


2 

 

Содержание 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ..................................... 3 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы ............................................. 5 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося ............................................. 5 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ................... 6 

5. Перечень учебной литературы ................................................................................................. 8 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся .. 8 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины .................................................................................... 8 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине ................................................................................ 9 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине ............................................................................................................... 9 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине ................................................................................................................................ 9 

Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Экономика 

предпринимательства» ................................................................................................................ 30 

 

  



3 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Экономика предпринимательства»: «Экономика 

предпринимательства» имеет целью формирование у студентов представлений о 

предпринимательстве как явлении экономической жизни общества, выявление основных 

закономерностей и перспектив его развития. 

Задачи дисциплины: 

• раскрыть содержание феномена предпринимательства в трактовке западных и 

российских ученых, отразить его роль в современной экономике и подходы к 

государственной политике в отношении предпринимательства; 

• дать обзор экономических теорий, исследующих деятельность 

предпринимателя с позиций классических и современных подходов; 

• выделить основные факторы, влияющие на предпринимательскую 

деятельность индивидуумов и фирм на макро-, мезо-, и микроуровне; 

• рассмотреть основные источники финансирования предпринимательских 

фирм, их достоинства и недостатки; 

• познакомить студентов с основными этапами проведения прикладных 

исследований и эконометрическими моделями, используемыми при 

проведении эмпирических исследований в области экономики 

предпринимательства; 

• дать практические навыки работы с реальными экономическими данными о 

предпринимательстве, их поиском и анализом в современных статистических 

пакетах (Stata); 

• дать знания и навыки, необходимые для выполнения расчетов при подготовке 

выпускной квалификационной работы магистра. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1. Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

- роль 

государственной 

политики в 

отношении 

предпринимательства

; 

- отличия западного и 

российского 

подходов к трактовке 

понятия 

«предпринимательств

о» 

- обосновывать 

выбор наиболее 

выгодной для 

предпринимателя 

стратегии 

финансирования и 

стратегии на рынке 

труда; 

- прогнозировать 

последствия 

различных 

подходов к 

государственной 

политике в 

отношении 

предпринимательск

их фирм 

- системным 

мышлением; 

 

ОК-3. Готовность к 

саморазвитию, 

- основные факторы 

предпринимательства 

- выделять 

основные идеи 

- навыками 

использования 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

исследования, 

пояснять 

полученные 

результаты, 

обосновывать 

актуальность и 

предлагать 

дальнейшие пути 

развития 

исследований по 

теме 

предпринимательст

ва 

основных теорий 

предпринимательства 

для принятия 

управленческих 

решений 

ОПК-1. Готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

- правила речевого 

этикета при общении 

в профессиональной 

среде 

- логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить 

устную и 

письменную речь; 

- представлять 

результаты 

расчетных заданий, 

требующих сбора и 

обработки данных о 

деятельности 

предпринимателей, 

в форме 

письменных и 

устных отчетов 

- навыками общения в 

профессиональной 

среде 

ОПК-3. Способность 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения 

- ранние теории и 

современные модели 

предпринимательства

; 

 

использовать 

теоретические 

знания по 

предпринимательст

ву для подготовки и 

принятия 

управленческих  

решений 

навыками 

использования 

основных теорий 

предпринимательства 

для принятия 

управленческих 

решений 

ПК-1. Способность 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

- ранние теории и 

современные модели 

предпринимательства

; 

- особенности 

каждого из 

источников 

финансирования 

предпринимательства 

- оценивать 

результаты 

экономического 

влияния 

предпринимательск

их фирм; 

 

- навыками разработки 

программы 

качественного 

исследования 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

составлять 

программу 

исследований 

ПК-9. Способность 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

- направления 

экономического 

влияния 

предпринимательски

х фирм 

- выявлять главные 

факторы, 

оказывающие 

влияние на 

предпринимательск

ую деятельность 

индивидуумов и 

фирм 

- навыками оценки 

риска 

предпринимательских 

фирм; 

- навыками сбора и 

обработки данных для 

дальнейшей работы, 

проведения 

необходимых расчетов 

и оценки моделей 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Экономика предпринимательства» является обязательной, 

преподается в 3 семестре.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Экономика предпринимательства»: Микроэкономика III, Макроэкономика III, 

Эконометрия III. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Экономика предпринимательства»: Оптимизация принятия решений в управлении 

современной промышленной компанией. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 74 

Лекции  32 

Практические занятия  32 

Групповая работа с преподавателем 8 

Контактная работа при аттестации 2 

Консультации перед экзаменом/зачетом  

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

Самостоятельная работа во время занятий  64 

Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 144 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

3 семестр  

3 семестр 

Содержание дисциплины «Экономика предпринимательства»: 

 Содержание разделов 

1 

 

Введение. Понятие предпринимательства: западный и российский подходы. 

Западный подход. Предпринимательство как создание нового предприятия. 

Предпринимательство как малое предприятие. Предпринимательство как 

самозанятость/владение бизнесом. Российский подход. Предпринимательская 

деятельность гражданина. Малое и среднее предпринимательство. Глобальный 

мониторинг предпринимательства: отчет по России. Роль предпринимательства в 

современной экономике. Предпринимательство в современной экономике: 

некоторые факты и цифры. Что экономика привносит в изучение 

предпринимательства. 

2 Теории предпринимательства. Ранние теории предпринимательства. Арбитраж, 

риск и неопределенность (Р. Кантильон, И. Кирцнер, Ф. Найт). Координация 

факторов производства (Ж.Б. Сэй). Инновации и созидательное разрушение (Й. 

Шумпетер). Лидерство, мотивация, личные характеристики (Х. Лейбенстайн). 

Современные теории и модели предпринимательства. Модель профессионального 

выбора предпринимателя I: однородные агенты. Модель профессионального 

выбора предпринимателя II: неоднородные способности – модель Лукаса. Модель 

профессионального выбора предпринимателя III: неоднородное отношение к риску 

– модель Килстрома и Лаффонта. Теории предпринимательской фирмы. 

Макроэкономические теории предпринимательства и роста. 

3 Факторы предпринимательства. Материальные и нематериальные стимулы. 

Относительный заработок. Желание независимости и удовлетворенность трудом. 

Человеческий капитал. Возраст. Опыт. Формальное образование. Социальный 

капитал. Сильные и слабые связи. Однородные и разнородные команды. 

Демографические характеристики и психологические черты. Семейное положение. 

Здоровье. История семьи. Отношение к риску. Излишний оптимизм и 

самоуверенность. Другие психологические черты. Отраслевые характеристики и 

макроэкономические факторы. Характеристики отрасли. Макроэкономические 

факторы. Технологии. Перетекание знаний и рост. Цикл бизнеса. Безработица. 

Региональные факторы. Нарождающиеся предприниматели. Характеристики 

нарождающихся предпринимателей. Пути развития нарождающихся 

предпринимателей. «Зависимый старт» и характеристики фирмы. 

4 Финансирование предпринимательских фирм. Заемные средства. Теория 

рационирования кредита. Излишнее инвестирование. Венчурный капитал. Рынок 

предпринимательского венчурного капитала. Преимущества и недостатки 

финансирования за счет венчурного капитала. Бизнес-ангелы и другие 

неформальные источники финансирования. Бизнес-ангелы. Семейные финансы. 

Схемы микрофинансирования. Другие кредитные организации и схемы. 

5 Экономическое влияние предпринимательских фирм. Создание рабочих мест и 

инновации. Создание рабочих мест. Инновации малых предприятий. 

Экономический рост. Данные о росте предпринимательских фирм. 

Предпринимательство и экономический рост. Предпринимательский доход. 

Уклонение от уплаты налогов и занижение доходов.  Неравномерность и 

непостоянство доходов предпринимателей. Детерминанты доходов 

предпринимателей. Выживание предпринимательских фирм. Коэффициенты 

выживания и их распределение.  Детерминанты выживания. 
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6 Государственная политика в отношении предпринимательства. Политическая 

поддержка предпринимательства. Доводы за и против пропредпринимательской 

государственной политики. Принципы проектирования предпринимательской 

политики. Финансовая и инновационная политика. Программы гарантий по 

кредитам. Политика продвижения долевого финансирования. Инновационная 

политика и предпринимательство. Налогообложение и регулирование. Налоги на 

доходы и корпоративные налоги. Программы на рынке труда и на продуктовых 

рынках. Регулирование начала и прекращения деятельности. 

 

Лекции (32 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел 1 Введение 

1. Понятие предпринимательства 2 

2. Роль предпринимательства в современной экономике 2 

Раздел 2 Теории предпринимательства 

1. Ранние теории предпринимательства 2 

2. Современные теории предпринимательства 2 

Раздел 3 Факторы предпринимательства 

1. Различные факторы, влияющие на предпринимательство 8 

Раздел 4 Финансирование предпринимательских фирм 

1. Заемные средства. Венчурный капитал 2 

2. Бизнес-ангелы и другие неформальные источники финансирования  2 

Раздел 5 Экономическое влияние предпринимательских фирм 

1. Влияние предпринимательских фирм на экономику (экономический 

рост, создание рабочих мест, инновации) 

4 

Раздел 6 Государственная политика в отношении предпринимательства 

1. Пропредпринимательская госудраственная политика 4 

2. Различные программы поддержки и регулирования 

предпринимательства 

4 

 

Практические занятия (32 ч) 

 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Введение. Понятие экономики предпринимательства  2 

Вероятность стать предпринимателем: объясняющие переменные 7 

Вероятность стать предпринимателем: проблемы эндогенности 5 

Модель Хекмана и модель предложения труда предпринимателями 5 

Доход предпринимателей: объясняющие переменные и метод мэтчинга 5 

Факторы, влияющие на предпринимательство: обзор научных статей 8 

 

Самостоятельная работа студентов (70 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 11 

Подготовка к тестовых заданиям 11 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 11 

Подготовка к контрольной работе 11 

Подготовка письменных отчетов по расчетному заданию 12 

Подготовка эссе 8 
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Подготовка к дифференцированному зачету 6 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. Менеджмент организации : учебник : [16+] / О.В. Баландина, А.Б. Вешкурова, Н.А. 

Копылова и др. ; под общ. ред. С.А. Шапиро. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 

565 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575119 (дата обращения: 31.10.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0717-2. – DOI 10.23681/575119. – Текст : электронный. 

2. Предпринимательство : учебник / И.К. Ларионов, К.В. Антипов, А.Н. Герасин и др. ; 

под ред. И.К. Ларионова. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 191 с. : ил. – (Учебные 

издания для магистров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573196 (дата обращения: 31.10.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03079-6. – Текст : электронный. 

3. Предпринимательство : учебник / А.Н. Романов, В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк и др. ; 

ред. В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 

687 с. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116987 (дата обращения: 31.10.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01545-3. – Текст : электронный. 

5.2 Дополнительная литература 

4. Арустамов, Э.А. Основы бизнеса : учебник / Э.А. Арустамов. – 4-изд., стер. – Москва : 

Дашков и К°, 2019. – 230 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496187 (дата обращения: 31.10.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03169-4. – Текст : электронный. 

5. Голов, Р.С. Организация производства, экономика и управление в промышленности : 

учебник / Р.С. Голов, А.П. Агарков, А.В. Мыльник. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 858 с. 

: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573448 (дата обращения: 31.10.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02667-6. – Текст : электронный. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

7. Глобальный мониторинг предпринимательства (Global Entrepreneurship Monitoring) 

https://gsom.spbu.ru/gsom/research_statistics/gem/  

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– образовательные интернет-порталы; (Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/) 

– другие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

hse.ru/rlms/ – Российский мониторинг экономического положения и здоровья 

 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575119
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573196
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496187
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573448
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7.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   

- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных журналов 

по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

   

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Экономика предпринимательства» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Экономика предпринимательства» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Экономика 

предпринимательства» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает 

следующие оценочные средства: 

Текущий контроль успеваемости: 

№ 

п/п 

Вид контроля/задания Макси-

мальный 

балл 

Сроки выполнения 

1.  Практическое задание по теме 

«Введение»: поиск и обсуждение 

информации о количестве 

российских менеджеров-

собственников бизнеса 

1 Выполняется в качестве 

домашнего задание к 

практическому занятию (ПЗ) 

№ 1 

2.  Тестовая работа  1 Выполняется на ПЗ № 2 

3.  Дискуссия на тему «Введение» 1 Выполняется на ПЗ № 3 

4.  Задание по теме «Теории 

предпринимательства»: поиск и 

обсуждение российских примеров 

представителей разных концепций 

предпринимательства 

2 Выполняется в качестве 

домашнего задание к ПЗ № 4 

5.  Дискуссия на тему «Теории 

предпринимательства» 

1 Выполняется на ПЗ № 5 

6.  Задание по теме «Факторы 

предпринимательства»: описание 

портрета типичного российского 

предпринимателя с точки зрения 

влияния различных факторов 

2 Выполняется в качестве 

домашнего задание к ПЗ № 6 

7.  Дискуссия на тему «Факторы 

предпринимательства» 

1 Выполняется на ПЗ № 6 

8.  Задание по теме «Финансирование 

предпринимательских фирм»: 

выявление специфики кредитования 

предпринимателей российскими 

банками 

2 Выполняется в качестве 

домашнего задание к ПЗ № 7 

9.  Дискуссия на тему «Финансирование 

предпринимательских фирм» 

1 Выполняется на ПЗ № 7 

10.  Задание по теме «Экономическое 

влияние предпринимательских 

фирм»: поиск и обсуждение 

информации о российских «газелях» 

2 Выполняется в качестве 

домашнего задание к ПЗ № 8 

11.  Дискуссия на тему «Экономическое 

влияние предпринимательских 

фирм» 

1 Выполняется на ПЗ № 8 

12.  Задание по теме «Государственная 

политика в отношении 

предпринимательства»: 

аргументация «за» и «против» 

пропредпринимательской 

государственной политики 

2 Выполняется в качестве 

домашнего задание к ПЗ № 9 
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13.  Эссе на выбранную тему из курса 2 Выполняется в качестве 

домашнего задания к ПЗ № 10 

14.  Дискуссия на тему «Государственная 

политика в отношении 

предпринимательства» 

1 Выполняется на ПЗ № 10 

15.  Расчетное задание «Модель Хекмана 

и предложение труда 

предпринимателями»  

10 Выполняется к ПЗ №11, 

обсуждение на ПЗ№11 

16.  Анализ выбранной научной статьи 

№1 о факторах, влияющих на 

предпринимательство  

10 Выполняется в качестве 

домашнего задания к ПЗ №12, 

обсуждение на ПЗ№12, 13 

17.  Анализ выбранной научной статьи 

№2 о факторах, влияющих на 

предпринимательство 

10 Выполняется в качестве 

домашнего задания к ПЗ №14, 

обсуждение на ПЗ№14, 15 

18.  Расчетное задание «Метод мэтчинга 

в моделях доходов 

предпринимателей» 

10 Выполняется к ПЗ №16, 

обсуждение на ПЗ№16 

 Итого текущий контроль 60  

 

Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, набранных за выполнение тестовой 

работы, за анализ научных статей, написание эссе, дискуссии на практических занятиях, 

выполнение практических заданий в течение семестра.  

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных при заключительном контроле знаний на зачете. 

 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачет, который проводится в форме написания письменных отчетов по расчетному заданию, 

контрольной работы и письменного зачетного задания по теме «Анализ практики 

вовлечения в предпринимательство представителя российского бизнеса».  Максимальное 

количество баллов на зачете – 40. Таким образом, максимальное количество баллов, 

которые можно набрать по курсу – 100 баллов.  

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Экономика предпринимательства» 

  

Таблица 10.1  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОК-1 Знание: 

- отличий западного и российского 

подходов к трактовке понятия 

«предпринимательство»; 

- роли государственной политики в 

отношении предпринимательства; 

Тестовая работа 

Дискуссия 

 

Умение: 

- обосновывать выбор наиболее 

выгодной для предпринимателя 

стратегии финансирования и стратегии 

на рынке труда; 

Практическое задание 

Дискуссия 

Дифференцированный зачет 
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- прогнозировать последствия 

различных подходов к 

государственной политике в 

отношении предпринимательских 

фирм; 

Владение: 

- системным мышлением; 

Практическое задание 

Анализ научной статьи 

Дискуссия 

Эссе  

Дифференцированный зачет 

ОК-3 Знание: 

- основных факторов 

предпринимательства; 

Практическое задание 

Дискуссия 

Эссе 

Тестовая работа 

Дифференцированный зачет 

Умение: 

- выделять основные идеи 

исследования, пояснять полученные 

результаты, обосновывать 

актуальность и предлагать дальнейшие 

пути развития исследований по теме 

предпринимательства; 

Практическое задание 

Анализ научной статьи 

Дискуссия 

Эссе 

Дифференцированный зачет 

 

Владение: 

- навыками использования основных 

теорий предпринимательства для 

принятия управленческих решений; 

Практическое задание 

Анализ научной статьи 

Эссе 

Дифференцированный зачет 

 

ОПК-1 Знание: 

- правил речевого этикета при 

общении в профессиональной среде 

Дискуссия 

Умение: 

- представлять результаты расчетных 

заданий, требующих сбора и обработки 

данных о деятельности 

предпринимателей, в форме 

письменных и устных отчетов; 

- логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную 

речь 

Эссе 

Практическое задание 

Анализ научной статьи 

Дискуссия 

Дифференцированный зачет 

 

Владение: 

- навыками общения в 

профессиональной среде 

Дискуссия 

Практическое задание 

Дифференцированный зачет 

ОПК-3 Знание: 

- ранних теорий и современных 

моделей предпринимательства; 

Практическое задание 

Тестовая работа 

Дифференцированный зачет 

Умение: 

- использовать теоретические знания по 

предпринимательству для подготовки и 

принятия управленческих решений; 

Дискуссия 

Эссе 

 

Владение: Практическое задание 

Дискуссия 

Эссе 
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- навыками использования основных 

теорий предпринимательства для 

принятия управленческих решений 

Тестовая работа 

Дифференцированный зачет 

ПК-1 Знание: 

- особенностей каждого из источников 

финансирования 

предпринимательства; 

- ранних теорий и современных 

моделей предпринимательства 

Тестовая работа 

Практическое задание 

Дискуссия 

Умение: 

- оценивать результаты 

экономического влияния 

предпринимательских фирм; 

Практическое задание 

Эссе 

Анализ научной статьи 

Дифференцированный зачет 

 

Владение: 

- навыками разработки программы 

качественного исследования 

Практическое задание 

Дифференцированный зачет 

 

ПК-9 Знание: 

- направлений экономического 

влияния предпринимательских фирм; 

Практическое задание 

Анализ научной статьи 

Дискуссия 

Тестовая работа 

Эссе 

Дифференцированный зачет 

Умение: 

- выявлять главные факторы, 

оказывающие влияние на 

предпринимательскую деятельность 

индивидуумов и фирм 

Тестовая работа 

Практическое задание 

Эссе 

Дифференцированный зачет 

 

Владение: 

- навыками оценки риска 

предпринимательских фирм; 

- навыками сбора и обработки данных 

для дальнейшей работы, проведения 

необходимых расчетов и оценки 

моделей 

Практическое задание 

Эссе 

Дифференцированный зачет 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Тестовая работа: 

- демонстрирует исчерпывающие знания отличий западного и 

российского подходов к трактовке понятия «предпринимательство»; 

-  демонстрирует исчерпывающие знания роли государственной 

политики в отношении предпринимательства; 

-   демонстрирует всестороннее знание направлений экономического 

влияния предпринимательских фирм; 

-   демонстрирует всестороннее знание ранних теорий и современных 

моделей предпринимательства; 

- обладает исчерпывающим знанием особенностей каждого из 

источников финансирования предпринимательства; 

Отлично 
80,1–100 

 баллов 
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- обладает исчерпывающим знанием основных факторов 

предпринимательства; 

- успешно выявляет главные факторы, оказывающие влияние на 

предпринимательскую деятельность индивидуумов и фирм; 

Дискуссия: 

- демонстрирует исчерпывающие знания отличий западного и 

российского подходов к трактовке понятия «предпринимательство»; 

-   демонстрирует всестороннее знание ранних теорий и современных 

моделей предпринимательства; 

- обладает исчерпывающим знанием особенностей каждого из 

источников финансирования предпринимательства; 

- обладает исчерпывающим знанием основных факторов 

предпринимательства; 

- демонстрирует отличные знания правил речевого этикета при 

общении в профессиональной среде; 

- логически верно, аргументированно и ясно строит устную и 

письменную речь; 

- успешно владеет навыками общения в профессиональной среде; 

- успешно обосновывает выбор наиболее выгодной для 

предпринимателя стратегии финансирования и стратегии на рынке 

труда; 

- обладает системным мышлением; 

- успешно выделяет основные идеи исследования, пояснять 

полученные результаты, обосновывать актуальность и предлагать 

дальнейшие пути развития исследований по теме 

предпринимательства; 

- демонстрирует всестороннее знание направлений экономического 

влияния предпринимательских фирм; 

Практическое задание: 

- успешно обосновывает выбор наиболее выгодной для 

предпринимателя стратегии финансирования и стратегии на рынке 

труда; 

- успешно прогнозирует последствия различных подходов к 

государственной политике в отношении предпринимательских фирм; 

- логически верно, аргументированно и ясно строит устную и 

письменную речь; 

-   демонстрирует всестороннее знание ранних теорий и современных 

моделей предпринимательства; 

- обладает исчерпывающим знанием особенностей каждого из 

источников финансирования предпринимательства; 

- обладает системным мышлением; 

- успешно владеет навыками общения в профессиональной среде; 

- успешно выделяет основные идеи исследования, пояснять 

полученные результаты, обосновывать актуальность и предлагать 

дальнейшие пути развития исследований по теме 

предпринимательства; 

- обладает отличными способностями использовать основные теории 

предпринимательства для принятия управленческих решений; 

- обладает исчерпывающим знанием основных факторов 

предпринимательства; 

- успешно выявляет главные факторы, оказывающие влияние на 

предпринимательскую деятельность индивидуумов и фирм; 
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- владеет отличными навыками оценки риска предпринимательских 

фирм; 

- демонстрирует отличное умение оценивать результаты 

экономического влияния предпринимательских фирм; 

- успешно владеет навыками разработки программы качественно 

исследования; 

- демонстрирует всестороннее знание направлений экономического 

влияния предпринимательских фирм; 

- успешно демонстрирует навыки сбора и обработки данных для 

дальнейшей работы, проведения необходимых расчетов и оценки 

моделей; 

Анализ научной статьи: 

- логически верно, аргументированно и ясно строит устную и 

письменную речь; 

-   демонстрирует всестороннее знание направлений экономического 

влияния предпринимательских фирм; 

- успешно оценивает результаты экономического влияния 

предпринимательских фирм; 

- обладает отличными способностями использовать основные теории 

предпринимательства для принятия управленческих решений; 

- обладает системным мышлением; 

- успешно представляет результаты расчетных заданий, требующих 

сбора и обработки данных о деятельности предпринимателей, в форме 

письменных и устных отчетов; 

- успешно выделяет основные идеи исследования, пояснять 

полученные результаты, обосновывать актуальность и предлагать 

дальнейшие пути развития исследований по теме 

предпринимательства; 

Эссе: 

- логически верно, аргументированно и ясно строит устную и 

письменную речь; 

-   демонстрирует всестороннее знание направлений экономического 

влияния предпринимательских фирм; 

- успешно оценивает результаты экономического влияния 

предпринимательских фирм; 

- обладает отличными способностями использовать основные теории 

предпринимательства для принятия управленческих решений; 

- обладает системным мышлением; 

- обладает исчерпывающим знанием основных факторов 

предпринимательства; 

- успешно выявляет главные факторы, оказывающие влияние на 

предпринимательскую деятельность индивидуумов и фирм; 

- владеет отличными навыками оценки риска предпринимательских 

фирм; 

- успешно выделяет основные идеи исследования, пояснять 

полученные результаты, обосновывать актуальность и предлагать 

дальнейшие пути развития исследований по теме 

предпринимательства; 

Дифференцированный зачет: 

- логически верно, аргументированно и ясно строит устную и 

письменную речь; 
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-   демонстрирует всестороннее знание направлений экономического 

влияния предпринимательских фирм; 

- успешно оценивает результаты экономического влияния 

предпринимательских фирм; 

- обладает отличными способностями использовать основные теории 

предпринимательства для принятия управленческих решений; 

- обладает системным мышлением; 

- обладает исчерпывающим знанием основных факторов 

предпринимательства; 

- успешно выявляет главные факторы, оказывающие влияние на 

предпринимательскую деятельность индивидуумов и фирм; 

- владеет отличными навыками оценки риска предпринимательских 

фирм; 

- демонстрирует отличные знания правил речевого этикета при 

общении в профессиональной среде; 

- успешно владеет навыками общения в профессиональной среде; 

- успешно прогнозирует последствия различных подходов к 

государственной политике в отношении предпринимательских фирм; 

- успешно выделяет основные идеи исследования, пояснять 

полученные результаты, обосновывать актуальность и предлагать 

дальнейшие пути развития исследований по теме 

предпринимательства; 

- успешно представляет результаты расчетных заданий, требующих 

сбора и обработки данных о деятельности предпринимателей, в форме 

письменных и устных отчетов; 

- успешно владеет навыками разработки программы качественно 

исследования; 

- успешно демонстрирует навыки сбора и обработки данных для 

дальнейшей работы, проведения необходимых расчетов и оценки 

моделей 

Тестовая работа: 

- демонстрирует знания отличий западного и российского подходов к 

трактовке понятия «предпринимательство»; 

-  демонстрирует знания роли государственной политики в отношении 

предпринимательства; 

-   демонстрирует знание направлений экономического влияния 

предпринимательских фирм; 

-   демонстрирует знание ранних теорий и современных моделей 

предпринимательства; 

- обладает знанием особенностей каждого из источников 

финансирования предпринимательства; 

- обладает знанием основных факторов предпринимательства; 

- успешно выявляет  факторы, оказывающие влияние на 

предпринимательскую деятельность индивидуумов и фирм; 

Дискуссия: 

- демонстрирует знания отличий западного и российского подходов к 

трактовке понятия «предпринимательство»; 

-   демонстрирует знание ранних теорий и современных моделей 

предпринимательства; 

- обладает знанием особенностей каждого из источников 

финансирования предпринимательства; 

- обладает знанием основных факторов предпринимательства; 

Хорошо 
60,1–80,0 

 баллов 
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- демонстрирует знания основных правил речевого этикета при 

общении в профессиональной среде; 

- логически верно, аргументированно и ясно строит устную и 

письменную речь; 

- успешно владеет основным навыками общения в профессиональной 

среде; 

- успешно обосновывает выбор наиболее выгодной для 

предпринимателя стратегии финансирования; 

- обладает системным мышлением; 

- успешно выделяет идеи исследования, пояснять полученные 

результаты, обосновывать актуальность и предлагать дальнейшие пути 

развития исследований по теме предпринимательства; 

- демонстрирует знание направлений экономического влияния 

предпринимательских фирм; 

Практическое задание: 

- успешно обосновывает выбор наиболее выгодной для 

предпринимателя стратегии финансирования и стратегии на рынке 

труда; 

- логически верно, аргументированно и ясно строит устную и 

письменную речь; 

-   демонстрирует знание ранних теорий и современных моделей 

предпринимательства; 

- обладает знанием особенностей каждого из источников 

финансирования предпринимательства; 

- обладает системным мышлением; 

- успешно владеет основным навыками общения в профессиональной 

среде; 

- обладает знанием основных факторов предпринимательства; 

- успешно выявляет факторы, оказывающие влияние на 

предпринимательскую деятельность индивидуумов и фирм; 

- владеет навыками оценки риска предпринимательских фирм; 

- демонстрирует умение оценивать результаты экономического 

влияния предпринимательских фирм; 

- успешно владеет навыками разработки программы качественно 

исследования; 

- демонстрирует знание направлений экономического влияния 

предпринимательских фирм; 

- успешно демонстрирует навыки сбора и обработки данных для 

дальнейшей работы, проведения необходимых расчетов и оценки 

моделей; 

- успешно выделяет идеи исследования, пояснять полученные 

результаты, обосновывать актуальность и предлагать дальнейшие пути 

развития исследований по теме предпринимательства; 

- обладает способностями использовать основные теории 

предпринимательства для принятия управленческих решений; 

- успешно прогнозирует последствия различных подходов к 

государственной политике в отношении предпринимательских фирм; 

Анализ научной статьи: 

- логически верно, аргументированно и ясно строит устную и 

письменную речь; 

-   демонстрирует знание направлений экономического влияния 

предпринимательских фирм; 
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- успешно оценивает результаты экономического влияния 

предпринимательских фирм; 

- обладает способностями использовать основные теории 

предпринимательства для принятия управленческих решений; 

- обладает системным мышлением; 

- успешно представляет результаты расчетных заданий, требующих 

сбора и обработки данных о деятельности предпринимателей, в форме 

письменных и устных отчетов; 

- успешно выделяет идеи исследования, пояснять полученные 

результаты, обосновывать актуальность и предлагать дальнейшие пути 

развития исследований по теме предпринимательства; 

Эссе: 

- логически верно, аргументированно и ясно строит устную и 

письменную речь; 

-   демонстрирует знание направлений экономического влияния 

предпринимательских фирм; 

- успешно оценивает результаты экономического влияния 

предпринимательских фирм; 

- обладает способностями использовать основные теории 

предпринимательства для принятия управленческих решений; 

- обладает системным мышлением; 

- обладает знанием основных факторов предпринимательства; 

- успешно выявляет факторы, оказывающие влияние на 

предпринимательскую деятельность индивидуумов и фирм; 

- владеет навыками оценки риска предпринимательских фирм; 

- успешно выделяет идеи исследования, пояснять полученные 

результаты, обосновывать актуальность и предлагать дальнейшие пути 

развития исследований по теме предпринимательства; 

Дифференцированный зачет: 

- логически верно, аргументированно и ясно строит устную и 

письменную речь; 

-   демонстрирует знание направлений экономического влияния 

предпринимательских фирм; 

- успешно оценивает результаты экономического влияния 

предпринимательских фирм; 

- обладает способностями использовать основные теории 

предпринимательства для принятия управленческих решений; 

- обладает системным мышлением; 

- обладает знанием основных факторов предпринимательства; 

- успешно выявляет факторы, оказывающие влияние на 

предпринимательскую деятельность индивидуумов и фирм; 

- владеет навыками оценки риска предпринимательских фирм; 

- демонстрирует знания правил речевого этикета при общении в 

профессиональной среде; 

- успешно владеет основными навыками общения в профессиональной 

среде; 

- успешно прогнозирует последствия различных подходов к 

государственной политике в отношении предпринимательских фирм; 

- успешно выделяет идеи исследования, пояснять полученные 

результаты, обосновывать актуальность и предлагать дальнейшие пути 

развития исследований по теме предпринимательства; 
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- успешно представляет результаты расчетных заданий, требующих 

сбора и обработки данных о деятельности предпринимателей, в форме 

письменных и устных отчетов; 

- успешно владеет навыками разработки программы качественно 

исследования; 

- успешно демонстрирует навыки сбора и обработки данных для 

дальнейшей работы, проведения необходимых расчетов и оценки 

моделей 

Тестовая работа: 

- демонстрирует слабые знания отличий западного и российского 

подходов к трактовке понятия «предпринимательство»; 

-  демонстрирует отдельные знания роли государственной политики в 

отношении предпринимательства; 

-   демонстрирует слабое знание направлений экономического влияния 

предпринимательских фирм; 

-   демонстрирует знание некоторых ранних теорий и современных 

моделей предпринимательства; 

- обладает слабым знанием особенностей каждого из источников 

финансирования предпринимательства; 

- обладает слабым знанием основных факторов предпринимательства; 

- предпринимает попытку выявить факторы, оказывающие влияние на 

предпринимательскую деятельность индивидуумов и фирм; 

Дискуссия: 

- демонстрирует знания некоторых отличий западного и российского 

подходов к трактовке понятия «предпринимательство»; 

-   демонстрирует знание некоторых ранних теорий и современных 

моделей предпринимательства; 

- обладает слабым знанием особенностей каждого из источников 

финансирования предпринимательства; 

- обладает слабым знанием основных факторов предпринимательства; 

- демонстрирует слабые знания основных правил речевого этикета при 

общении в профессиональной среде; 

- предпринимает попытку логически верно построить устную и 

письменную речь; 

- владеет отдельными навыками общения в профессиональной среде; 

- слабо владеет основным навыками сбора информации, требуемой для 

анализа; 

- предпринимает попытку обосновать выбор наиболее выгодной для 

предпринимателя стратегии финансирования; 

- недостаточно обладает системным мышлением; 

- предпринимает попытку выделить идеи исследования, пояснить 

полученные результаты, обосновать актуальность и предложить 

дальнейшие пути развития исследований по теме 

предпринимательства; 

- демонстрирует знание отдельных направлений экономического 

влияния предпринимательских фирм; 

Практическое задание: 

-  предпринимает попытку обосновать выбор наиболее выгодной для 

предпринимателя стратегии финансирования и стратегии на рынке 

труда; 

-  предпринимает попытку логически верно построить устную и 

письменную речь; 

Удовлетвори

тельно 
40,1 - 60,0 

 баллов 
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- предпринимает попытку спрогнозировать последствия различных 

подходов к государственной политике в отношении 

предпринимательских фирм; 

-   демонстрирует знание некоторых ранних теорий и современных 

моделей предпринимательства; 

- обладает слабым знанием особенностей каждого из источников 

финансирования предпринимательства; 

- недостаточно обладает системным мышлением; 

- предпринимает попытку выделить идеи исследования, пояснить 

полученные результаты, обосновать актуальность и предложить 

дальнейшие пути развития исследований по теме 

предпринимательства; 

- обладает слабыми способностями использовать основные теории 

предпринимательства для принятия управленческих решений; 

- слабо владеет основным навыками общения в профессиональной 

среде; 

- обладает слабым знанием основных факторов предпринимательства; 

- предпринимает попытку выявить факторы, оказывающие влияние на 

предпринимательскую деятельность индивидуумов и фирм; 

- слабо владеет навыками оценки риска предпринимательских фирм; 

- демонстрирует слабое умение оценивать результаты экономического 

влияния предпринимательских фирм; 

- владеет отдельными навыками разработки программы качественно 

исследования; 

- демонстрирует знание отдельных направлений экономического 

влияния предпринимательских фирм; 

- демонстрирует некоторые навыки сбора и обработки данных для 

дальнейшей работы, проведения необходимых расчетов и оценки 

моделей; 

Анализ научной статьи: 

-  предпринимает попытку логически верно построить устную и 

письменную речь; 

-   демонстрирует знание отдельных направлений экономического 

влияния предпринимательских фирм; 

- предпринимает попытку оценить результаты экономического 

влияния предпринимательских фирм; 

- обладает слабыми способностями использовать основные теории 

предпринимательства для принятия управленческих решений; 

- недостаточно обладает системным мышлением; 

- предпринимает попытку выделить идеи исследования, пояснить 

полученные результаты, обосновать актуальность и предложить 

дальнейшие пути развития исследований по теме 

предпринимательства;- представляет некоторые результаты расчетных 

заданий, требующих сбора и обработки данных о деятельности 

предпринимателей, в форме письменных и устных отчетов; 

Эссе: 

-  предпринимает попытку логически верно построить устную и 

письменную речь; 

-   демонстрирует знание отдельных направлений экономического 

влияния предпринимательских фирм; 

-  предпринимает попытку оценить результаты экономического 

влияния предпринимательских фирм; 
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- обладает слабыми способностями использовать основные теории 

предпринимательства для принятия управленческих решений; 

- недостаточно обладает системным мышлением; 

- обладает слабым знанием основных факторов предпринимательства; 

-  предпринимает попытку выявить факторы, оказывающие влияние на 

предпринимательскую деятельность индивидуумов и фирм; 

- владеет отдельными навыками оценки риска предпринимательских 

фирм; 

- предпринимает попытку выделить идеи исследования, пояснить 

полученные результаты, обосновать актуальность и предложить 

дальнейшие пути развития исследований по теме 

предпринимательства;Дифференцированный зачет: 

-  предпринимает попытку логически верно построить устную и 

письменную речь; 

-   демонстрирует знание отдельных направлений экономического 

влияния предпринимательских фирм; 

- предпринимает попытку оценить результаты экономического 

влияния предпринимательских фирм; 

- обладает слабыми способностями использовать основные теории 

предпринимательства для принятия управленческих решений; 

-  недостаточно обладает системным мышлением; 

- обладает слабым знанием основных факторов предпринимательства; 

-  предпринимает попытку выявить факторы, оказывающие влияние на 

предпринимательскую деятельность индивидуумов и фирм; 

- владеет  отдельными навыками оценки риска предпринимательских 

фирм; 

- демонстрирует слабые знания правил речевого этикета при общении 

в профессиональной среде; 

- слабо владеет основными навыками общения в профессиональной 

среде; 

- предпринимает попытку спрогнозировать последствия различных 

подходов к государственной политике в отношении 

предпринимательских фирм; 

- предпринимает попытку выделить идеи исследования, пояснить 

полученные результаты, обосновать актуальность и предложить 

дальнейшие пути развития исследований по теме 

предпринимательства; 

- представляет некоторые результаты расчетных заданий, требующих 

сбора и обработки данных о деятельности предпринимателей, в форме 

письменных и устных отчетов; 

- владеет отдельными навыками разработки программы качественно 

исследования; 

- демонстрирует некоторые навыки сбора и обработки данных для 

дальнейшей работы, проведения необходимых расчетов и оценки 

моделей 

Тестовая работа: 

- демонстрирует отсутствие знаний отличий западного и российского 

подходов к трактовке понятия «предпринимательство»; 

-  демонстрирует отсутствие знаний роли государственной политики в 

отношении предпринимательства; 

-   демонстрирует отсутствие знания направлений экономического 

влияния предпринимательских фирм; 

Неудовлетво-

рительно 

40 баллов и 

менее 
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-   демонстрирует отсутствие знания ранних теорий и современных 

моделей предпринимательства; 

- не обладает знанием особенностей каждого из источников 

финансирования предпринимательства; 

- не обладает знанием основных факторов предпринимательства; 

- не предпринимает попытку выявить факторы, оказывающие влияние 

на предпринимательскую деятельность индивидуумов и фирм; 

Дискуссия: 

- демонстрирует отсутствие знаний отличий западного и российского 

подходов к трактовке понятия «предпринимательство»; 

-   демонстрирует отсутствие знаний ранних теорий и современных 

моделей предпринимательства; 

- не обладает знанием особенностей каждого из источников 

финансирования предпринимательства; 

- не обладает знанием основных факторов предпринимательства; 

- демонстрирует отсутствие знаний основных правил речевого этикета 

при общении в профессиональной среде; 

- не предпринимает попытку логически верно построить устную и 

письменную речь; 

- не владеет основным навыками общения в профессиональной среде; 

- не предпринимает попытку обосновать выбор наиболее выгодной для 

предпринимателя стратегии финансирования; 

- не обладает системным мышлением; 

- не предпринимает попытку выделить идеи исследования, пояснить 

полученные результаты, обосновать актуальность и предложить 

дальнейшие пути развития исследований по теме 

предпринимательства; 

- демонстрирует отсутствие знания направлений экономического 

влияния предпринимательских фирм; 

Практическое задание: 

-  не предпринимает попытку обосновать выбор наиболее выгодной для 

предпринимателя стратегии финансирования и стратегии на рынке 

труда; 

-  не предпринимает попытку логически верно построить устную и 

письменную речь; 

-   демонстрирует отсутствие знания некоторых ранних теорий и 

современных моделей предпринимательства; 

- не обладает знанием особенностей каждого из источников 

финансирования предпринимательства; 

- не обладает системным мышлением; 

- не владеет основным навыками общения в профессиональной среде; 

- не обладает знанием основных факторов предпринимательства; 

- не предпринимает попытку выявить факторы, оказывающие влияние 

на предпринимательскую деятельность индивидуумов и фирм; 

- не владеет навыками оценки риска предпринимательских фирм; 

- не предпринимает попытку оценить результаты экономического 

влияния предпринимательских фирм; 

- не обладает слабыми способностями использовать основные теории 

предпринимательства для принятия управленческих решений; 

- не предпринимает попытку спрогнозировать последствия различных 

подходов к государственной политике в отношении 

предпринимательских фирм; 
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- не предпринимает попытку выделить идеи исследования, пояснить 

полученные результаты, обосновать актуальность и предложить 

дальнейшие пути развития исследований по теме 

предпринимательства; 

- не владеет навыками разработки программы качественно 

исследования; 

- не демонстрирует навыки сбора и обработки данных для дальнейшей 

работы, проведения необходимых расчетов и оценки моделей; 

Анализ научной статьи: 

-  не предпринимает попытку логически верно построить устную и 

письменную речь; 

-   демонстрирует отсутствие знания отдельных направлений 

экономического влияния предпринимательских фирм; 

- не предпринимает попытку оценить результаты экономического 

влияния предпринимательских фирм; 

- не обладает способностями использовать основные теории 

предпринимательства для принятия управленческих решений; 

- не обладает системным мышлением; 

- не предпринимает попытку выделить идеи исследования, пояснить 

полученные результаты, обосновать актуальность и предложить 

дальнейшие пути развития исследований по теме 

предпринимательства; 

- не представляет результаты расчетных заданий, требующих сбора и 

обработки данных о деятельности предпринимателей, в форме 

письменных и устных отчетов; 

Эссе: 

-  не предпринимает попытку логически верно построить устную и 

письменную речь; 

-   демонстрирует отсутствие знания отдельных направлений 

экономического влияния предпринимательских фирм; 

-  не предпринимает попытку оценить результаты экономического 

влияния предпринимательских фирм; 

- не обладает способностями использовать основные теории 

предпринимательства для принятия управленческих решений; 

- не обладает системным мышлением; 

- не обладает знанием основных факторов предпринимательства; 

-  не предпринимает попытку выявить факторы, оказывающие влияние 

на предпринимательскую деятельность индивидуумов и фирм; 

- не владеет навыками оценки риска предпринимательских фирм; 

- не предпринимает попытку выделить идеи исследования, пояснить 

полученные результаты, обосновать актуальность и предложить 

дальнейшие пути развития исследований по теме 

предпринимательства; 

Дифференцированный зачет: 

-  не предпринимает попытку логически верно построить устную и 

письменную речь; 

-   демонстрирует отсутствие знания отдельных направлений 

экономического влияния предпринимательских фирм; 

-  не предпринимает попытку оценить результаты экономического 

влияния предпринимательских фирм; 

- не обладает способностями использовать основные теории 

предпринимательства для принятия управленческих решений; 
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Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Примеры вопросов для обсуждения: 

Какое определение предпринимательства в рамках западного и российского 

подходов кажется вам наиболее соответствующим современным реалиям бизнеса?  

Как вы считаете, при каких условиях индивидуум будет делать профессиональный 

выбор в пользу предпринимательства по сравнению с работой по найму? 

Что влияет на решение предпринимателя «покупать или производить»? 

По мнению некоторых исследователей, с развитием технологий независимые 

предприниматели будут заменены большими корпорациями. Насколько вы согласны с 

таким утверждением? 

Почему предпринимательские фирмы сталкиваются с более серьезными 

проблемами при получении заемных средств, чем крупные корпорации? 

Ограниченная ответственность – способ защиты предпринимателей от кредиторов. 

Как это происходит в российских реалиях? 

Какие преференции могут получать предприниматели, построившие долгосрочные 

отношения с банком? 

Какие показатели входят в расчет кредитного рейтинга, используемого для 

автоматической оценки заявлений на кредит со стороны предпринимателей? 

- не обладает системным мышлением; 

- не обладает знанием основных факторов предпринимательства; 

-  не предпринимает попытку выявить факторы, оказывающие влияние 

на предпринимательскую деятельность индивидуумов и фирм; 

- не владеет навыками оценки риска предпринимательских фирм; 

- демонстрирует отсутствие знаний правил речевого этикета при 

общении в профессиональной среде; 

- не владеет навыками общения в профессиональной среде; 

- не предпринимает попытку выделить идеи исследования, пояснить 

полученные результаты, обосновать актуальность и предложить 

дальнейшие пути развития исследований по теме 

предпринимательства; 

- не представляет результаты расчетных заданий, требующих сбора и 

обработки данных о деятельности предпринимателей, в форме 

письменных и устных отчетов; 

- не владеет навыками разработки программы качественно 

исследования; 

- не демонстрирует навыки сбора и обработки данных для дальнейшей 

работы, проведения необходимых расчетов и оценки моделей; 

- не предпринимает попытку спрогнозировать последствия различных 

подходов к государственной политике в отношении 

предпринимательских фирм 



25 

 

Какие известные российские компании финансируются за счет формального 

венчурного капитала? 

Кто в России считается авторитетным венчурным капиталистом? 

Каковы преимущества и недостатки долевого финансирования по сравнению с 

долговым?  

Кто такие бизнес-ангелы? 

Есть ли бизнес-ангелы в России? Известны ли вам какие-либо бизнес-ангелы и их 

проекты? Каковы их типичные суммы инвестиций? 

В чем преимущества и недостатки семейных финансов как источника заемных 

средств для бизнеса? 

Чем отличается отношение к микрофинансированию в России и за рубежом? 

В чем состоят преимущества малых предпринимательских фирм-инноваторов по 

сравнению с большими корпорациями? 

Как вы понимаете вывод из модели Джовановича: «Распределение прибыли 

повторяет распределение способностей предпринимателей»? 

Как измеряется рост предпринимательских фирм? 

Какие виды государственной поддержки предпринимателей вы знаете? 

 

Примерная тематика эссе: 

1. Что важнее: заработок или свобода? Анализ побудительных мотивов предпринимателя. 

2. Молодость или зрелость? Аргументы «за» и «против» вовлечения в 

предпринимательство людей старшего возраста по сравнению с молодежью. 

3. Можно ли научить предпринимательству? Роль формального образования в успехе 

предпринимателей. 

4. Разнообразие мнений или единомыслие? Преимущества и недостатки разнородных 

команд в предпринимательстве.  

5. Семейный бизнес: преимущества и недостатки. 

6. Предпринимательство и здоровье: аргументы «за» и «против». 

7. Яблочко от яблони… Как история семьи сказывается на вовлечении в 

предпринимательство. 

8. Предпринимательство и риск: насколько предприниматели любят рисковать? 

9. Излишний оптимизм и самоуверенность: наказание или благо для предпринимателей? 

10. «Предубеждение статус-кво» в контексте предпринимательства. 

11. Локус контроля предпринимателей: внутренний или внешний? 

12. Терпимость к неопределенности: как предприниматели справляются с 

многозначностью среды. 

13. Рождаются или становятся? Предприниматель с точки зрения биологических 

особенностей. 

14. Все профессии важны? Отраслевое разнообразие предпринимательства. 

15. Технологические траектории предпринимательских фирм. 

16. Перетекание знаний: должен ли предприниматель быть рядом с источником? 

17. Экономическая рецессия и предпринимательство: выживает сильнейший? 

18. Безработица и предпринимательство: подталкивание рецессией или тяга за 

процветанием? 

19. Город vs. деревня: где предпринимателю лучше? 

20. Нарождающийся, вынужденный, серийный предприниматель: мотивация и 

перспективы. 

 

Примеры тестов: 

1. Какой из перечисленных подходов к предпринимательству наиболее сложен для 

количественной оценки в реалиях российского бизнеса? 

A. Предпринимательство как создание нового предприятия 
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B. Предпринимательство как малое предприятие 

C. Предпринимательство как самозанятость 

D. Предпринимательство как владение бизнесом 

2. Какой должна быть максимальная численность сотрудников малого предприятия 

согласно российскому законодательству? 

A. до 15 чел. 

B. до 50 чел. 

C. до 100 чел. 

D. до 500 чел. 

3. Каково предельное значение дохода малого предприятия согласно российскому 

законодательству? 

A. до 12 млн. руб. 

B. до 120 млн. руб. 

C. до 800 млн. руб. 

D. до 2 млрд. руб. 

4. Какая аббревиатура соответствует коду, подтверждающему законный статус 

индивидуального предпринимателя в России? 

A. ОГРНИП 

B. ИНН 

C. ОКВЭД 

D. ОГРН 

5. Каков максимальный возраст фирмы, вовлеченной в раннюю предпринимательская 

активность, согласно методике Глобального мониторинга предпринимательства (GEM)? 

A. 12 мес. 

B. 24 мес. 

C. 36 мес. 

D. 42 мес. 

6. Каким может быть возраст респондентов, участвующих в опросе Глобального 

мониторинга предпринимательства (GEM)? 

A. От 16 до 64 лет 

B. От 18 до 64 лет 

C. От 25 до 70 лет 

D. От 16 до 55 лет 

7. Согласно мнению какого ученого в основе предпринимательства лежит идея 

бдительности к возможностям получения прибыли, которые в принципе доступны для 

любого человека? 

A. Р. Кантильон 

B. И. Кирцнер 

C. Ф. Найт 

D. Ж. Б. Сэй 

E. Й. Шумпетер 

F. Х. Лейбенстайн 

8. Кто из современных ученых разработал модель профессионального выбора 

предпринимателя, в которой в качестве основного параметра рассматривается избегание 

риска? 

A. С. Паркер 

B. Де Вит 

C. Р. Лукас 

D. Килстром и Лаффонт 

E. Громб и Шарфстейн  

9. Как называется концепция, согласно которой «чем предприниматели богаче, тем 

больше они готовы рискнуть определенной суммой»? 
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A. IARA 

B. DARA 

C. LARC 

D. DART 

10. Какой метод ограничения финансирования предпринимателей связан с тем, что банк 

отказывается кредитовать заявителей, принадлежащих определенной группе? 

A. Кредитное рационирование I типа 

B. Кредитное рационирование II типа 

C. Практика красной черты 

D. Недоинвестирование  

E. Излишнее инвестирование 

 

Примеры материалов промежуточного контроля знаний (дифференцированного 

зачета) 

Пример расчетного задания 

Подготовьте отчет по расчетному заданию в Stata, который содержит таблицы с 

оцененными моделями, тестами и их интерпретацию. 

Данные: база RLMS, кросс-секционные данные, 25-я волна обследования. 

1. Выведите таблицу описательных статистик всех переменных (команды tab, sum). 

2. Подготовьте данные. Создайте следующие переменные (команда gen): 

• entrep – фиктивная переменная, 1 если предприниматель, 0 иначе (см. переменную 

uj29);  

• age – возраст (количество полных лет, см. переменную u_age); 

• educ – образование (фиктивная переменная, в качестве базовой группы взято 

отсутствие образования, 1 – законченное среднее образование, 2 – среднее 

профессиональное, 3 – высшее, 4 – аспирантура/ординатура и выше, см. uj72_18a); 

• exper – опыт работы (измеряется в годах, см. uj161_3y); 

• male – пол (фиктивная переменная, принимающая значение 1, если это мужчина, 

uh5); 

• married – семейное положение (фиктивная переменная, принимающая значение 1, 

если в браке и проживает с партнером или просто проживает с партнером, см. u_marst); 

• health – собственная оценка состояния здоровья (в качестве базовой группы взято 

«очень хорошее», 1 – «хорошее», 2 – «среднее», 3 – «плохое» и никто из выборки не ответил 

«очень плохое», хотя такой вариант ответа был, см. um3); 

• field – отрасль (фиктивная переменная, отражающая принадлежность к конкретной 

отрасли; в качестве базовой группы взята «прочее, в т. ч. государственные, муниципальные 

и общественные организации», остальные отрасли, перечисленные в опроснике 25-й волны 

RLMS, определить в одну из 9 категорий, см. таблицу ниже). 

4. Оцените линейную регрессию, где зависимой переменной является entrep, а 

факторами – возраст, возраст в квадрате (зачем в квадрате?), фиктивная переменная 

образования, опыт работы, пол. Чем плоха такая модель? (команда reg) 

5. Оцените модель логит с той же зависимой переменной и теми же факторами. Значима 

ли переменная образования? (команды logit, testparm) 

6. Добавьте в предыдущую модель фактор «семейное положение». Рассчитайте 

предельные эффекты, дайте интерпретацию.  

7. Добавьте в предыдущую модель фиктивную переменную здоровья. Значим ли этот 

фактор? 

8. Добавьте в предыдущую модель фиктивную переменную отрасли. Значим ли этот 

фактор? 

9. Есть гипотеза, что если строить аналогичную модель для мужчин и женщин по-

отдельности, то различие коэффициентов в двух моделях будет значимо. Проведите тест на 

постоянство модели в двух частях выборки. 
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Пример контрольной работы: 

 

Курс «Экономика предпринимательства»                

Контрольная работа 

(ФИО, группа) 
Максимальное количество баллов – 10  

 

Дайте развернутые ответы на следующие вопросы:                            (1 балл за каждый вопрос) 

 

1. Какова цель Глобального мониторинга предпринимательства? Какие страны в нем 

участвуют? Как давно в нем участвует Россия?  

2. В чем состоит суть идей Ричарда Кантильона о личности предпринимателя и природе 

предпринимательской деятельности? 

3. Какова связь между предпринимательством и агрегированным экономическим 

ростом? Какие показатели, как правило, используются для оценки этой связи?  

4. Каковы критерии отнесения предпринимательских фирм к «газелям»? к 

«единорогам»? 

5. Каковы функции залога в предпринимательстве? 

6. Какова главная цель программ государственной поддержки предпринимательства? 

7. С какими видами государственного регулирования сталкиваются 

предпринимательские фирмы? 

8. Какова динамика создания рабочих мест предпринимательскими фирмами? 

9. В чем состоит отличие формального от неформального венчурного капитала? 

10. Почему в России ограниченная ответственность не является гарантированным 

способом защиты предпринимателей от кредиторов? 
  

Итоговое зачетное задание по курсу «Экономика предпринимательства»  

 

 «Анализ практики вовлечения в предпринимательство  

представителя российского бизнеса» 

Провести качественное исследование вовлечения в предпринимательство представителя 

российского бизнеса (далее – Предпринимателя).   

Объектом исследования выступает Предприниматель, соответствующий хотя бы одному 

из следующих критериев: 

1. Является индивидуальным предпринимателем, официально зарегистрированным в 

едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) по 

состоянию на ноябрь 2016 г. 

2. Является учредителем/соучредителем юридического лица, официально 

зарегистрированном в едином государственном реестре юридических лиц 

(ЕГРЮЛ) по состоянию на ноябрь 2016 г. 

Для подтверждения официальной регистрации необходимо привести ОГРН и/или 

ОГРНИП Предпринимателя. 

Целью исследования является ответ на вопрос: в какой степени Предприниматель 

следует тенденциям, описанным в теориях и концепциях предпринимательства, а также 

выявленным в эмпирических исследованиях, изученных в рамках курса? 

Методика исследования разрабатывается студентом самостоятельно. В исследовании 

необходимо проанализировать историю предпринимательской деятельности 

Предпринимателя, осветив следующие моменты: 

i. Соответствие критериям российского и западного подхода к предпринимательству. 

ii. Согласованность с идеями ранних теорий предпринимательства. 
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iii. Условия, повлиявшие на профессиональный выбор Предпринимателя в контексте 

современных теорий и моделей предпринимательства. 

iv. Влияние на Предпринимателя основных факторов: 

1.  Материальные и нематериальные стимулы 

1.1. Относительный заработок 

1.2. Желание независимости и удовлетворенность трудом 

2. Человеческий капитал 

2.1. Возраст 

2.2. Опыт 

2.3. Формальное образование  

3. Социальный капитал 

3.1. Сильные и слабые связи 

3.2. Однородные и разнородные команды 

4. Демографические характеристики и психологические черты 

4.1. Семейное положение 

4.2. Здоровье 

4.3. История семьи 

4.4. Отношение к риску 

4.5. Излишний оптимизм и самоуверенность 

4.6. Другие психологические черты 

5. Отраслевые характеристики и макроэкономические факторы 

5.1. Характеристики отрасли  

5.2. Макроэкономические факторы 

5.2.1. Технологии 

5.2.2. Перетекание знаний и рост 

5.2.3. Экономический цикл 

5.2.4. Безработица 

5.2.5. Региональные факторы 

v. Основные источники финансирования Предпринимателя.  

vi. Экономическое влияние Предпринимателя (создание рабочих мест, инновации и 

т.п.) 

Результаты исследования необходимо изложить в формате письменного Отчета об 

исследовании. 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Экономика предпринимательства» планируемым результатам освоения образовательной 

программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Экономика 

предпринимательства» 

 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль): Прикладная экономика: ресурсы, пространство и финансы 

Разработчики: к. э. н. Алябина, Е.В., кафедра менеджмента; Гайворонская Е.А. , кафедра 

ММЭиП  

 

Цель дисциплины «Экономика предпринимательства»: «Экономика предпринимательства» 

имеет целью формирование у студентов представлений о предпринимательстве как явлении 

экономической жизни общества, выявление основных закономерностей и перспектив его 

развития. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1. Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

- роль 

государственной 

политики в 

отношении 

предпринимательства

; 

- отличия западного и 

российского 

подходов к трактовке 

понятия 

«предпринимательств

о» 

- обосновывать 

выбор наиболее 

выгодной для 

предпринимателя 

стратегии 

финансирования и 

стратегии на рынке 

труда; 

- прогнозировать 

последствия 

различных 

подходов к 

государственной 

политике в 

отношении 

предпринимательск

их фирм 

- системным 

мышлением; 

 

ОК-3. Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

- основные факторы 

предпринимательства 

- выделять 

основные идеи 

исследования, 

пояснять 

полученные 

результаты, 

обосновывать 

актуальность и 

предлагать 

дальнейшие пути 

развития 

исследований по 

теме 

предпринимательст

ва 

- способностями 

использовать основные 

теории 

предпринимательства 

для принятия 

управленческих 

решений 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-1. Готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

- правила речевого 

этикета при общении 

в профессиональной 

среде 

- логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить 

устную и 

письменную речь; 

- представлять 

результаты 

расчетных заданий, 

требующих сбора и 

обработки данных о 

деятельности 

предпринимателей, 

в форме 

письменных и 

устных отчетов 

- навыками общения в 

профессиональной 

среде 

ПК-1. Способность 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять 

программу 

исследований 

- ранние теории и 

современные модели 

предпринимательства

; 

- особенности 

каждого из 

источников 

финансирования 

предпринимательства 

- оценивать 

результаты 

экономического 

влияния 

предпринимательск

их фирм; 

 

- навыками разработки 

программы 

качественного 

исследования 

ПК-9. Способность 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

- направления 

экономического 

влияния 

предпринимательски

х фирм 

- выявлять главные 

факторы, 

оказывающие 

влияние на 

предпринимательск

ую деятельность 

индивидуумов и 

фирм 

- навыками оценки 

риска 

предпринимательских 

фирм; 

- навыками сбора и 

обработки данных для 

дальнейшей работы, 

проведения 

необходимых расчетов 

и оценки моделей 

 

Дисциплина «Экономика предпринимательства» является обязательной, преподается в 3 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Экономика предпринимательства» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 
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средства: тестовая работа, анализ научных статей, написание эссе, дискуссии на 

практических занятиях, практические задания. 
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