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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью дисциплины является: формирование теоретической   базы   и   

практических   навыков   анализа предпринимательской  деятельности,  приобретение  

современных  знаний  по  вопросам правовых    форм    организации    частного,    

коллективного    и    совместного предпринимательства,   функций   и   видов   

предпринимательства,   особенностей формирования  предпринимательских  структур  и  

их  функционирования,  знания организационных  вопросов  создания  бизнеса,  а  также  

применения  нормативных  и правовых документов по вопросам предпринимательской 

деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Дисциплина Б1.О.1.05.04 «Основы предпринимательской деятельности» относится к 

модулю «Основы экономической деятельности» основной образовательной программы 

подготовки бакалавров направления 44.03.04 «Профессиональное обучение (по 

отраслям)» по профилю «Экономика и управление».  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

 

Код и наименование 

компетенции  

 

 

 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенций (для ОП ВО по ФГОС 3++) 

ПК 6. Сбор, 

мониторинг и 

обработка данных для 

проведения расчетов 

экономических 

показателей 

организации 

 

ПК 6.1 Сбор и обработка исходных данных для составления 

проектов финансово-хозяйственной, производственной и 

коммерческой деятельности (бизнес-планов) организации 

 

ПК 6.2 Составлять проекты финансово-хозяйственной, 

производственной и коммерческой деятельности (бизнес-

планов) организации 

 

ПК 6.3 Нормативные правовые акты, регулирующие 

финансово-хозяйственную деятельность организации 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Кол-во академических 

часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 94 

4.1.1. аудиторная работа 94 

В том числе:  

Лекции 42 

Практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 
52 

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  50 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету - 

 

5. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  

 

Разде

л 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Кон

тро

ль 

СРС 

1 Раздел 1.  Сущность 

предпринимательства. История    

возникновения    и    сущность 

предпринимательства. Определение 

предпринимательства   на   различных   

этапах развития рыночного хозяйства. 

Понятие и функции 

предпринимательства в современном 

обществе.  Предпринимательство как 

явление  и процесс, отличительные 

признаки. Предпринимательская  

среда,  ее  понятие  и сущность.    

Особенности    и    проблемы 

предпринимательской  среды  в  

современной России. Основные 

направления государственной 

политики поддержки и развития 

предпринимательства.  

28 8 10  10 

2 Раздел 2.  Развитие  

предпринимательства  в России     и 

зарубежном. Истоки 

предпринимательской деятельности 

в средневековой Руси. Развитие 

предпринимательства  в  Московской  

Руси  в период  с XIV по XVIIвв.  

Реформы  Петра I, мануфактурный  

переворот  и  развитие  внешней 

торговли в XVIII. Отмена крепостного 

права и промышленный  переворот  в  

конце XIXв. Реформы  С.Ю.  Витте  и  

П.А.  Столыпина. Политика   в   

28 8 10  10 



области   предпринимательской 

деятельности в период становления 

Советского государства. 

Коллективизация и индустриализация 

в 30-е годы в СССР. Возврат к 

самостоятельной экономической 

деятельности в   60-80-е   годы.   

Особенности   развития 

предпринимательства  в  современной  

России. Классификация теорий о 

предпринимательстве. Эволюция  

учений  о  предпринимательстве  в 

XVIII—XXвв. Меркантилисты и 

физиократы  о предпринимательстве.  

Взгляды  классической 

политэкономии,  теории  А.Смита,  

Д.Рикардо, Ж.Б.     Сэя.     Марксизм     

и    критика предпринимательства.  

Предпринимательство  в теориях  

А.Маршалла  и  Дж.Кларка.  Анализ 

социально -политических    аспектов 

предпринимательства в современных    

теориях Ф.Хайека, И.Шумпетера и 

П.Дракера. 

3 Раздел 3. Типология 

предпринимательства. 
Классификация предпринимательства.    

Основные    формы 

предпринимательства. Частное и 

государственное  

предпринимательство.  Общие черты  

и  различия.  Виды  

предпринимательской деятельности. 

Производственное 

предпринимательство.     

Традиционное     и инновационное 

предпринимательство. 

Посредническая предпринимательская 

деятельность. Коммерческо-торговое 

предпринимательство.    

Предпринимательская деятельность   

на   рынке ценных   бумаг. 

Предпринимательство  в  финансовой  

сфере. Финансовые    институты.    

Виды    банков. Инвестиционные    

компании    и    фонды. Консалтинг. 

Факторинг. С 

28 8 10  10 

4 Раздел 4.  Организационно-

правовые  формы 

предпринимательской 

деятельности. Индивидуальный 

предприниматель. Хозяйственные 

28 8 10  10 



товарищества и   общества,   их   

особенности.   Полное товарищество.    

Товарищество    на    вере 

(коммандитное  товарищество).  

Общество  с ограниченной  

ответственностью.  Публичное  и 

непубличное  акционерное  общество.  

Народное предприятие.  

Производственный  кооператив. 

Крестьянское     (фермерское)     

хозяйство. Государственные  и  

муниципальные  унитарные 

предприятия. Объединения 

предпринимательских организаций. 

Саморегулируемые организации. 

5 Раздел 5. Малое 

предпринимательство. Критерии   

определения   субъектов малого 

предпринимательства.  Роль  малого  

бизнеса  в рыночной  экономике.  

Малые  предприятия  в 

индивидуальном, кооперативном и 

государственном секторах экономики. 

Направление   и   формы   

государственной поддержки    малого    

предпринимательства. Причины,   

тормозящие   развитие   малого 

предпринимательства    в    России.    

Выбор источников    финансирования.    

Внутренние источники    

финансирования    деятельности 

предприятия.   Основные   формы   

внешнего финансирования. Общие 

принципы кредитования.   

Бюджетный,   банковский   и 

коммерческий кредит. Франчайзинг. 

32 10 12  10 

 Итого 144 42 52  50 

 

6.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№п/п Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Развитие  предпринимательства  в России и 

зарубежом. 

Самостоятельное изучение части 

вопросов темы, составление 

тематического   глоссария, 

подготовка рефератов, докладов, 

презентаций. 

2. Организационно-правовые  формы 

предпринимательской деятельности. 

Самостоятельное изучение части 

вопросов темы, составление 

тематического   глоссария, 



подготовка рефератов, докладов, 

презентаций. 

3. Бизнес планирование в 

предпринимательской деятельности. 

Самостоятельное изучение части 

вопросов темы, составление 

тематического   глоссария, 

подготовка рефератов, докладов, 

презентаций. 

4. Сущность  договора.  Договорные 

отношения     в     предпринимательской 

деятельности. 

Самостоятельное изучение части 

вопросов темы, составление 

тематического   глоссария, 

подготовка рефератов, докладов, 

презентаций. 

5. Права    и    обязанности 

предпринимателей. Ответственность 

субъектов предпринимательской 

деятельности. Ликвидация 

предпринимательских организаций.. 

Самостоятельное изучение части 

вопросов темы, составление 

тематического   глоссария, 

подготовка рефератов, докладов, 

презентаций. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й 

неделе, а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

№п/п Наименование темы 

(раздела) дисциплины  

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций  

Перечень компетенций 

1. Раздел 1.  Сущность 

предпринимательства.  

контроль результатов 

самостоятельной работы, 

устный опрос, тест. 

ПК 6 

2. 

 

Раздел 2.  Развитие 

предпринимательства 

в России и 

зарубежном. 

контроль результатов 

самостоятельной работы, 

устный опрос, тест, 

аттестационная работа № 1. 

ПК-6 

3. Раздел 3. Типология 

предпринимательства.  

контроль результатов 

самостоятельной работы, 

устный опрос, тест. 

ПК-6 

4. Раздел 4.  

Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности.  

контроль результатов 

самостоятельной работы, 

устный опрос, тест. 

ПК-6 

5. Раздел 5. Малое 

предпринимательство.  

контроль результатов 

самостоятельной работы, 

устный опрос, тест, 

аттестационная работа № 2. 

ПК-6 

 



7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине проводится во 2 семестре 

в виде зачета и в 3 семестре в виде экзамена. Экзамен проводится в форме устных ответов 

на вопросы по билетам.  

 

Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации: 

 

Тесты к 1-ой промежуточной аттестации 

1.Какое  из  перечисленных  направлений  не  является  направлением государственной 

поддержки и регулирования предпринимательства: 

a)совершенствование системы финансовой поддержки малого предпринимательства 

b)формирование  государственной  программы  производства  экологически  чистых 

продуктов 

c)формирование    нормативно-правовой    базы    поддержки    и    развития 

предпринимательства 

 

2.Совместное предприятие –это: 

a) такое  предприятие,  уставный  фонд  которого  образован  на  основе  внесенных 

паевых  взносов  двумя  или  более  учредителей,  один  из  которых –иностранное 

физическое или чаще всего юридическое лицо 

b)предприятие,   созданное   для   осуществления   управленческих,   социально-

культурных или иных функций некоммерческого характера –учреждение 

c)коммерческая  организация  с  разделенным  на  доли  учредителей  уставным капиталом 

–хозяйственное общество 

 

3.Что является главной целью предпринимательской деятельности: 

a)самореализация предпринимателя как активно развивающейся личности 

b)удовлетворение потребностей населения в различных товарах, услугах 

c)получение прибыли 

 

4.Внутреннее предпринимательство -это: 

a)грюндерство 

b)микросреда 

c)абандон 

d)интрапренёрство 

 

5.Какую  ответственность  несут  члены  товарищества  на  вере  по  его обязательствам? 

a)полные товарищи несут полную ответственность по делам товарищества, как своим 

вкладом, так и всем своим имуществом, а коммандитисты —в пределах вклада в 

имущество товарищества 

b)полные товарищи и коммандитисты несут полную ответственность 

c)полные  товарищи  и  коммандитисты  несут  ответственность  в  пределах  своего 

вклада 

 

6.Что из перечисленного не является коммерческой организацией? 

a)государственные или муниципальные унитарные предприятия 

b)производственные кооперативы 

c)потребительские кооперативы 

d)хозяйственные товарищества и общества 

 

7.Предприятия классифицируются по виду и характеру деятельности на... 



a)производственные кооперативы, унитарные предприятия, акционерные общества 

b)предприятия производственной и непроизводственной сферы 

c)иностранные, национальные, совместные предприятия 

 

8.Что  из  перечисленного  не  является  признаком  классификации предпринимательской 

деятельности? 

a)стоимость основных производственных фондов 

b)стоимость персонала 

c)законность 

d)темпы развития, уровень рентабельности и доходности 

 

9.Сколько участников может состоять в ОАО? 

a)любое 

b)не менее 5 

c)2 участника 

d)не более 50 

 

10.Что,согласно  Йозефу  Шумпетеру,  не  является  существенным  признаком 

предпринимательства? 

a)государственная регистрация 

b)деятельность, направленная на получение прибыли 

c)право собственности на предприятие 

d)инновационная деятельность 

 

11.Вид  и  способ  структурного  построения  предприятия  или  корпорации, 

предусмотренный законами и другими правовыми нормами страны. 

a)Акционерное общество  

b)Организационно-правовая структура организации 

c)Структура организации 

 

12.По формам собственности различают: 

a)государственные, национальные, частные предприятия 

b)производственные кооперативы, унитарные предприятия, акционерные общества 

c)государственные, муниципальные, частные, кооперативные предприятия 

 

13.Согласно точке зрения какого автора доход предпринимателя –это плата за риск? 

a)М. Алле 

b)Р. Кантильон 

c)П. Друнер 

d)А. Каминка 

 

14.Юридическое  лицо  должно  обладать  всовокупности  характерными признаками: 

a)способностью отвечать по обязательствам своим имуществом 

b)способностью выступать в торговом обороте от своего имени 

c)способностью выступать в имущественном обороте от своего имени 

d)наличием обособленного имущества 

e)возможностью предъявлять иски и выступать в качестве ответчика в суде 

 

15.Какую ответственность несут ИП: 

a)Не отвечает по обязательствам своим имуществом и несет риск в размере вкладов 

b)Несет субсидиарную ответственность своим имуществом 

c)Отвечает всем принадлежащим ему имуществом 



 

16.К некоммерческим организациям не относятся: 

a)финансово-промышленные группы 

b)потребительские кооперативы 

c)религиозные организации 

d)благотворительные и иные фонды 

e)общественные организации (объединения) 

 

17.Кто в соответствии с ГК РФ не имеет права заниматься предпринимательской 

деятельностью? 

a)работники налоговых органов 

b)должностные лица органов государственной власти и государственного управления 

c)военнослужащие 

d)работники силовых министерств 

 

18.Какое  из  указанных  направлений  не  обеспечивается  за  счет  развития 

предпринимательства? 

a)увеличение занятости населения 

b)повышение жизненного уровня населения 

c)укрепление экономической и социальной базы регионов 

d)повышение интеллектуального уровня населения 

e)сокращение безработицы 

 

19.Ассоциация –это: 

a)объединение промышленного,  банковского,  страхового  и  торгового  капиталов,  а 

также интеллектуального потенциала предприятий и организаций 

b)форма  добровольного  объединения  экономически  самостоятельных  предприятий, 

организаций,  которые  одновременно  могут  входить  в  другие образования (основная  

цель –совместные  решения  научно-технических  производственных, экономических, 

социальных и других задач) 

c)объединение предпринимателей  в  целях  совместного  проведения  крупной 

финансовой  операции  (например,  осуществление  значительных  инвестиций  в крупный 

промышленный проект) 

 

20.Физические  лица,  занимающиеся  предпринимательской  деятельностью  без 

образования юридического лица, к субъектам малого предпринимательства: 

a)не относятся 

b)относятся только в первый год деятельности 

c)относятся только в случаях, указанных в законе 

d)относятся 

 

Тесты к 2-ой промежуточной аттестации 

1.Распоряжение имуществом фермерского хозяйства осуществляется в интересах 

фермерского хозяйства: 

a)членами фермерского хозяйства по единогласному решению 

b)членами фермерского хозяйства по большинству голосов 

c)главой фермерского хозяйства 

d)старшим по возрасту членом фермерского хозяйства 

 

2.Товарищество,  участники  которого  (полные  товарищи)  в  соответствии  с 

заключенным  между  ними  договором  занимаются  предпринимательской 



деятельностью  от  имени  товарищества  и  несут  ответственность  по его обязательствам 

принадлежащим им имуществом, –это товарищество: 

..a)простое 

b)полное 

c)садоводческое 

d)на вере (коммандитное товарищество) 

 

3.Граждане,  изъявившие  желание  создать  фермерское  хозяйство,  заключают между 

собой: 

a)трудовой договор 

b)концессионное соглашение 

c)соглашение 

d)контракт 

 

4.Место нахождения юридического лица определяется: 

a)местом его государственной регистрации 

b)почтовым адресом, по которому с ним осуществляется связь 

c)местом нахождения представительства данного юридического лица 

d)местом нахождения представительства или филиала 

 

5.Признаком юридического лица является: 

a)наличие наемных работников 

b)имущественная обособленность 

c)наличие лицензии 

d)наличие помещения под офис 

 

6.Юридические лица, не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели 

деятельности и не распределяющие полученную прибыль между участниками, –это... 

a)некоммерческие организации 

b)филиалы 

c)представительства 

d)коммерческие организации 

 

7.Обращение  в  государственную  собственность  имущества,  находящегося  в 

собственности граждан и юридических лиц, –это: 

a)реквизиция 

b)конфискация 

c)приватизация 

d)национализация 

 

8.В кооперативе с числом членов более десяти избирается... 

a)правление 

b)комиссия 

c)комитет 

d)совет 

 

9.Корпоративные  акты -уставы,  учредительные  договоры  хозяйственных обществ и 

товариществ, а также иные корпоративные внутренние (локальные) нормативные акты 

a)да 

b)нет 

 



10.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств участники 

договора простого товарищества несут имущественную ответственность 

a)нет 

b)да 

 

11.Федеральное казённое предприятие создаётся по решению: 

a)Правительства РФ 

b)Государственной Думы РФ 

c)налоговых органов 

d)муниципального органа 

 

12.Участие физических лиц в ассоциациях и союзах допускается 

a)нет 

b)да 

 

13.Коммерческие  организации  с  разделённым  на  доли  (вклады)  учредителей 

(участников) уставным (складочным) капиталом –это 

a)товарищество на вере 

b)хозяйственные товарищества и общества 

c)акционерное общество 

d)полное товарищество 

 

14.Средняя за отчётный период численность наёмных работников в кооперативе не 

должна превышать ___% численности членов кооператива 

a)30 

b)45 

c)10 

d)20 

 

15.Собственник  имущества  унитарного  предприятия  обязан  принимать своевременные 

меры по предупреждению банкротства унитарных предприятий 

a)нет 

b)да 

 

16.Предпринимательство и бизнес -тождественные понятия 

a)нет 

b)да 

17.И.  Шумпетер -основоположник  инновационного  направления в предпринимательстве 

a)да 

b)нет 

 

18.Объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной 

хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии —это: 

a)товарищество на вере 

b)общество с ограниченной ответственностью 

c)производственный кооператив 

 

19.По  определению  А.  Тюрго,  предприниматель  должен  обладать  не  только 

определенной информацией, но и ... 

a)расчетливостью 

b)уметь налаживать конфликты 

c)интелектом 



d)Капиталом 

 

20.По принадлежности капитала выделяют: 

a)государственные, национальные, унитарные предприятия 

b)национальные, иностранные и совместные предприятия 

c)государственные,  муниципальные,  производственные  кооперативы,  частные 

предприятия. 

 

7.2. Перечень вопросов к экзамену 

1.Природа, сущность и условия предпринимательской деятельности. 2.Характеристика   

организационно-правовых   форм   предпринимательской деятельности. 

3.История развития предпринимательской деятельности в России.  

4.Характерные черты предпринимателя и оценка предпринимательских качеств. 

5.Особенности семейного предпринимательства в сельском хозяйстве. 

6.Виды  предпринимательской  деятельности:  производственная,  коммерческая, 

финансовая и консультативная. 

7.Методы привлечения инвестиционных ресурсов.  

8.Качество предпринимательской среды в России. 

9.Страхование в предпринимательстве. 

10.Инвестиционные компании. 

11.Арендные отношения в предпринимательстве. 

12.Место и роль рисков в деятельности предпринимателя.  

13.Индивидуальное и коллективное предпринимательство.  

14.Классификация предпринимательской деятельности по формам собственности. 

15.Предпринимательские сети, их основные признаки и решаемые им задачи. 

16.Бизнес-инкубаторы: сущность, цель создания и типы. 

17.Сущность и причины возникновения внутрифирменного предпринимательства –

интрапренерства. 

18.Системы налогообложения предпринимательской деятельности. 

19.Государственное регулирование малого бизнеса. 

20.Банкротство предпринимательских организаций. 

21.Основные этапы развития предпринимательства в России. 

22.Сущность предпринимательской деятельности. 

23.Организационно-экономические    формы    союзов    предпринимательских структур.  

24.Сущность предпринимательской идеи: содержание и техника  работы  по накоплению и 

анализу идей. 

25.Выбор системы налогообложения в предпринимательстве.  

26.Бизнес планирование предпринимательской деятельности. 

27.Сущность и виды предпринимательского риска. 

28.Виды предпринимательского риска. 

Критерии и шкалы оценки: 

 

Шкала  Критерии  

Отлично  ставится, если обучающийся демонстрирует свободное 

владение 

материалом курса, сравнивает и сопоставляет различные 



подходы и концепции, привлекает информацию из 

дополнительных источников (помимо информации, 

полученной на занятиях), грамотно использует 

профессиональные термины. 

Хорошо  ставится, если обучающийся демонстрирует свободное 

владение материалом курса в объеме занятий, использует при 

ответе профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно  ставится, если обучающийся показывает незнание отдельных 

тем или разделов курса, делает ошибки в использовании 

профессиональной терминологии. 

Неудовлетворительно  ставится, если обучающийся не владеет материалом курса. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной учебной и дополнительной литературы 
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Ауд./Само
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1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литерат

ура 

Чеберко, 

Е. Ф.  Основы 

предпринимательской 

деятельности: 

учебник и практикум 

для вузов / 

Е. Ф. Чеберко. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 219 с.  

94/50 31  Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

470487 

 

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.  

94/50 31  Электрон

но-

библиоте

чная 

система 

IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/67

492.html 

 

100% 

Стребкова Л.Н. 

Основы 

предпринимательской 

деятельности: 

учебное пособие / 

94/50 31  Электрон

но-

библиоте

чная 

система 

100% 

https://urait.ru/bcode/470487
https://urait.ru/bcode/470487
https://urait.ru/bcode/470487
https://www.iprbookshop.ru/67492.html
https://www.iprbookshop.ru/67492.html
https://www.iprbookshop.ru/67492.html
https://www.iprbookshop.ru/67492.html


Стребкова Л.Н.. — 

Новосибирск : 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет, 2017.  

IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/91

720.html 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

Чеберко, 

Е. Ф.  Основы 

предпринимательской 

деятельности. 

История 

предпринимательства 

: учебник и 

практикум для вузов / 

Е. Ф. Чеберко. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 420 с.  

94/50 31  Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

469208 
 

100% 

 Боброва, 

О. С.  Основы 

бизнеса : учебник и 

практикум для вузов / 

О. С. Боброва, 

С. И. Цыбуков, 

И. А. Бобров. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

2020. — 330 с.  

94/50 31  Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

450548 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( 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/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  

https://www.iprbookshop.ru/91720.html
https://www.iprbookshop.ru/91720.html
https://www.iprbookshop.ru/91720.html
https://www.iprbookshop.ru/91720.html
https://urait.ru/bcode/469208
https://urait.ru/bcode/469208
https://urait.ru/bcode/469208
https://urait.ru/bcode/450548
https://urait.ru/bcode/450548
https://urait.ru/bcode/450548
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/


 


