выявлени

я 

достоверн

ых 

суждений

, 

в целом 

формируе

т 

собственн

ое 

суждение 

и оценку 

информац

ию 

Не знает: 

- 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информации  



необходимой для профессиональной 

деятельности; современном 

отечественном и зарубежном опыте в 

профессиональной деятельности; 

основах организации производства. 

ПК-1.2 Проводит анализ исполнения 

требований. 

ПК-1.3 Вырабатывает варианты 

реализации требований; проводит 

оценку и обоснование рекомендуемых 

решений. 

ПК-1.4 Осуществляет коммуникации с 

заинтересованными сторонами; 

анализирует исходную документацию; 

разрабатывает документы. 

ПК-1.5 Анализирует возможности 

реализации требований к 

программному обеспечению; оценивает 

времена и трудоемкость реализации 

требований к программному 

обеспечению; согласует требования к 

программному обеспечению с 

заинтересованными сторонами; 

оценивает и согласует сроки 

выполнения поставленных задач. 

ПК-1.6 Собирает данные о запросах и 

потребностях заказчика применительно 

к типовой ИС; документирует 

собранные данные в соответствии с 

регламентами организации. 

Владеет: 

в 

основном 

навыками 

поиска 

информац

ии  

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 

современные 

источники 

информации по 

дисциплине  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверн

ых 

суждений, 

формирует 

Знает: 

- в 

основном 

современ

ные 

источник

и 

информац

ии по 

дисципли

не  

Умеет: 

- в 

основном 

сопоставл

ять 

источник

и 

информац

ии по 

дисципли

не с 

целью 

Не знает: 

- 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию  



информацию  

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и  

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

выявлени

я 

достоверн

ых 

суждений

, 

в целом 

формируе

т 

собственн

ое 

суждение 

и оценку 

информац

ию 

Владеет: 

в 

основном 

навыками 

поиска 

информац

ии  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информации  

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной литературы  

 

Виды 

литерату

ры 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 
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б

ес
п

еч
ен
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ы

х
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о
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р
о

й
 

К
о

л
и

ч
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т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
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е
 

у
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и
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е
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т
ет
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Р
еж

и
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о

ст
у

п
а

 

Э
Б

С
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эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
) 

Ауд./Са

мост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основна

я 

литерат

ура 

Морозов, Г. Б.  Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности : учебник и 

практикум для вузов / 

Г. Б. Морозов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

457 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-13130-7. — Текст : 

электронный //   

 15  ЭБС 

Юрайт 

URL: http

s://urait.ru

/bcode/47

2901  

100% 

Костылева С.Ю. 

Экономические основы 

 15  ЭБС IPR 

BOOKS 

100% 

https://urait.ru/bcode/472901
https://urait.ru/bcode/472901
https://urait.ru/bcode/472901
https://urait.ru/bcode/472901


предпринимательской 

деятельности : учебное 

пособие для студентов, 

обучающихся по 

направлениям подготовки 

«Экономика», «Менеджмент» 

/ Костылева С.Ю.. — Саратов 

: Ай Пи Ар Букс, 2015. — 171 

c. — ISBN 978-5-906-17267-9. 

— Текст : электронный //  

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/34

305  

Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности в концепции 

ускоренного бакалавриата : 

учебно-методическое пособие 

/ составитель Е. Р. Смирнов. 

— Нижний Новгород : ННГУ 

им. Н. И. Лобачевского, 2013. 

— 41 с. — Текст : 

электронный  

 15  ЭБС Лань 

URL: 

https://e.la

nbook.co

m/book/15

2938  

100% 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

Основы предпринимательской 

деятельности : учебное 

пособие / Е.Е. Ермолаев [и 

др.].. — Самара : Самарский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2012. 

— 242 c. — ISBN 978-5-9585-

0530-2. — Текст : 

электронный //  

 15  ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/20

494  

100% 

Можаев Е.Е. Правовые основы 

профессиональной 

деятельности : учебное 

пособие / Можаев Е.Е., 

Мельникова Л.Б.. — Москва : 

Российский государственный 

аграрный заочный 

университет, 2011. — 84 c. — 

Текст : электронный  

 15  ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/20

663  

100% 

Торосян Е.К. Основы 

предпринимательской 

деятельности : учебное 

пособие / Торосян Е.К., 

Сажнева Л.П., Зарубина Ж.Н.. 

— Санкт-Петербург : 

Университет ИТМО, 2016. — 

132 c. — Текст : электронный / 

 15  ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/67

492  

100% 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

http://www.iprbookshop.ru/34305
http://www.iprbookshop.ru/34305
http://www.iprbookshop.ru/34305
http://www.iprbookshop.ru/34305
https://e.lanbook.com/book/152938
https://e.lanbook.com/book/152938
https://e.lanbook.com/book/152938
https://e.lanbook.com/book/152938
http://www.iprbookshop.ru/20494
http://www.iprbookshop.ru/20494
http://www.iprbookshop.ru/20494
http://www.iprbookshop.ru/20494
http://www.iprbookshop.ru/20663
http://www.iprbookshop.ru/20663
http://www.iprbookshop.ru/20663
http://www.iprbookshop.ru/20663
http://www.iprbookshop.ru/67492
http://www.iprbookshop.ru/67492
http://www.iprbookshop.ru/67492
http://www.iprbookshop.ru/67492
http://www.iprbookshop.ru/


2.  Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

            (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки.  

            Режим доступа: https://cyberleninka.ru/  - неограниченный доступ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф.ОТД, к.б.н.,доцент  _______________________  М.А.Джамалдинова 

Ст. преподаватель    _______________________  М.Х.Вахабова 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки   _______________________  Т.А.Арсагириева

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/


 

 


