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1. Цели освоения модуля 

 

Цель модуля «Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринима-
тельства)» – сформировать у аспирантов системное представления о специальности 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством (Экономика предпринимательства)» согласно 
положениям документа «Паспорта специальностей научных работников» и совокупности зна-
ний, умений и навыков, которые сформируют основу успешной сдачи кандидатского экзамена 
по данной специальности.  

Для достижения поставленной цели выделяются и решаются следующие задачи модуля: 

1. Получение знаний о связях отдельных разделов и пунктов Паспорта специально-
сти 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (Экономика предприниматель-
ства)» с принятой в мировом экономическом сообществе предметной классификации экономи-
ческих исследований, созданной и постоянно обновляемой Американской экономической ассо-
циацией. 

2. Получение навыков работы с инновационно-библиометрическими инструментами 
для выявления перспективных направлений исследований в области специальности 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством (Экономика предпринимательства)» для каче-
ственного обоснования актуальности, теоретической и практической значимости избранной те-
мы научного исследования.  

3. Формирование комплекса знания в области теории и практики управления инно-
вациями с акцентом на предпринимательскую деятельность на основе углубленного изучения 
основных положений теории инноватики и концепции инновационных систем. 

4. Формирование базовых теоретических представлений и ряда практических навы-
ков в области предпринимательского права как отрасли права, регулирующей гражданские, ад-
министративные, финансовые и арбитражно-процессуальные отношения, возникающие при 
осуществлении индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами предпринима-
тельской деятельности. 

5. Формирование знаний и умения использовать основные подходы к управлению 
рисками в предпринимательской деятельности. 

 

2. Место модуля в структуре образовательной программы  
 

Дисциплины модуля входят в учебный план аспирантуры второго года обучения (3-4 се-
местры) по направлению 38.06.01 ЭКОНОМИКА. Модуль направлен на подготовку к сдаче 
кандидатского экзамена по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяй-
ством (Экономика предпринимательства)».  

 

В модуль входит обязательная дисциплина «Экономика предпринимательства» и три дисци-
плины по выбору: 

Предпринимательское право. 
Управление инновациями.  
Риски и страхование в предпринимательской деятельности. 
 



 4 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения модуля  

 

 Обязательная  

дисциплина 

Дисциплины по выбору (1 из 3-х) 

Экономика 

предпринимательства 
Предприни-

мательское 
право  

Управление 
инновациями 

Риски и страхование в 
предпринимательской 
деятельности 

Универсальные компетенции 

Способность к критическому анализу и оценке современных науч-
ных достижений, генерированию новых идей при решении исследо-
вательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях (УК-1) 

УК-1 УК-1 УК-1 УК-1 

Применять информационно-коммуникативные технологии при под-
готовке и представлении результатов своего научного исследования 
на иностранном языке (УК-4). 

УК-4     

Способность планировать и решать задачи собственного профессио-
нального и личностного развития (УК-6) 

УК-6 УК-6 УК-6 УК-6 

Общепрофессиональные компетенции 

Понимать особенности научных программ и парадигмы основных 
современных экономических теорий, критерии их выделения, их 
влияние на возможность использования научного инструментария в 
исследовательских проектах и информационных ресурсах (ОПК-1) 

ОПК-1 

   

Профессиональные компетенции 

Способность выявлять актуальные научные проблемы, формулиро-
вать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в фун-
даментальных и прикладных областях экономики предприниматель-
ства (ПК-1) 

ПК-1 

 
ПК-1 ПК-1 ПК-1 

Способность разрабатывать или модифицировать существующие 
методы и инструментарий для решения выявленных теоретических 
проблем и прикладных задач в области экономики предпринима-
тельства (ПК-2) 

ПК-2 

 
ПК-2 ПК-2 ПК-2 

Способность самостоятельно, на основе анализа информации ре-
зультатов научных исследований, вырабатывать предложения по со-
вершенствованию механизмов управления предпринимательскими 
структурами различного уровня (ПК-3) 

ПК-3 ПК-3 ПК-3 ПК-3 

 



 5 

 

4. Структура модуля «Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства)»  

 

Общая трудоемкость модуля составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Наименование 
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Экономика и управление народным хозяйством (экономика пред-
принимательства) (модуль)   К4 2,3 12 432 108 64 324 34 32 32 34 10 324 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика предприни-
мательства) (модуль) 4 К4   1 36 4 0 32 2 0 0 2 2 32 

Экономика предпринимательства 3-4   Д4 3 108 56 48 52 4 24 24 4 4 52 

Дисциплины модуля по выбору (1 из 3-х) 4   4 2 72 38 32 34 4 16 16 4 2 34 

Предпринимательское право. 4   4 2 72 38 32 34 4 16 16 4 2 34 

Управление инновациями. 4   4 2 72 38 32 34 4 16 16 4 2 34 

Риски и страхование в предпринимательской деятельности. 4   4 2 72 38 32 34 4 16 16 4 2 34 
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5. Соответствие между укрупненными характеристиками компетенций (знаниями, 
умениями и опытом деятельности) выпускника и формирующими их элемента-
ми модуля «Экономика и управление народным хозяйством (экономика пред-

принимательства)»  

Код  
компе-
тенции 

Код  
знания /  
умения 

Наименование дисциплин, знания, умения 

Экономика предпринимательства 

УК-1 УК-1.1 Знать место современной экономической науки в системе современ-
ной науки, механизмы взаимодействия наук, возможности и перспек-
тивы заимствований идей и научных инструментов из других наук 

УК-4 УК-4.3 Понимать основы эффективной коммуникации и технологии публич-
ных выступлений 

УК-6 УК-6.4 Анализировать представления и подходы к исследованию направле-
ний экономической науки, адаптировать их с условиями поставлен-
ных задач 

ОПК-1 ОПК-1.1 Понимать особенности научных программ и парадигмы основных со-
временных экономических теорий, критерии их выделения, их влия-
ние на возможность использования научного инструментария в иссле-
довательских проектах и информационных ресурсах 

ПК-1 ПК-1.1 Иметь представление о структуре предметной области экономики 
предпринимательства 

ПК-1 ПК-1.2 Знать основные нормативно-правовые документы в области предпри-
нимательства 

ПК-1 ПК-1.3 Выделять перспективные направления исследований в области эконо-
мики предпринимательства 

ПК-1 ПК-1.4 Использовать современный инструментарий управления инновациями 

ПК-2 ПК-2.1 Знать современные методы и инструменты для выявления и решения 
проблем прикладных задач в исследуемой области 

ПК-2 ПК-2.2 Знать и уметь использовать основные подходы к управлению  рисками 
в предпринимательской деятельности 

ПК-2 ПК-2.3 Критически анализировать работы в области предпринимательства и 
выявлять перспективные направления в этой области 

ПК-3 ПК-3.1 Знать основные источники качественной информации о проводимых 
научных исследованиях в области экономики предпринимательства и 
предпринимательской деятельности в России и других странах мира 

ПК-3 ПК-3.2 Использовать авторитетные электронные библиографии, электронные 
библиотеки и информационные базы для проведения исследований и 
для выработки рекомендаций по совершенствованию предпринима-
тельскими структурами различного уровня 

Дисциплины по выбору (одна из трех) 
Предпринимательское право 

УК-1 УК-1.1 Знать место современной экономической науки в системе современ-
ной науки, механизмы взаимодействия наук, возможности и перспек-
тивы заимствований идей и научных инструментов из других наук 

УК-6 УК-6.4 Анализировать представления и подходы к исследованию направле-
ний экономической науки, адаптировать их с условиями поставлен-
ных задач 

 

ПК-1 ПК-1.2 Знать основные нормативно-правовые документы в области предпри-
нимательства 

ПК-2 ПК-2.3 Критически анализировать работы в области предпринимательства и 
выявлять перспективные направления в этой области 
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Код  
компе-
тенции 

Код  
знания /  
умения 

Наименование дисциплин, знания, умения 

ПК-3 ПК-3.2 Использовать авторитетные электронные библиографии, электронные 
библиотеки и информационные базы для проведения исследований и 
для выработки рекомендаций по совершенствованию предпринима-
тельскими структурами различного уровня 

Управление инновациями 

УК-1 УК-1.1 Знать место современной экономической науки в системе современ-
ной науки, механизмы взаимодействия наук, возможности и перспек-
тивы заимствований идей и научных инструментов из других наук 

УК-6 УК-6.4 Анализировать представления и подходы к исследованию направле-
ний экономической науки, адаптировать их с условиями поставлен-
ных задач 

ПК-1 ПК-1.4 Использовать современный инструментарий управления инновациями 

ПК-2 ПК-2.3 Критически анализировать работы в области предпринимательства и 
выявлять перспективные направления в этой области 

ПК-3 ПК-3.2 Использовать авторитетные электронные библиографии, электронные 
библиотеки и информационные базы для проведения исследований и 
для выработки рекомендаций по совершенствованию предпринима-
тельскими структурами различного уровня 

Риски и страхование в предпринимательской деятельности 

У
УК-1 

 

УК-1.1 

Знать место современной экономической науки в системе современ-
ной науки, механизмы взаимодействия наук, возможности и перспек-
тивы заимствований идей и научных инструментов из других наук 

У
УК-6 

 

УК-6.4 

Анализировать представления и подходы к исследованию направле-
ний экономической науки, адаптировать их с условиями поставлен-
ных задач 

П
ПК-1 

 

ПК-1.3 

Выделять перспективные направления исследований в области эконо-
мики предпринимательства 

П
ПК-2 

 

ПК-2.2 

Знать и уметь использовать основные подходы к управлению  рисками 
в предпринимательской деятельности 

П
ПК-3 

 

ПК-3.2 

Использовать авторитетные электронные библиографии, электронные 
библиотеки и информационные базы для проведения исследований и 
для выработки рекомендаций по совершенствованию предпринима-
тельскими структурами различного уровня 

 

6. Структура и содержание дисциплин модуля 

6.1. Обязательные дисциплины 

6.1.1. Экономика предпринимательства 

Дисциплина «Экономика предпринимательства» имеет своей основной целью формирова-
ние у аспирантов системного представления о специальности 08.00.05 «Экономика и управле-
ние народным хозяйством (экономика предпринимательства)» согласно положениям документа 
«Паспорта специальностей научных работников» и совокупности знаний, умений и навыков, 
которые сформируют основу успешной сдачи кандидатского экзамена по данной специально-
сти. 
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Вспомогательными целями являются: 
 Получение знаний о связях отдельных разделов и пунктов Паспорта специальности 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (Экономика предпринимательства)» с 
принятой в мировом экономическом сообществе предметной классификации экономических 
исследований, созданной и постоянно обновляемой Американской экономической 
ассоциацией. 

 Получение навыков работы с инновационно-библиометрическими инструментами для 
выявления перспективных направлений исследований в области специальности 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством (Экономика предпринимательства)» для 
качественного обоснования актуальности, теоретической и практической значимости 
избранной темы научного исследования.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-
зультатами освоения образовательной программы 

УК-1 УК-1.1 Знать место современной экономической науки в системе современной науки, 
механизмы взаимодействия наук, возможности и перспективы заимствований 
идей и научных инструментов из других наук 

УК-4 УК-4.3 Понимать основы эффективной коммуникации и технологии публичных выступ-
лений 

УК-6 УК-6.4 Анализировать представления и подходы к исследованию направлений экономи-
ческой науки, адаптировать их с условиями поставленных задач 

ОПК-1 ОПК-1.1 Понимать особенности научных программ и парадигмы основных современных 
экономических теорий, критерии их выделения, их влияние на возможность ис-
пользования научного инструментария в исследовательских проектах и информа-
ционных ресурсах 

ПК-1 ПК-1.1 Иметь представление о структуре предметной области экономики предпринима-
тельства 

ПК-1 ПК-1.2 Знать основные нормативно-правовые документы в области предпринимательства 

ПК-1 ПК-1.3 Выделять перспективные направления исследований в области экономики пред-
принимательства 

ПК-1 ПК-1.4 Использовать современный инструментарий управления инновациями 

ПК-2 ПК-2.1 Знать современные методы и инструменты для выявления и решения проблем 
прикладных задач в исследуемой области 

ПК-2 ПК-2.2 Знать и уметь использовать основные подходы к управлению рисками в предпри-
нимательской деятельности 

ПК-2 ПК-2.3 Критически анализировать работы в области предпринимательства и выявлять 
перспективные направления в этой области 

ПК-3 ПК-3.1 Знать основные источники качественной информации о проводимых научных ис-
следованиях в области экономики предпринимательства и предпринимательской 
деятельности в России и других странах мира 

ПК-3 ПК-3.2 Использовать авторитетные электронные библиографии, электронные библиотеки 
и информационные базы для проведения исследований и для выработки рекомен-
даций по совершенствованию предпринимательскими структурами различного 
уровня 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Экономика предпринимательства» реализуется в составе профессионально-
го модуля «Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства) 
в третьем и четвертом семестре в рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 и 
является базовой для осуществления научно-исследовательской деятельности и подготовки 
научно-квалификационной работы (диссертации).  

Базовые знания о правовых аспектах предпринимательства, рисках и инновациях (эти 
аспекты неразрывно связаны с предпринимательством), полученные в курсе «Экономика 
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предпринимательства», будут развиваться и углубляться при изучении дисциплин «Предпри-
нимательское право», «Риски и страхование в предпринимательской деятельности», «Управле-
ние инновациями». 

 

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 – 3 зачетных единицы (108 часов) 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

№ Вид деятельности 
Семестр 

3 4 

1 Лекции, час. 16 8 

2 Практические занятия, час. 16 8 

3 Всего занятий в контактной форме, час, из них 38 18 

 из них аудиторных занятий, час. 32 16 

 консультаций, час. 4  

 контактная работа при аттестации 2 2 

4 Самостоятельная работа, час. 34 18 

5 Форма аттестации (экзамен, зачет, дифференцированный зачет) ДЗ Д4 

6 Всего часов 72 36 

7 Всего зачетных единиц  2 1 

 



 10 

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведен-
ного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

Виды учебной рабо-
ты, включая само-

стоятельную работу 
обучающихся и тру-
доемкость (в часах) 

Формы текуще-
го контроля 

успеваемости  
(по неделям се-

местра) 
Форма проме-
жуточной атте-

стации 

(по семестрам)  

Контактные 
часы 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

1 «Экономика предпринимательства» в 
нормативно-правовых документах и во-
просы методологии 

2 2 6 ИК + МИ + Д* 

2 Публикации по экономике предприни-
мательства и методы их анализа 

2 2 6 ИК + МИ + Д 

3 История становления и развития пред-
принимательства.  

2 2 4 ИК + МИ + Д 

4  Концепции и теории предприниматель-
ства 

4 4 4 ИК + МИ + Д 

5 Статистика и мониторинг предприни-
мательства. 

2 2 6 ИК + МИ + Д 

6 Система современного предпринима-
тельства 

2 2 4 ИК + МИ + Д 

7 Предпринимательские структуры и их 
конкурентоспособность. 

2 2 4 ИК + МИ + Д 

8 Предпринимательство в условиях гло-
бализации 

2 1 3 ИК + МИ + Д 

9 Государственное регулирование и под-
держка предпринимательства. 

1 1 3 ИК + МИ + Д 

10 Оорганизационные аспекты 
предпринимательской деятельности. 

1 1 3 ИК + МИ + Д 

11 Технологии разработки и принятия 
управленческих решений в 
предпринимательской деятельности 

1 1 2 ИК + МИ + Д 

12 Академическое предпринимательство 1 1 2 ИК + МИ + Д 

13 Женское и социальное предпринима-
тельство 

1 1 2 ИК + МИ + Д 

14 Новые направления исследований в об-
ласти «Предпринимательство». 

1 2 

 

3 ИК + МИ + Д 

 Итого  24 24 52 Д3, Д4 

* ИК — интеллект-карта по изученному материалу; 
МИ — проведение микроисследований с обсуждением их результатов в группе; 
Д — дискуссии по проблеме.  
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При преподавании данной дисциплины используется набор взаимодополняемых и пере-
секающихся методов и технологий обучения:  

1) методы психофизической настройки на обучение;  
2) методы визуализации (карты памяти и др.) (см. http://www.mind-map.ru). Применитель-

но к предпринимательству см. Генералов В.В., Лычагин М.В. Предпринимательство: проблемы 
и методы систематизации знаний / Отв. ред. Г.М. Мкртчян ; НГУ МО РФ, ИЭОПП СО РАН. - 
Новосибирск, 2004. URL: https://rcsme.ru/ru/library/show/4465/Предпринимательство-Проблемы-

и-методы-систематизации-знаний.  

3) диалоги;  
4) методы групповой работы;  
5) предоставление учебно-методического комплекса на электронных носителях перед 

начало обучения, что дает возможность отказаться от лекций и прейти к проблемно-

методическому диалогу по проблемам;  
6) решение мини-кейсов и проблем с исследовательской ориентацией и привлечением 

электронных баз данных и экономико-математического инструментария разной степени слож-
ности;  

7) обсуждение результатов исследования в группе; 
8) развитие самостоятельной работы индивидуально и в коллективе на основе принципа 

самоорганизации; 
9) использование мультимедийного оборудования. 

Используются виды самостоятельной работы аспиранта: в читальном зале библиотеки, в 
учебных кабинетах, на рабочих местах, оборудованных ПК с доступом к ресурсам Интернет и в 
домашних условиях. Порядок выполнения самостоятельной работы соответствует программе 
курса и контролируется в ходе лекционных занятий и консультаций. Самостоятельная работа 
подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим реко-
мендованные статьи, монографии и отчеты, а также электронные материалы по курсу.  

 

Распределение трудоемкости самостоятельной работы (52 часа): 

Разделы дисциплины 

Изучение 
теоретиче-
ского мате-

риала 

Подготовка 
к практиче-
ским заня-

тиям 

Выполнение 
заданий в 

рамках дис-
циплины 

Итого 

1. «Экономика предпринимательства» в нор-
мативно-правовых документах и вопросы ме-
тодологии 

2 2 2 

 

6 

2.Публикации по экономике предпринима-
тельства и методы их анализа 

2 2 2 
6 

3.История становления и развития предпри-
нимательства.  2 1 1 

4 

4.Концепции и теории предпринимательства 2 1 1 4 

5.Статистика и мониторинг предпринима-
тельства. 2 2 2 

6 

6.Система современного предприниматель-
ства 

2 1 1 
4 

7.Предпринимательские структуры и их кон-
курентоспособность. 2 1 1 

4 

8.Предпринимательство в условиях глобали-
зации 

1 1 1 
3 

9.Государственное регулирование и под-
держка предпринимательства. 1 1 1 

3 

10.Организационные аспекты предпринима-
тельской деятельности. 1 1 1 

3 

11.Технологии разработки и принятия управ-
ленческих решений в предпринимательской 
деятельности 

1 1  

2 

http://www.mind-map.ru/
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12.Академическое предпринимательство 1 1  2 

13.Женское и социальное предприниматель-
ство 

1 1  
2 

14.Новые направления исследований в обла-
сти «Предпринимательство». 1 1 1 

3 

Всего 21 17 14 52 

 

6.2. Дисциплины по выбору 

6.2.1. Предпринимательское право 

Целью освоения дисциплины является формирование у аспирантов базовых теоретических 
представлений и ряда практических навыков в области предпринимательского права как отрас-
ли права, регулирующей гражданские, административные, финансовые и арбитражно-

процессуальные отношения, возникающие при осуществлении индивидуальными предприни-
мателями и юридическими лицами предпринимательской деятельности. 

В курсе дается представление о предпринимательском праве как отрасли права, науке и 
учебной дисциплине. Рассматриваются предмет, метод, принципы, источники и система пред-
принимательского права, его основные категории и понятия. Раскрываются особенности воз-
никновения, осуществления и защиты прав индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц, а также государственного регулирования отдельных видов предпринимательской деятель-
ности в Российской Федерации. 

Основными задачами дисциплины являются:  
- получение знаний об основных положениях предпринимательского права, правовой 

сущности и содержании основных понятий и институтов предпринимательского права; 
- приобретение умений по использованию юридических понятий и категорий предпринима-

тельского права, по толкованию и правильному применению правовых норм, по принятию реше-
ний и совершению юридических действий в точном соответствии с законом;  

- овладение навыками по использованию юридической терминологии, навыками работы с 
правовыми актами и анализа различных правовых явлений. 

 

Укрупненные характеристики компетенций (знания, умения и опыт деятельно-
сти), формируемые дисциплиной модуля 

УК-1 УК-1.1 Знать место современной экономической науки в системе современной 
науки, механизмы взаимодействия наук, возможности и перспективы за-
имствований идей и научных инструментов из других наук 

УК-6 УК-6.4 Анализировать представления и подходы к исследованию направлений 
экономической науки, адаптировать их с условиями поставленных задач 

ПК-1 ПК-1.2 Знать основные нормативно-правовые документы в области предпринима-
тельства 

ПК-2 ПК-2.3 Критически анализировать работы в области предпринимательства и вы-
являть перспективные направления в этой области 

ПК-3 ПК-3.2 Использовать авторитетные электронные библиографии, электронные 
библиотеки и информационные базы для проведения исследований и для 
выработки рекомендаций по совершенствованию предпринимательскими 
структурами различного уровня 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Предпринимательское право» реализуется в составе профессионального 
модуля «Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства)» в 
четвертом семестре в рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 и является базо-
вой для осуществления научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации). 
 

Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-
мических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподава-
телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы (72 часа) 
Форма промежуточной аттестации: зачет  

№ Вид деятельности 
Семестр 

4 

1 Лекции, час. 16 

2 Практические занятия, час. 16 

3 Всего занятий в контактной форме, час, из них 38 

 из них аудиторных занятий, час. 32 

 консультаций, час. 4 

 контактная работа при аттестации 2 

4 Самостоятельная работа, час. 34 

5 Форма аттестации (экзамен, зачет, дифференцированный зачет) Зачет 

6 Всего часов 72 

7 Всего зачетных единиц  2 

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, 
включая самостоя-
тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости  
(по неделям семест-

ра) 
Форма промежу-

точной аттестации  
(по семестрам) 

Контактные 
часы 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

е-
ск

ие
 за

ня
-

ти
я 

1 Основы предпринимательского права  2 2 4 контрольное задание 

2 Субъекты предпринимательского права 2 2 4 контрольное задание 

3 Государственное регулирование пред-
принимательской деятельности 

2 2 4 контрольное задание 

4 Предпринимательские договоры 2 2 6 контрольное задание 

5 Особенности правового регулирования 
отдельных видов предпринимательской 
деятельности 

6 6 12 контрольное задание 

6 Защита прав субъектов предпринима-
тельской деятельности и порядок разре-
шения предпринимательских споров 

2 2 4 контрольное задание 

Итого 16 16 34 Зачет 



 14 

 

В дисциплине предусмотрены разные виды самостоятельной работы аспиранта: изучение 
теоретического материала по дисциплине, в том числе рекомендованной литературы отече-
ственной и зарубежной, анализ и разбор конкретных правовых казусов (задач), подготовка до-
кладов и презентаций на заданную тему по наиболее интересным и спорным вопросам. Поря-
док выполнения самостоятельной работы соответствует темам курса и контролируется в ходе 
практических занятий и консультаций. Самостоятельная работа подкрепляется учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим рекомендованную литературу 
и учебно-методические пособия. 

Распределение трудоемкости самостоятельной работы (34 часа): 

Разделы дисциплины 

Изучение 
теоретиче-
ского мате-

риала 

Подготовка 
к практиче-
ским заня-

тиям 

Выполнение 
заданий в 

рамках дис-
циплины 

Итого 

Основы предпринимательского права  2 1 1 4 

Субъекты предпринимательского права 2 1 1 4 

Государственное регулирование предпри-
нимательской деятельности 

2 1 1 
4 

Предпринимательские договоры 2 2 2 6 

Особенности правового регулирования 
отдельных видов предпринимательской 
деятельности 

3 3 6 
 

12 

Защита прав субъектов предприниматель-
ской деятельности и порядок разрешения 
предпринимательских споров 

2 1 1 

 

4 

Всего 13 9 12 34 

 

6.2.2. Управление инновациями 

 

Цель освоения курса: сформировать у обучающихся  комплексные знания в области тео-
рии и практики управления инновациями на основе углубленного изучения основных положе-
ний теории инноватики и концепции инновационных систем;  расширить понимание роли раз-
личных видов инноваций в социальном и экономическом развитии; дать представление о воз-
можностях практического применения основных положений в условиях рыночной экономики; 
ознакомить с особенностями управления инновациями в корпоративных структурах; воору-
жить менеджеров гибким инструментарием в вопросе построения систем инновационного ме-
неджмента. 

Основными задачами дисциплины являются:  
 дать представление о влиянии инноваций на экономический рост и циклические 

колебания траектории экономического развития, на смену современной научно-

технической парадигмы; 
 продемонстрировать развитие концепции инновационных систем применительно 

к развитым и развивающимся экономикам и секторам; 
 показать возможности использования методов экономического анализа и матема-

тического моделирования для решения отдельных задач, связанных с оценкой 
влияния инноваций на те или иные экономические процессы, включая модели 
экономического роста, диффузии нововведений и др.; 

 углубить представления о методах, формах и инструментах инновационной стра-
тегии и политики как на государственном уровне (национальном, региональном), 
так и на уровне корпоративных структур; 

 расширить представления о потенциале инновационного предпринимательства и 
направлениях его реализации в различных институциональных условиях. 
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Укрупненные характеристики компетенций (знания, умения и опыт деятельности), 
формируемые в результате освоения дисциплины модуля 

УК-1 УК-1.1 Знать место современной экономической науки в системе современ-
ной науки, механизмы взаимодействия наук, возможности и перспек-
тивы заимствований идей и научных инструментов из других наук 

УК-6 УК-6.4 Анализировать представления и подходы к исследованию направле-
ний экономической науки, адаптировать их с условиями поставлен-
ных задач 

ПК-1 ПК-1.4 Использовать современный инструментарий управления инновациями 

ПК-2 ПК-2.3 Критически анализировать работы в области предпринимательства и 
выявлять перспективные направления в этой области 

ПК-3 ПК-3.2 Использовать авторитетные электронные библиографии, электронные 
библиотеки и информационные базы для проведения исследований и 
для выработки рекомендаций по совершенствованию предпринима-
тельскими структурами различного уровня 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление инновациями» реализуется в составе профессионального моду-
ля «Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства) в чет-
вертом семестре в рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой 
для осуществления научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации). 
 

Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-
ских часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы (72 часа) 
Форма промежуточной аттестации: зачет  

№ Вид деятельности 
Семестр 

4 

1 Лекции, час. 16 

2 Практические занятия, час. 16 

3 Всего занятий в контактной форме, час, из них 38 

 из них аудиторных занятий, час. 32 

 консультаций, час. 4 

 контактная работа при аттестации 2 

4 Самостоятельная работа, час. 34 

5 Форма аттестации (экзамен, зачет, дифференцированный зачет) Зачет 

6 Всего часов 72 

7 Всего зачетных единиц  2 
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Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отве-
денного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу обучающих-

ся и трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости  

(по неделям семестра) 
Форма промежуточ-

ной аттестации 

(по семестрам)  Контактные  
часы 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

 р
аб

от
а 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

1 Введение, основной понятийный ап-
парат. Роль инноваций в экономиче-
ском развитии  

1  2 Дискуссия  

2 Понятие инновации. Типология и 
классификации инноваций. 

1 2 4 Дискуссия  

3 Формирование концепции нацио-
нальной и региональной инновацион-
ных систем 

2 2 5 Реферат 

4  Компания – ядро инновационной си-
стемы 

2 2 4 Анализ конкретной 
ситуации 

5 Инновационная стратегия компании 2 2 5 Разработка учебной 
конкретной ситуации 

6 Интеллектуальная собственность и 
интеллектуальный капитал 

2 2 3 Дискуссия  

7 Малое инновационное предпринима-
тельство 

2 2 3 Анализ конкретной 
ситуации 

8 Система государственной поддержки 
и стимулирования инновационной 
деятельности 

2 2 5 Дискуссия 

9 Глобализация инновационного разви-
тия. 

2 2 3 Реферат 

 Итого  16 16 34 Зачет 

 

Применение компетентностного подхода к обучению аспирантов предопределяет широ-
кое использование наряду с традиционными обучающими технологиями и форматами (чтение 
лекций) активных методов обучения. Основными формами проведения занятий по курсу 
«Управление инновациями» являются лекции, коллективные дискуссии; разбор конкретных 
ситуаций; индивидуальная подготовка и презентация рефератов и самостоятельная разработка, 
и презентация учебной конкретной ситуации по проблемам управления инновациями в компа-
ниях. 

Материал лекций дает методологическую и методическую основу для самостоятельной 
подготовки к практическим занятиям. На практических занятиях происходит анализ и разбор 
конкретных ситуаций, в которых отражены проблемы управления инвестициями.  

Анализ и групповое обсуждение конкретных ситуаций является основой проблемно-

ориентированного обучения, адекватного современным требованиям к образованию в области 
менеджмента. 
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Как правило, конкретные ситуации составлены на основе реальных событий. Основные 
факты и их хронология подготовлены на основе анализа открытых материалов, опубликован-
ных в печати или в Интернет-источниках.  

Для расширения теоретических и практических компетенций в рамках проводимых заня-
тий работа слушателей предполагает индивидуальную и групповую деятельность и включает: 

 Проведение групповых обсуждений дискуссионных вопросов в области теории и прак-
тики инвестиционного менеджмента.  

 Разбор конкретных ситуаций из практики российских и зарубежных компаний. 
 Подготовку рефератов, отражающих состояние исследований по актуальным проблемам 

теории и практики управления инновациями ( в соответствии с выбранной проблематикой диссер-
тационного исследования) и углубляющих изучение отдельных проблем, читаемых в курсе. 

 Разработку и презентацию учебной конкретной ситуации по проблемам управления ин-
вестициями в компаниях. 

Все вместе взятое способствует овладению предметом, формирует экономическое мышле-
ние, а также является формой контроля полученных знаний и приобретаемых навыков. 

 

Используются виды самостоятельной работы аспиранта: в читальном зале библиотеки, в 
учебных кабинетах, на рабочих местах, оборудованных ПК с доступом к ресурсам Интернет и в 
домашних условиях. Порядок выполнения самостоятельной работы соответствует программе 
курса и контролируется в ходе лекционных занятий и научными руководителями аспирантов. 
Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечени-
ем, включающим рекомендованные статьи, монографии и отчеты, а также конспекты лекций.  

Распределение трудоемкости самостоятельной работы (34 часа): 

Разделы дисциплины 

Изучение 
теоретиче-
ского мате-

риала 

Подготовка 
к практиче-
ским заня-

тиям 

Выполнение 
заданий в 

рамках дис-
циплины 

Итого 

Введение, основной понятийный аппарат. Роль 
инноваций в экономическом развитии  1 - 1 

 

2 

Понятие инновации. Типология и классифика-
ции инноваций. 1 1 1 

3 

Формирование концепции национальной и ре-
гиональной инновационных систем 

2 2 2 
6 

Компания – ядро инновационной системы 1 1 1 3 

Инновационная стратегия компании 2 2 1 5 

Интеллектуальная собственность и интеллекту-
альный капитал 

1 1 1 
3 

Малое инновационное предпринимательство 1 1 1 3 

Система государственной поддержки и стиму-
лирования инновационной деятельности 

2 2 1 
 

5 

Глобализация инновационного развития. 1 1 2 4 

Всего 12 11 11 34 

 

6.2.3. Риски и страхование в предпринимательской деятельности 

  

Цель дисциплины: дать представление о современных тенденциях в управлении предпри-
нимательскими рисками, способствовать развитие кругозора в области понимания сущности 
феномена предпринимательских рисков  

Предлагаемый курс способствует углубленной трансформации уже полученных экономи-
ческих знаний, ориентированных, в основном, на детерминированные экономические процессы 
в направлении осознания роли стохастических факторов в теории и практике предпринима-
тельской деятельности.  
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Основные задачами дисциплины:  

 Дать представления о современных подходах к управлению предпринимательскими 
рисками.   

 Познакомить с фундаментальными идеями и методическими подходами, связанными с 
феноменом предпринимательских рисков. 

 Сформировать представления о современных подходах к учету факторов риска и 
управлению рисками в различных сферах предпринимательской деятельности. 

 Получить навыки в решении практических задач в управлении предпринимательскими 
рисками и использовании полученных навыков в своей области исследования.  

 

Укрупненные характеристики компетенций (знания, умения и опыт деятельности), 
формируемые в результате освоения дисциплины модуля 

У
УК-1 

УК-1.1 

Знать место современной экономической науки в системе современ-
ной науки, механизмы взаимодействия наук, возможности и перспек-
тивы заимствований идей и научных инструментов из других наук 

У
УК-6 

 

УК-6.4 

Анализировать представления и подходы к исследованию направле-
ний экономической науки, адаптировать их с условиями поставлен-
ных задач 

П
ПК-1 

 

ПК-1.3 

Выделять перспективные направления исследований в области эконо-
мики предпринимательства 

П
ПК-2 

 

ПК-2.2 

Знать и уметь использовать основные подходы к управлению  рисками 
в предпринимательской деятельности 

П
ПК-3 

 

ПК-3.2 

Использовать авторитетные электронные библиографии, электронные 
библиотеки и информационные базы для проведения исследований и 
для выработки рекомендаций по совершенствованию предпринима-
тельскими структурами различного уровня 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Риски и страхование в предпринимательской деятельности» реализуется в 
составе профессионального модуля «Экономика и управление народным хозяйством (экономи-
ка предпринимательства) в четвертом семестре в рамках вариативной части дисциплин (моду-
лей) Блока 1 и является базовой для осуществления научно-исследовательской деятельности и 
подготовки научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-
ских часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы (72 часа) 
Форма промежуточной аттестации: зачет  

№ Вид деятельности 
Семестр 

4 

1 Лекции, час. 16 

2 Практические занятия, час. 16 

3 Всего занятий в контактной форме, час, из них 38 

 из них аудиторных занятий, час. 32 

 консультаций, час. 4 

 контактная работа при аттестации 2 

4 Самостоятельная работа, час. 34 

5 Форма аттестации (экзамен, зачет, дифференцированный зачет) Зачет 

6 Всего часов 72 

7 Всего зачетных единиц  2 
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Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отве-
денного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

 

№ 

п
/

п 

 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной ра-
боты, включая са-
мостоятельную ра-

боту студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости  
(по неделям семест-

ра) 
Форма промежу-

точной аттестации  
(по семестрам) 

Контактная 
работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

1  Риск как фактор предпринимательской дея-
тельности 

4 2 6 Контрольная работа 

2 Научные основы теории управления рисками - 2 4 Контрольная работа 

3 Концепции управления предприниматель-
скими рисками 

4 2 6 Контрольная работа 

4 Методы управления предпринимательскими 
рисками 

- 4 6 Контрольная работа 

5  Особенности страхования предприниматель-
ских рисков 

4 2 6 Контрольная работа 

6 Особенности управления предприниматель-
скими рисками в различных сферах бизнеса 

4 4 6 Контрольная работа 

 Итого  16 16 34 Зачет 

 

В рамках курса предусматривается анализ современных подходов к изучению феномена 
предпринимательских рисков и методов управления предпринимательскими рисками. Слуша-
тели будут не только получать развернутое представление о предмете, но и критически подхо-
дить к анализу научных работ, которые доступны современному молодому исследователю.  

В рамках курса аспиранты выполняют индивидуальный проект (письменная рабо-
та/портфолио), который включает следующие элементы: 

 Выявление значимых научных результатов и научных работ, связанных с данной темой; 
 Основные научные положения, используемые в материалах данной темы; 
 Представление материала данной темы в форме схем и формальных моделей; 
 Представление материалов данной темы в форме презентаций; 
 Представление материалов данной темы в форме краткой научной статьи; 
 Оценка роли данной темы в системе управления предпринимательскими рисками 

В конце каждой темы аспиранты выполняют контрольную работу. Контрольная работа 
позволяет проверить, насколько слушатели владеют базовыми знаниями, которые необходимы 
для изучения дисциплины. 

 

Используются виды самостоятельной работы аспиранта: в читальном зале библиотеки, в в 
домашних условиях. Порядок выполнения самостоятельной работы соответствует программе 
курса и контролируется в ходе лекционных занятий и научными руководителями аспирантов. 
Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечени-
ем, включающим рекомендованные статьи, монографии и отчеты, а также конспекты лекций.  
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Распределение трудоемкости самостоятельной работы (34 часа): 

Разделы дисциплины 

Изучение 
теоретиче-
ского мате-

риала 

Подготовка 
к практиче-
ским заня-

тиям 

Выполне-
ние заданий 

в рамках 
дисциплины 

Итого 

Риск как фактор предпринимательской деятельно-
сти 

4 1 1 6 

Научные основы теории управления рисками 2 1 1 4 

Концепции управления предпринимательскими 
рисками 

2 3 1 6 

Методы управления предпринимательскими рис-
ками 

2 3 1 6 

Особенности страхования предпринимательских 
рисков 

2 3 1 6 

Особенности управления предпринимательскими 
рисками в различных сферах бизнеса 

2 2 2 6 

Всего 14 13 7 34 

 

 

6.3. Экономика и управление народным хозяйством (экономика предприни-
мательства) (модуль, кандидатский экзамен)  

Итогом изучения всех дисциплин (обязательных и элективных), входящих в модуль, яв-
ляется сдача кандидатского экзамена. На подготовку к кандидатскому экзамену отводятся часы 
самостоятельной работы и консультации. 
 

Трудоемкость – 1 зачетная единица, 36 часов 

Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен  

№ Вид деятельности 
Семестр 

4 

1 Лекции, час. - 

2 Практические занятия, час. - 

3 Всего занятий в контактной форме, час, из них 4 

 из них аудиторных занятий, час. - 

 консультаций, час. 2 

 контактная работа при аттестации 2 

4 Самостоятельная работа, час. 32 

5 Форма аттестации (экзамен, зачет, дифференцированный зачет) К4 

6 Всего часов 36 

7 Всего зачетных единиц  1 

 

 

Распределение трудоемкости самостоятельной работы (в часах): 

 Дисциплины и их разделы 

Подготовка к 
кандидатскому 

экзамену 

Обязательные дисциплины 23 

Экономика предпринимательства 23 

«Экономика предпринимательства» в нормативно-правовых документах и вопросы 
методологии 

1 

 

Публикации по экономике предпринимательства и методы их анализа 3 
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История становления и развития предпринимательства.  1 

Концепции и теории предпринимательства 2 

Статистика и мониторинг предпринимательства. 1 

Система современного предпринимательства 3 

Предпринимательские структуры и их конкурентоспособность. 1 

Предпринимательство в условиях глобализации 2 

Государственное регулирование и поддержка предпринимательства. 1 

Организационные аспекты предпринимательской деятельности. 2 

Технологии разработки и принятия управленческих решений в предприниматель-
ской деятельности 1 

Академическое предпринимательство 1 

Женское и социальное предпринимательство 1 

Новые направления исследований в области «Предпринимательство». 3 

Дисциплины модуля по выбору (1 из 3) 9 

Предпринимательское право 9 

Основы предпринимательского права  1 

Субъекты предпринимательского права 1 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности 1 

Предпринимательские договоры 2 

Особенности правового регулирования отдельных видов предпринимательской дея-
тельности 3 

Защита прав субъектов предпринимательской деятельности и порядок разрешения 
предпринимательских споров 1 

Управление инновациями 9 

Введение, основной понятийный аппарат. Роль инноваций в экономическом разви-
тии  1 

Понятие инновации. Типология и классификации инноваций. 1 

Формирование концепции национальной и региональной инновационных систем 1 

Компания – ядро инновационной системы 1 

Инновационная стратегия компании 1 

Интеллектуальная собственность и интеллектуальный капитал 1 

Малое инновационное предпринимательство 1 

Система государственной поддержки и стимулирования инновационной деятельно-
сти 1 

Глобализация инновационного развития. 1 

Риски и страхование в предпринимательской деятельности 9 

Риск как фактор предпринимательской деятельности 1 

Научные основы теории управления рисками 2 

Концепции управления предпринимательскими рисками 1 

Методы управления предпринимательскими рисками 2 

Особенности страхования предпринимательских рисков 1 

Особенности управления предпринимательскими рисками в различных сферах биз-
неса 2 

Всего 32 

 

Оценочные средства по кандидатскому экзамену приведены в пункте 12. Оценочные 
средства по модулю «Экономика и управление народным хозяйством (экономика предприни-
мательства)  
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http://elibrary.ru/download/87803475.pdf
http://elibrary.ru/download/41328561.pdf
http://elibrary.ru/download/78705422.pdf
http://elibrary.ru/download/33900430.pdf
http://elibrary.ru/download/13844888.pdf
http://elibrary.ru/download/40996224.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/jotmi/v8n3/art17.pdf


 29 

8. Образовательные технологии модуля 

 

При изучении модуля используются следующие образовательные технологии: 
 лекции и практические занятия; 
 самостоятельная работа аспирантов; 
 консультации.  

В ходе реализации учебного процесса по дисциплинам модуля проводятся лекционные и 
практические занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, за-
крепляются на практических занятиях. Для контроля самостоятельной работы и по вопросам 

подготовки письменных заданий, входящих в портфолио, а также по вопросам, вызывающим 
затруднения, проводятся консультации. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-
димых для освоения модуля 

Для освоения дисциплин модуля используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) осу-

ществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 

9.1. Современные профессиональные базы данных: 
 электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ) http://diss.rsl.ru  

 БД Web of Science компании Clarivate Analytics 

 БД Scopus (Elsevier) 
 лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru  

 Государственная публичная научно-техническая библиотека России 
http://www.gpntb.ru  

 Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru  

 Большая экономическая библиотека http://www.profobrazovanie.org/t396-topic 

 Электронная библиотека («Социология, Психология, Управление") http://soc.lib.ru 

 "Emerald Management Extra 111" (EMX111) - база данных по экономическим наукам, 
включает 111 полнотекстовых журналов издательства Emerald по менеджменту и 
смежным дисциплинам www.emeraldinsight.com/ft   

 

9.2. Информационные справочные системы 

 Официальный Интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru 

 справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» (www.consultant.ru), «Гарант» 
(www.garant.ru), «Кодекс» (www.kodeks.ru): основные нормативные правовые акты: 

 Конституция Российской Федерации: принята 12 дек. 1993 г. // Рос. газета. — 1993. — 

25 дек. 
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ //  СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. 
 Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // 

СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 1. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Федеральный закон от 26 
января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410.  

 Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального 

http://diss.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.profobrazovanie.org/t396-topic
http://soc.lib.ru/
http://www.emeraldinsight.com/ft
http://www.gks.ru/
http://www.kodeks.ru/
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закона от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ) // Ведомости РФ. — 1990. — № 27. — Ст. 357; 

СЗ РФ. — 1996. — № 6. — Ст. 492. 
 Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» // 

СЗ РФ. — 1995. — № 34. — Ст. 3426. 
 Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // СЗ РФ. — 

1996. — № 17. — Ст. 1918. 
 Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» // 

СЗ РФ. — 1996. — № 20. — Ст. 2321. 
 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // СЗ РФ. — 1997. — № 30. — 

Ст. 3594. 

 Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной от-
ветственностью» // СЗ РФ. — 1998. — № 7. — Ст. 785. 

 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 31 
июля 1998 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. — 1998. — Ст. 3824.  

 Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» // 
СЗ РФ. — 1998. — № 44. — Ст. 5394. 

 Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» // СЗ 
РФ. — 1999. — № 9. — Ст. 1096. 

 Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов 
инвесторов на рынке ценных бумаг» // СЗ РФ. — 1999. — № 10. — Ст. 1163. 

 Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Рос-
сийской Федерации» // СЗ РФ. — 1999. — № 28. — Ст. 3493. 

 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Федеральный закон от 5 ав-
густа 2000 г. № 117-ФЗ // СЗ РФ. — 2000. — № 32. — Ст. 3340. 

 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. — 2001. — № 33. 

— Ст. 3431. 

 Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества» // СЗ РФ. — 2002. — № 4. — Ст. 251. 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный 
закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. — 2002. — № 1. — Ст. 1. 

 Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской 

Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. — 2002. — № 28. — Ст. 2790. 
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3012. 

 Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской 
Федерации» // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3019. 

 Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банк-
ротстве)» // СЗ РФ. — 2002. — № 43. — Ст. 4190. 

 Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях» // СЗ РФ. — 2002. — № 48. — Ст. 4746. 

 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» // 
СЗ РФ. — 2002. — № 52. — Ст. 5140. 

 Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования внешнеторговой деятельности» // СЗ РФ. — 2003. — № 50. — Ст. 4850. 

 Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и ва-
лютном контроле» // СЗ РФ. — 2003. — № 50. — Ст. 4859. 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 
2004 г. № 190-ФЗ // СЗ РФ. — 2005. — № 1. — Ст. 16. 

 Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строитель-
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стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2005. 

— № 1. — Ст. 40. 
 Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» // 

СЗ РФ. — 2005. — № 30. — Ст. 3126. 

 Федеральный закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2005. — № 30. — Ст. 3127. 

 Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» // СЗ РФ. — 2006. — № 
12. — Ст. 1232. 

 Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // СЗ РФ. 
— 2006. — № 31. — Ст. 3434. 

 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2007. — № 31. — 

Ст. 4006. 

 Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организа-
циях» // СЗ РФ. — 2007. — № 49. — Ст. 6076. 

 Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления ино-
странных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства» // СЗ РФ. — 2008. — 

№ 18. — Ст. 1940. 
 Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» // СЗ РФ. — 2008. —№ 52. — Ст. 6249. 

 Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2010. — 

№ 1. — Ст. 2. 
 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятель-

ности» // СЗ РФ. — 2011. — № 7. — Ст. 904. 
 Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов де-

ятельности» // СЗ РФ. — 2011. — № 19. — Ст. 2716. 
 Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» // СЗ РФ. — 2011. — № 30. — Ст. 4571. 
 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 325-ФЗ «Об организованных торгах» // СЗ 

РФ. — 2011. — № 48. — Ст. 6726. 
 Федеральный закон от 28 ноября 2011 г. № 335-ФЗ «Об инвестиционном товарище-

стве» // СЗ РФ. — 2011. — № 49. — Ст. 7013. 

 Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 380-ФЗ «О хозяйственных партнёрствах» // 
СЗ РФ. — 2011. — № 49.  — Ст. 7058. 

 Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 392-ФЗ «О зонах территориального разви-
тия в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2011. — № 49. — Ст. 7070. 

 Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» // СЗ РФ. 
— 2011. — № 50. — Ст. 7344. 

 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» // СЗ РФ. — 2013. — № 14. — Ст. 1652.  

 Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2015. — 

№ 1. — Ст. 26. 
 Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2015. — № 1. — Ст. 41. 
 Кодекс административного судопроизводства РФ: Федеральный закон от 8 марта 2015 
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г. № 21-ФЗ // СЗ РФ. — 2015. — № 10. — Ст. 1391. 

 Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в 
РСФСР» // Ведомости РФ. — 1991. — № 29. — Ст. 1005. 

 Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об организации страхо-
вого дела в Российской Федерации» // Ведомости РФ. — 1993. — № 2. — Ст. 56. 

 Закон Российской Федерации от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммер-
ческом арбитраже» // Рос. газета. — 1993. — 14 авг. 

 сайты арбитражных судов Российской Федерации, Федеральной налоговой службы 
(ФНС РФ), Федеральной антимонопольной службы (ФАС РФ), Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ), арбитражных судов Рос-
сийской Федерации 

9.3. Интернет-ресурсы в свободном доступе 

 сайт рейтингового агентства Эксперт РА www.raexpert.ru 

 Журнал «Форсайт» — издаётся с 2007 года при Высшей школе экономики. 
 Экономика и управление на предприятиях http://eup.ru/ 

 Экономический портал http://economicus.ru  

 Тексты статей по темам: стратегия, конкуренция, инновации, экономика и финансы, 
маркетинг, управление и организация, исследования по управлению) 
www.altrc.ru/common/articles.shtml  

 Научные и учебные издания, предназначенные для абитуриентов, студентов, аспи-
рантов, преподавателей) http://www.iqlib.ru  

 Электронная библиотека по вопросам экономики, менеджмента и маркетинга) 
http://www.aup.ru  

 Научно-образовательный портал «Экономика и управление на предприятии» 
http://www.eup.ru  

 Полные тексты канадских диссертаций на английском и французском языках 
http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada  

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 
http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, созданный ря-

дом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные результаты научных 
исследований (working papers) по всем разделам экономической науки. 

 

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 экономи-
ке 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/ 

 

 

http://eup.ru/
http://economicus.ru/
http://www.altrc.ru/common/articles.shtml
http://www.iqlib.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.eup.ru/
http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada
http://www.ssrn.com/
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. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-
тельного процесса по модулю 

Перечень программного обеспечения: 
Windows и Microsoft Office. 

Использование другого специализированного программного обеспечения для изучения 
дисциплин модуля не требуется 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по модулю 

Для реализации дисциплин, входящих в модуль, используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой 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 соглас-
но «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Новосибирском 
государственном университете». 
 

12. Оценочные средства по модулю «Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика предпринимательства)» 

12.1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации по модулю 

12.1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 

В рамках промежуточной аттестации по модулю «Экономика и управление народным хо-
зяйством (экономика предпринимательства)» проводится оценка универсальных, общепрофес-
сиональных и профессиональных компетенций в части следующих укрупненных характеристик 
результатов обучения (таблица П12.1.1) по завершению периодов освоения образовательной 
программы (семестров). Текущая аттестация по модулю проводится по завершению периодов 
освоения образовательной программы (семестров) и представляет собой контроль результатов 
освоения соответствующих дисциплин, входящих в состав модуля.  

Оценочное средство по модулю состоит из портфолио аспиранта, включающего письмен-
ные задания по дисциплинам профессионального модуля и кандидатский экзамен по специаль-
ности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (Экономика предприниматель-
ства)». 

Письменные задания портфолио выполняются по дисциплинам, входящим в модуль: 
«Экономика предпринимательства». 
По одной из дисциплин по выбору (1 из 3-х): «Управление инновациями». «Предприни-

мательское право». «Риски и страхование в предпринимательской деятельности». 
Промежуточная аттестация по модулю «Экономика и управление народным хозяйством 

(Экономика предпринимательства)» завершается кандидатским экзаменом по соответствующей 
примерной программе, утвержденной Министерством образования и науки Российской Феде-
рации. Кандидатский экзамен принимается комиссией. Результаты сдачи кандидатского экза-
мена оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлич-
но». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 
промежуточной аттестации. 
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Таблица П12.1.1 

Код 

Компетенции, формируемые в рамках модуля Семестр 3 Семестр 4 

 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства)» Портфолио Портфолио 

Кандидатский 
экзамен 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, ге-
нерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях √ √ 

УК-4 Применять информационно-коммуникативные технологии при подготовке и представ-
лении результатов своего научного исследования на иностранном языке √ 

УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личност-
ного развития √ √ 

ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий √ √ 

ПК-1 Способность выявлять актуальные научные проблемы, формулировать цели, ставить 
конкретные задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных областях 
экономики предпринимательства √ √ √ 

ПК-2 Способность разрабатывать или модифицировать существующие методы и инструмен-
тарий для решения выявленных теоретических проблем и прикладных задач в области 
экономики предпринимательства √ √ √ 

ПК-3 Способность самостоятельно, на основе анализа информации результатов научных ис-
следований, вырабатывать предложения по совершенствованию механизмов управления 
предпринимательскими структурами различного уровня √ √ √ 
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Промежуточная аттестация по модулю «Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика предпринимательства)» представляет собой контроль результатов освоения соот-
ветствующих дисциплин, входящих в состав модуля (таблица П12.1.2) и соответствующих 
компетенций (таблица П12.1.3) 

Таблица П12.1.2 

Наименование дисциплины в составе мо-
дуля 

Семестр 3 Семестр 4 

Портфолио Портфолио 
Кандидатский 

экзамен 

Экономика предпринимательства √  √ 

Предпринимательское право  √ √ 

Управление инновациями  √ √ 

Риски и страхование в предприниматель-
ской деятельности 

 √ √ 

 

Таблица П12.1.3 

Коды форми-
руемых ком-

петенций 

Элементы портфолио аспиранта 

Экономика  
предприни-

мательства 

Управление 

инновациями 

Предприни-

мательское  
право 

Риски и  
страхование  
в предприни-

мательской 
деятельности 

Кандидатский 
экзамен 

УК-1.1 √ √ √ √  

УК-4.2 √     

УК-6.4 √ √ √ √  

ОПК-1.1 √    √ 

ПК-1.1 √    √ 

ПК-1.2 √  √  √ 

ПК-1.3 √   √ √ 

ПК-1.4 √ √   √ 

ПК-2.1 √    √ 

ПК-2.2 √    √ 

ПК-2.3 √ √ √ √ √ 

ПК-3.1 √    √ 

ПК-3.2 √ √ √ √ √ 

 

 

В третьем семестре аспирант должен выполнить письменное задание по курсу «Эконо-
мика предпринимательства». В портфолио аспиранта в четвертом семестре входят письменные 
задания по курсам «Предпринимательское право», «Управление инновациями», а также «Риски 
и страхование в предпринимательской деятельности». 

Кандидатский экзамен проводится после изучения всех дисциплин, входящих модуль, в 
устной форме на основе подготовленных в течение одного часа письменных ответов на три во-
проса из списка основных тем программы-минимума кандидатского экзамена по специально-
сти 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (Экономика предприниматель-
ства)». 

Тематика экзаменационных вопросов и заданий, определенная программой кандидат-
ского экзамена, носит комплексный характер, так как включает вопросы ситуационно-

производственного, практического, а также научно-исследовательского содержания, и включа-
ет разделы следующих дисциплин, формирующих профессиональные компетенции:  
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«Экономика предпринимательства» 

В графе «Компетенции» жирный шрифт использован для указания на весь набор компетенций указанной группы. 
В конце каждого раздела после буквы «Т» указаны номера тем согласно Программе-минимума кандидатского экзамена по специальности 

08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством (Экономика предпринимательства)». 
Содержание раздела Компетенции 

1. «Экономика предпринимательства» в нормативно-правовых документах и вопросы методологии. Характеристика 
документов, размещенных на сайте ВАК. «Положение о присуждении ученых степеней» (в редакции постановления 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842). Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-
зования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (приказ Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 898). Паспорт научной специальности 08.00.05 
Экономика и управление народным хозяйством — раздел 8 Экономика предпринимательства (https://vak.minobrnauki.gov.ru/).  

Предпринимательское право и система нормативно-правовых документов по предпринимательству. Развитие методологии 
и теории предпринимательства; разработка методики организации предпринимательской деятельности в различных формах 
предпринимательства. Базовые определения и классификации, связь с другими областями экономической науки (политическая 
экономия, микро- и макроэкономическая теория, институциональная и эволюционная теория, и др.). Роль инноваций и рисков в  
предпринимательской деятельности. 

Методические рекомендации по эффективному обучению в аспирантуре (в привязке ко всем видам компетенций курса), по 
подготовке и успешной защите диссертации по «Экономике предпринимательства». Разбор содержания и оформления успешно 
защищенных диссертаций (Т1, 2). 

УК-1.1,  

УК-4.3, 

УК-6.4, 

ОПК-1.1, 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

2. Публикации по экономике предпринимательства и методы их анализа. Требования ВАК РФ к публикациям, в ко-
торых должны быть отражены результаты диссертационного исследования. Перечень ВАК рецензируемых изданий и оценка 
журналов с позиции направления «Экономика предпринимательства». Научная электронная библиотека (elibrary.ru) как базо-
вый источник сведений о научных публикациях. Методы библиографического и библиометрического анализа публикаций и 
способы их применения к информации elibrary.ru. Отличительные черты системно-инновационного библиометрического ана-
лиза и картографирования научной экономической литературы при помощи электронных ресурсов EconLit, Scopus, Web of Sci-

ence и других авторитетных библиотек.  на их основе. Авторитетные сайты для первичного поиска публикаций по предприни-
мательству (ssrn.com, nber.org, rcsme.ru и др.). Ранжирование источников по значимости для направления «Экономика пред-
принимательства». Серия справочников издательства Springer по предпринимательству.  (Т1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 18, 19, 
21, 23, 24, 25). 

УК-1.1,  

УК-4.3, 

УК-6.4, 

ОПК-1.1, 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 
 

3. История становления и развития предпринимательства. Основные подходы к анализу прошлого (формационный, 
цивилизационный и другие подходы). Взаимосвязь истории событий и истории мысли. Связь истории предпринимательства с 
другими историями (экономики, менеджмента, экономической и управленческой мысли, права и др.). Важнейшие этапы разви-
тия мирового предпринимательства с выделением аспектов инноваций и риска (купцы-тамкары в Древней Месопотамии, рост-
ки предпринимательства в других государствах древности, развитие форм предпринимательства в Средние века, бум акциони-
рования в XIX в. и др.). Предпосылки и отличительный черты «предпринимательской революции» в конце XX в. и связь ее с 

УК-1.1,  

УК-4.3, 

УК-6.4, 

ОПК-1.1, 

ПК-1 

ПК-2 
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Содержание раздела Компетенции 

другими революциями — демографической, научно-технической, институциональной, финансовой и др. История отечествен-
ного предпринимательства. Оценка с позиции истории предпринимательской мысли законов Древней Месопотамии, произве-
дений Древний Индии («Артхашастра» и «Тируккурал»), Древней Греции («Домострой» Ксенофонта, труды Платона и Ари-
стотеля) и Древнего Рима (работы Варрона, Катона, Колумеллы и Плиния Старшего). Предпринимательский аспект в докумен-
тах Византии («Дигесты» Юстиниана, «Родосский морской закон», «Книга эпарха»). Влияние ислама на предпринимательскую 
деятельность в арабских странах. (Т4). 

ПК-3 

 

4. Концепции и теории предпринимательства. Проблема систематизации знаний о предпринимательстве. Становление 
теории предпринимательства в трудах Р. Кантильона и Ж.Б. Сэя. Концепция предпринимательства в трудах утопистов XIX в. 
(Ч. Фурье, Ж.Б. Годин, Р. Оуэн, Ф. Буше, П. Прудон). Развитие теории предпринимательства и инноваций Й. Шумпетером. 
Влияние на взгляды Шумпетера К. Менгера. Связь с подходами К. Маркса, Л. Вальраса и А. Маршалла.  Учет риска и неопре-
деленности в работах Ф. Найта и И. Кирцнера. Связь с неоклассической теорией фирмы. Переход от «управленческой экономи-
ки» к «предпринимательскому обществу» (Д. Олдрич).   

Предпринимательство как четрехстадийная исследовательская программа: 1) определение предпринимательства; 2) исто-
рические исследования; 3) изучение в поле делового администрирования (малые ми средние предприятия, создание стоимости); 
4) консолидация и бум. Малопродуктивные дискуссии по поводу определений терминов («предпринимательство», «предпри-
ниматель» и «предпринимательская деятельность»). Попытка группировки теорий по тем уровням (микро-, мезо- и макро) и 
четырем подходам (экономический, психологический,  социокультурный и институциональный, управленческий). (Т3). 

УК-1.1,  

УК-4.3, 

УК-6.4, 

ОПК-1.1, 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

5. Статистика и мониторинг предпринимательства. Классификация предпринимательских структур по виду 
хозяйственной деятельности, формам собственности, масштабам деятельности, с точки зрения отраслевой сферы и 
территориального (регионального) размещения. Специфика предпринимательской деятельности в разных отраслях, сферах 
хозяйственной деятельности. Отражение предпринимательской деятельности в российской экономической статистике. Проект 
Global Entrepreneurship Monitor (GEM), его цели, методы сбора информации, используемое понятие предпринимательства и ти-
пы предпринимателей. Концептуальная модель GEM. Приводимые оценки: отношение к предпринимательству в обществе, 
предпринимательские намерения, предпринимательская активность, мотивы предпринимательской деятельности, социально-

демографические характеристики российского предпринимателя (пол, возраст, образование, тип занятости, тип населенного 
пункта, секторальное распределение). Особенности закрытие бизнеса. Оценка предпринимательских устремлений (предприни-
мательство с высоким потенциалом роста, инновационность, ориентация на международный рынок, учет рисков). Предприни-
мательский профиль. Индекс удовлетворенности жизнью. Анализ структурных условий развития предпринимательства на ос-
нове экспертных интервью (NES). Структурные условия развития предпринимательства в России. Факторы, способствующие и 
препятствующие развитию предпринимательства в России. Структурные условия предпринимательства в международном со-
поставлении. (Т4, 5, 6, 15, 18, 19, 20, 22, 26) 

УК-1.1,  

УК-4.3, 

УК-6.4, 

ОПК-1.1, 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

6. Система современного предпринимательства. Характерные черты предпринимателя как личности. Характеристика 
предпринимателя с точки зрения экономиста, психолога, другого предпринимателя, политика. Предприниматель и менеджер. 
Мотивация предпринимательской активности. Тенденции развития духа внутрифирменного предпринимательства, понятие 

УК-1.1,  

УК-4.3, 

УК-6.4, 
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Содержание раздела Компетенции 

интрапренерства и его значимость в эволюции предпринимательства. Понятие предпринимательского дохода, сущность премии 
за риск, их связь с правовыми аспектами и инновациями. 

Основные организационно-правовые формы предпринимательских структур, предусмотренные Гражданским кодексом 
Российской Федерации. Отношения собственности в предпринимательской деятельности. Индивидуальное 
предпринимательство и его формы: индивидуальная трудовая деятельность; индивидуальное частное предприятие; семейное 
частное предприятие. Формы коллективного предпринимательства: товарищества, хозяйственные и акционерные общества. 
Унитарные предприятия. Производственный кооператив. Факторы, определяющие выбор оптимальной формы для ведения 
предпринимательской деятельности. Специфика предпринимательства в сферах торговли и финансов. Формы 
предпринимательской деятельности на российском рынке ценных бумаг. 

Малое предпринимательство. Проблема определения понятия «малый бизнес» в нормативно-правовых документах. Крите-
рии отнесения фирм к малому бизнесу в различных отраслях экономики России. (Т6, 7, 16).  

ОПК-1.1, 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

7. Предпринимательские структуры и их конкурентоспособность. Сущность ресурсного подхода в оценке 
конкурентоспособности предпринимательских структур. Понятие критически важных ресурсов, критерии ресурсов, 
обеспечивающих устойчивые конкурентные преимущества в современном предпринимательстве. Ключевые компетенции как 
результат накопления знаний. Оригинальность, трудноимитируемость и труднозаменимость знаний как важнейшие факторы 
долговременной конкурентоспособности предпринимательских структур. Возможные стратегии  конкурентоспособности 
фирмы: 1) со слабой конкурентной позицией; 2) с сильной конкурентной позицией и «лидера рынка». Накопление знаний и их 
трансформация в конкурентные преимущества. Управление знаниями и трансфер знаний в системе управления бизнесом. 
Предпринимательство с позиции экономики, основанной на знаниях. Связь с аспектами права, инноваций и риска. (Т11, 12, 16).  

УК-1.1,  

УК-4.3, 

УК-6.4, 

ОПК-1.1, 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

8. Предпринимательство в условиях глобализации. Пространство и время как системообразующие факторы 
современного предпринимательства. Эволюция факторов бизнеса в условиях экономической глобализации. Характеристика 
предпринимательства на современном геоэкономическом атласе мира, особенности международного разделения труда. 
Концентрация и трансграничные перетоки капитала и знаний как фундаментальная основа формирования метарынков. 
Характеристика хозяйственных связей между предпринимательскими структурами на метарынках. Международное предпри-
нимательство. Основные противоречия между международными, региональными и национальными системами 
предпринимательства в условиях экономической глобализации, проблемы защиты от внешней конкуренции. Характеристика 
хозяйственных связей в классических системах В2В, В2С и В2Е и их эволюция в условиях экономической глобализации. 
Особенности хозяйственных связей в бизнес-сетях и тенденции их развития. Влияние глобализации на предпринимательское 
право, инновации и риски предпринимательской деятельности. (Т5, 18). 

УК-1.1,  

УК-4.3, 

УК-6.4, 

ОПК-1.1, 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

9. Государственное регулирование и поддержка предпринимательства. Государственное регулирование деятельности 
предпринимательских структур: формы и методы. Стимулирование производства и торговли. Законодательное обеспечение 
бизнеса в России: общая характеристика и текущее состояние. Состав учредительных документов и порядок государственной 
регистрации предпринимательских структур в России. Система государственного контроля предпринимательской деятельности 
в России. Таможенное регулирование, валютный контроль, нетарифное регулирование предпринимательской деятельности. 

УК-1.1,  

УК-4.3, 

УК-6.4, 

ОПК-1.1, 

ПК-1 
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Разработка политики развития предпринимательства. Сочетание методов государственного регулирования (на федеральном, 
региональном и местном уровнях) с рыночным механизмом саморегулирования. Программы поддержки предпринимательства 
и их сравнительный анализ. Государственно-частное партнерство. Формирование и развитие благоприятной предприниматель-
ской сферы. Основные факторы косвенного воздействия: экономические, демографические, природные, научно-технические, 
политические, социокультурные, их связь с инновациями и рисками.   (Т8, 9, 14) 

ПК-2 

ПК-3 

 

10. Организационные аспекты предпринимательской деятельности. Развитие взаимодействия интересов малого и 
крупного бизнеса. Влияние налогов. Роль права, информации, инноваций и рисков. Формы взаимодействия между малым и 
крупным бизнесом по продвижению своих продуктов на рынке. Лизинг как форма взаимодействия. Порядные отношения. Пер-
спективы развития сетевых форм взаимодействия предпринимательских структур. Понятие компании-интегратора и характери-
стика ее потенциала. Объединения предприятий как форма управления совместной деятельностью. Совместное предпринима-
тельство резидентов и нерезидентов. Соглашение о разделе продукции и его нормативное регулирование в России. Особенно-
сти совместного предпринимательства ТНК и российских фирм. Оффшорный бизнес в системе современного предпринима-
тельства. (Т16-17). 

УК-1.1,  

УК-4.3, 

УК-6.4, 

ОПК-1.1, 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

11. Технологии разработки и принятия управленческих решений в предпринимательской деятельности. Структура 
процесса разработки и принятия управленческих решений, влияние правовых аспектов. Анализ исходной ситуации в бизнесе 
как основа разработки целей предпринимательской структуры, технология SWOT-анализа. Порядок формулирования задач для 
достижения поставленных целей. Классификация управленческих решений по лицу, принимающему решение, по направлению 
решения, уровню принятия решения, глубине воздействия, количеству целей. Применение графических моделей для отображе-
ния процессов и решений в предпринимательских структурах. Графические модеди инноваций: линейная, с цепными связями, 
лотоса и др. (Т13). 

Хозяйственный риск в предпринимательской деятельности (сущность, виды, риск-менеджмент); основные направления 
формирования системы риск – менеджмента в сфере предпринимательства. Понятие риска и неопределенности. Классификация 
рисков по функциональному воздействию на хозяйственную деятельность фирмы; по характеру учета; по возможности их сни-
жения. Практические методы учета рисков: качественная оценка и количественный анализ рисков. Взаимосвязи риска и дохода 
предпринимателя. Риск-менеджмент или менеджмент риска  (Т10). Венчурный капитал в системе предпринимательства (Т21). 

Стратегическое планирование и прогнозирование предпринимательской деятельности. Применение математических и ко-
личественных методов, представленных в макрообласти С предметной классификации JEL, для исследования проблем пред-
принимательства и обоснования управленческих решений: эконометрические методы, модели оптимизации и имитации, моде-
ли опционов и другие. Сравнительный анализ достоинств и недостатков различных методов  (Т15). 

УК-1.1,  

УК-4.3, 

УК-6.4, 

ОПК-1.1, 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

12. Академическое предпринимательство. Концепция «Инновационный и предпринимательский университет» и ее реали-
зация в США: развитие студенческих инноваций и предпринимательства, поощрение инноваций и предпринимательства на фа-
культетах, активная поддержка трансфера технологий, поиск путей взаимодействия университетов с бизнесом, учет региональ-
ных особенностей. Роль права и влияние различных рисков. Применение количественных методов для оценки эффективности 
альянсов «Бизнес-Университет» (K. Colwell и D. M. DeCarolis). (Т15, 16, 17, 18, 19, 20). 

УК-1.1,  

УК-4.3, 

УК-6.4, 

ОПК-1.1, 

ПК-1 
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ПК-2 

ПК-3 

13. Женское и социальное предпринимательство. Экономическая мысль женщин в XVIII-XIX вв. Характеристики жен-
ского предпринимательства. Влияние на экономический рост. Связь с социальным предпринимательством. Оценка успешности 
женского предпринимательства. Влияние правовых, финансовых, образовательных и региональных аспектов на развитие жен-
ского предпринимательства. Существенные черты социального предпринимательства. Создание социальных ценностей через 
цепь взаимодействий. Социальные предприятия с технологической и финансовой точек зрения. Влияние глобальный измене-
ний в мире на социальное предпринимательство (примеры Бразилии и Ливана). Критический анализ концепций CSR, CSV, 

EoC, CBE. (Т15, 16, 17, 18, 19, 20). 

УК-1.1,  

УК-6.4, 

ОПК-1.1, 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

14. Новые направления исследований в области «Предпринимательство». Характеристика проекта «Новые направления 
экономических исследований на основе EconLit в 2006—2013 гг.» и получение информации о новых пересечениях предметной 
области L26 Предпринимательство с другими предметными микрообластями. Способы поиска новых исследований по пред-
принимательcтву в Scopus применительно к теме диссертации. (Т1—26). 

УК-1.1,  

УК-4.3, 

УК-6.4, 

ОПК-1.1, 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

 

Предпринимательское право 

 

№ Содержание раздела Компетенции 

1 

 
ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

Предпринимательское право России в системе российского права. Предмет и метод предпринимательского права. Предпри-
нимательская деятельность. Виды предпринимательских отношений. Внутрихозяйственные (корпоративные) отношения. 
Принципы предпринимательского права. Субъекты предпринимательского права. Субъекты малого и среднего предприни-
мательства. Право на осуществление предпринимательской деятельности. Предпринимательская правосубъектность и ее 
виды. Юридические факты в предпринимательском праве. Объекты гражданских прав в предпринимательском обороте. Си-
стема предпринимательского права. 
Источники предпринимательского права. Конституция Российской Федерации. Федеральные конституционные законы. 
Международные договоры Российской Федерации. Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации. Гражданское законодательство и его состав. Административное законодательство. Законодательство о налогах 
и сборах. Законодательство о судопроизводстве в арбитражных судах Российской Федерации. Законы и иные нормативные 
правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Муниципальные правовые акты. Ло-
кальные нормативные акты. Правовые обычаи. Постановления Конституционного Суда Российской Федерации, пленумов 

УК-1.1,  

УК-6.4,  

ПК-1.2,  

ПК-2.3,  

ПК-3.2 
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Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда СССР. 
2 СУБЪЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА  

Индивидуальные предприниматели. Теоретические подходы к пониманию предпринимателя. Лица, занимающиеся частной 
практикой. Правовой статус предпринимателя. Порядок приобретения и особенности правового положения индивидуально-
го предпринимателя. Крестьянско-фермерское хозяйство. 
Понятие и признаки юридического лица. Функции юридического лица. Теоретические подходы к пониманию юридическо-
го лица. Порядок создания, деятельности и прекращения деятельности юридических лиц. Правоспособность юридического 
лица. Учредительные документы юридического лица. Устав юридического лица и его содержание. Индивидуализация юри-
дического лица. Наименование и место нахождения юридического лица. Порядок управления деятельностью юридического 
лица. Органы управления юридическим лицом и их компетенция. Корпоративные права и обязанности. Корпоративный до-
говор. Уставный (складочный) капитал и его функции. Виды юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие организа-
ции. Хозяйственные товарищества и общества. Публичное хозяйственное общество. Хозяйственные партнерства. Произ-
водственный кооператив. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Предпринимательские объединения. 
Государство как участник отношений, регулируемых предпринимательским правом. Публично-правовые образования. Рос-
сийская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования. Органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления. Государственные и муниципальные органы. Система органов исполнительной власти в 
Российской Федерации. Структура и компетенция органов исполнительной власти Организации и иные субъекты, осу-
ществляющие отдельные государственно-властные полномочия. 

УК-1.1,  

УК-6.4,  

ПК-1.2,  

ПК-2.3,  

ПК-3.2 

3 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Понятие и задачи государственного регулирования предпринимательской деятельности. Классификация мер государствен-
ного регулирования предпринимательской деятельности.  
Создание условий для осуществления предпринимательской деятельности. Государственная регистрация юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. Государственная регистрация и учет недвижимого имущества. Государственная ре-
гистрация результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и предприятий. Лицензирование отдельных видов деятельности. Уведомление о начале осуществле-
ния отдельных видов предпринимательской деятельности.  Предварительное согласование и уведомление о совершении 
сделок. Государственное регулирование цен. Государственный (муниципальный) контроль (надзор). 
Непосредственное участие государства в осуществлении экономической деятельности.  Приватизация государственного и 
муниципального имущества. Предоставление земельного участка или иного имущества, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, в аренду. Осуществление бюджетных инвестиций. Предоставление бюджетных креди-
тов. Предоставление финансовых, имущественных, информационных, консультационных и иных мер государственной и 
муниципальной поддержки.  
Стратегическое планирование в Российской Федерации.  
Саморегулирование. Саморегулируемая организация и ее функции. 

УК-1.1,  

УК-6.4,  

ПК-1.2,  

ПК-2.3,  

ПК-3.2 
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4 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ДОГОВОРЫ 

Понятие и значение предпринимательского договора. Заключение, изменение и расторжение предпринимательских догово-
ров. Содержание предпринимательского договора. Форма предпринимательского договора. Виды предпринимательских до-
говоров. Основания классификации договоров. Основные и предварительные договоры. Договоры в пользу их участников и 
договоры в пользу третьих лиц. Односторонние и взаимные договоры. Возмездные и безвозмездные договоры. 
Понятие и значение договора купли-продажи. Юридическая характеристика договора купли-продажи. Содержание догово-
ра купли-продажи, его основные элементы. Предмет договора купли-продажи. Права и обязанности сторон по договору 
купли-продажи. Исполнение договора купли-продажи. Момент возникновения права собственности. Риск случайной гибели 
товара. Ответственность за нарушение договора купли-продажи. 
Понятие и признаки договора аренды. Юридическая характеристика договора аренды. Элементы договора аренды. Суще-
ственные условия договора аренды. Стороны договора. Предмет и содержание договора. Форма договора аренды. Ответ-
ственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора. Досрочное расторжение договора аренды. 
Понятие и виды договоров подряда. Отличие договора подряда от смежных правоотношений. Юридическая характеристика 
договора подряда. Элементы, содержание и стороны договора подряда. Права и обязанности сторон по договору. Организа-
ция работы. Риски подрядчика. Права и обязанности заказчика. Приемка и оплата результата работы. Смета. Ответствен-
ность подрядчика. Изменение и расторжение договора подряда. 
Понятие и юридическая характеристика договора возмездного оказания услуг, его соотношение с договором подряда. 
Предмет, содержание, заключение договора возмездного оказания услуг. Понятие и виды услуг. Стороны договора. Испол-
нение договора возмездного оказания услуг. Отказ от исполнения договора. Оплата услуг. Виды договоров возмездного 
оказания услуг. 
Договор займа: предмет, юридическая характеристика, форма, содержание и исполнение договора. Проценты по договору. 
Оспаривание договора займа. Последствия просрочки возврата суммы займа. Разновидности заемных обязательств. Кре-
дитный договор: понятие, форма, содержание, стороны договора. Соотношение кредитного договора с договором займа. 
Исполнение кредитного договора. Разновидности кредитного договора. Целевой кредит. Товарный кредит. Коммерческий 
кредит. 
Понятие страхования. Сущность и значение страхования. Страховое правоотношение (обязательство): понятие, формы и 
виды. Страхование имущественное и личное, добровольное и обязательное. Взаимное страхование и перестрахование. Воз-
никновение страхового обязательства. Договор страхования: понятие и юридическая характеристика. Форма договора. 
Страховой полис. Элементы страхового обязательства. Страховой интерес и формы его проявления в имущественном и 
личном страховании. Субъекты страхового обязательства. Содержание страхового обязательства. Обязанности страховате-
ля. Обязанности страховщика. Страховой риск. Страховой случай. Страховая оценка. Страховая сумма, страховая премия и 
страховое возмещение.  
Договор поручения: понятие, юридическая характеристика и элементы. Содержание и исполнение обязательства, возника-
ющего из договора поручения. Прекращение договора поручения. Договор комиссии: понятие и юридическая характери-

УК-1.1,  

УК-6.4,  

ПК-1.2,  

ПК-2.3,  

ПК-3.2 



 43 

№ Содержание раздела Компетенции 

стика. Отличие договора комиссии от договора поручения. Стороны и содержание договора комиссии. Исполнение и пре-
кращение договора комиссии. Ответственность комиссионера. Отдельные виды договоров комиссии. Агентский договор: 
понятие и юридическая характеристика. Отличие агентского договора от договоров поручения и комиссии. Содержание 
агентского договора. Основания прекращения агентского договора. Субагентский договор. 
Понятие доверительного управления имуществом. Отличие доверительной собственности (траста) от доверительного 
управления имуществом. Основания возникновения отношений по доверительному управлению имуществом. Договор до-
верительного управления имуществом: понятие и юридическая характеристика. Субъекты отношений по доверительному 
управлению имуществом. Объекты доверительного управления. Предмет договора доверительного управления имуще-
ством. Существенные условия и форма договора. Права и обязанности сторон по договору доверительного управления 
имуществом. Исполнение договора. Ответственность доверительного управляющего. Основания и порядок прекращения 
договора доверительного управления имуществом. Особенности доверительного управления ценными бумагами. Довери-
тельное управление имуществом в силу закона. 
Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности): понятие и юридическая характеристика, его отличие 
от других гражданско-правовых договоров. Содержание договора о совместной деятельности. Участники договора простого 
товарищества. Вклады участников. Правовой режим общего имущества участников договора. Ведение общих дел товари-
щей. Ответственность товарищей по общим обязательствам. Исполнение и прекращение договора о совместной деятельно-
сти. Отказ от бессрочного договора простого товарищества. Ответственность товарища, в отношении которого договор 
простого товарищества расторгнут. Виды договоров простого товарищества. Негласное товарищество. 

5 ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ 

Особенности правового регулирования градостроительной деятельности. Архитектурно-строительное проектирование. 
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства. Разрешения на строительство. 
Застройщик, технический заказчик и подрядчик. Строительный контроль. Государственный строительный надзор. Ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию. 
Особенности правового регулирования инвестиционной деятельности. Понятие и виды инвестиций. Субъекты инвестици-
онных отношений. Правовые формы инвестиционной деятельности. Инвестиционная деятельность, осуществляемая в фор-
ме капитальных вложений. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 
Особенности правового регулирования банковской деятельности. Понятие банковской деятельности. Виды банковских опе-
раций. Банки и небанковские кредитные организации. Финансовые организации. Источники правового регулирования бан-
ковской деятельности. Банк России как орган банковского регулирования и надзора. Меры государственного регулирования 
банковской деятельности. 
Особенности правового регулирования страховой деятельности. Понятие страховой деятельности. Страховые отношения 
как предмет правового регулирования страхового дела. Страховое законодательство и его структура. Виды страхования. 
Участники отношений, связанных с организацией страхового дела. Банк России как орган страхового надзора. Меры госу-

УК-1.1,  

УК-6.4,  

ПК-1.2,  

ПК-2.3,  

ПК-3.2 
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№ Содержание раздела Компетенции 

дарственного регулирования страховой деятельности. 
Особенности правового регулирования проведения организованных торгов на товарных и финансовых рынках. Понятие и 
виды организованных торгов. Основные участники отношений, возникающих на организованных торгах на товарном и фи-
нансовом рынках. Организатор и участники торгов. Меры государственного регулирования проведения организованных 
торгов на товарных и финансовых рынках. 
Особенности правового регулирования рынка ценных бумаг. Понятие и виды рынков ценных бумаг. Понятие, признаки и 
виды эмиссионных ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг. Дилер. Брокер. Управляющий. Депозитарий. Держатель 
реестра (регистратор). Трансфер-агент. Центральный контрагент. Эмитент эмиссионных ценных бумаг. Владелец ценной 
бумаги. Квалифицированный инвестор. Понятие и этапы процедуры эмиссии ценных бумаг. Допуск ценных бумаг к орга-
низованным торгам. Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг. Меры государственного регулирования рынка 
ценных бумаг. 
Особенности правового регулирования рекламной деятельности. Понятие и признаки рекламы. Отличие рекламы от другой 
информации. Участники отношений в сфере рекламы. Общие и специальные требования к рекламе. Ненадлежащая реклама. 
Меры государственного регулирования рекламной деятельности. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции. Государственный надзор в сфере рекламы. 

6 ЗАЩИТА ПРАВ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СПОРОВ 

Понятие и виды предпринимательских споров. Виды юридической ответственности субъектов предпринимательской дея-
тельности. Способы защиты гражданских прав индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Основания и усло-
вия гражданско-правовой ответственности. 
Рассмотрение предпринимательских споров в арбитражном суде Российской Федерации. Порядок судопроизводства в ар-
битражных судах Российской Федерации. Компетенция арбитражных судов. Исковое, административное и особое судопро-
изводство.  
Рассмотрение предпринимательских споров в третейском суде (арбитраже). Понятие и виды третейских судов (арбитра-
жей). Порядок третейского разбирательства. Компетенция третейского суда (арбитража). Третейское (арбитражное) согла-
шение и его виды. Форма третейского (арбитражного) соглашения. 
Административно-правовой порядок защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. Обжалование актов, дей-
ствий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных 
публичными полномочиями, должностных лиц.  
Процедура медиации. Источники правового регулирования процедуры медиации. Медиатор. Основание для применения 
процедуры медиации. Соглашение о применении процедуры медиации. Медиативная оговорка. Порядок проведения проце-
дуры медиации. Соглашение о проведении процедуры медиации. Принципы медиации. Медиативное соглашение. Прекра-
щение процедуры медиации. 

УК-1.1,  

УК-6.4,  

ПК-1.2,  

ПК-2.3,  

ПК-3.2 
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Управление инновациями 

Содержание раздела Компетенции 

1. Введение, основной понятийный аппарат. Роль инноваций в экономическом развитии (Кондратьев, Шумпетер), эволю-
ция представлений об инновациях. Особенности знания как товара. Транзакционные издержки и технологическое развитие. 
Провалы рынка. Экономические циклы. Технические сдвиги и циклические экономические колебания. Технологические укла-
ды. Современное представление об инновациях и роли технологического развития для экономического роста. Базовые модели 
развития с учетом вклада инновационного фактора. Развитие новой парадигмы научно-технического развития в конце XX - 

начале XXI века. Формирование концепции экономики знаний. 

УК-1.1 

УК-6.4 

ПК-1.4 

ПК-2.3 

ПК-3.2 

 

2. Понятие инновации. Инновация как "процесс производства" знаний. Информация как специфический общественный то-
вар. Типология и классификации инноваций. Технологические, нетехнологические и экологические инновации. Затраты и ре-
зультаты в научной деятельности Инновационный процесс, эволюция моделей инновационного процесса. Моделирование диф-
фузии инноваций. Измерение и учет инноваций и инновационных процессов. Руководство Осло. Отечественная система 
наблюдений и учета инновационной деятельности. 

УК-1.1 

УК-6.4 

ПК-1.4 

ПК-2.3 

ПК-3.2 

3. Формирование концепции национальной и региональной инновационных систем.  Наука и образование как источники 
создания знаний. Инновационная инфраструктура: технопарки, инкубаторы, наукограды, центры трансфера технологий. Ис-
точники финансирования инноваций. Взаимодействие и кооперация акторов инновационной системы. Формирование россий-
ской инновационной системы (состояние и проблемы, сравнение с международным опытом), региональная дифференциация 
инновационного развития. Основные направления исследований в области национальных, региональных и секторальных си-
стем инноваций. 

УК-1.1 

УК-6.4 

ПК-1.4 

ПК-2.3 

ПК-3.2 

 

4. Компания – ядро инновационной системы. Детерминанты инновационного развития. Инновационная компания: ключе-
вые характеристики. Организационные формы инновационных компаний. Бизнес – модели инновационных компаний. Техно-
логическое предпринимательство как необходимый элемент инновационного цикла. Открытые инновации. 

УК-1.1 

УК-6.4 

ПК-1.4 

ПК-2.3 

ПК-3.2 

5. Инновационная стратегия компании. Отбор идей и источники инноваций. Инновационные проекты. Инновационные 
риски. Портфель инновационных проектов. Поиск и оценка источников финансирования. Управление инновационными проек-
тами. Лидер и команда. Маркетинг инноваций. Взаимодействие с потребителями. Типичные проблемы и ошибки стратегиче-
ского выбора.  Инновационные стратегии российских компаний. 

УК-1.1 

УК-6.4 

ПК-1.4 

ПК-2.3 

ПК-3.2 

6. Интеллектуальная собственность и интеллектуальный капитал. Регулирование прав на промышленную интеллектуальную 
собственность (виды, лицензии, международное сотрудничество, особенности  российского законодательства).  Стратегия 
управления интеллектуальной собственностью (аутсорсинг, инсорсинг, слияние и поглощение). Капитализация интеллекту-
альной собственности.  

УК-1.1 

УК-6.4 

ПК-1.4 

ПК-2.3 

ПК-3.2 
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Содержание раздела Компетенции 

7. Малое инновационное предпринимательство. Особенности развития малых инновационных компаний. Барьеры развития 
и факторы успеха малых инновационных компаний. Инновационные сети и кластеры. 

УК-1.1 

УК-6.4 

ПК-1.4 

ПК-2.3 

ПК-3.2 

8. Система государственной поддержки и стимулирования инновационной деятельности на национальном и региональном 
уровнях. Методология технологического прогнозирования. Форсайт. Формирование технологических приоритетов и стратеги-
ческих целей. Инструменты и механизмы реализации инновационной политики: международный опыт Инновационная страте-
гия и политика в современной России. Стратегии и программы инновационного развития. Институты развития.  

УК-1.1 

УК-6.4 

ПК-1.4 

ПК-2.3 

ПК-3.2 

9. Глобализация инновационного развития – международное позиционирование и инструменты международных сравнений. 
Индексы и рейтинги инновационного развития, методология их разработки. Проблемы развития инновационной деятельности 
в развитых и развивающихся странах. 

УК-1.1 

УК-6.4 

ПК-1.4 

ПК-2.3 

ПК-3.2 

 

Риски и страхование в предпринимательской деятельности 

 Содержание раздела Компетенции 

1 

 
Раздел 1. Риск как фактор предпринимательской деятельности 

 Понятие предпринимательского риска. Эволюция предпринимательского риска. Феномен предпринимательского риска 
в работах Найта и Шумпетера.   

  Факторы рисков в различных сферах предпринимательской деятельности. Профили риска предпринимателей в раз-
личных сферах бизнеса 

 Виды предпринимательских рисков. Риски производственной деятельности. Коммерческие риски. Посреднические 
риски. Финансовые риски 

УК-1.1,  

УК-6.4,  

ПК-1.3,  

ПК-2.2, 

ПК-3.2 

2 Раздел 2.  Научные основы теории управления рисками 

 Эволюция теорий количественной оценки риска. Оценка рисков в рамках теории вероятности и математической стати-
стики.  Оценка рисков в рамках финансовой науки.   

 Теории выбора управленческих решений в ситуации риска. Классические теории выбора управленческих решений в 
ситуации риска. Неклассические теории выбора управленческих решений в ситуации риска. Выбор управленческих 
решений в ситуации риска в рамках теории игр. Выбор управленческих решений в ситуации риска в рамках инвести-
ционных теорий. 

 Элементы теории хаоса в оценке рисков. Теория случайных блужданий и ее применение в оценке финансовых рисков. 
Случайные процессы и дерривативы. Теории хеджирования рисков. 

УК-1.1,  

УК-6.4,  

ПК-1.3,  

ПК-2.2, 

ПК-3.2 
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3 Раздел 3  Подходы к управления предпринимательскими рисками 

 Окружающая рисковая среда организации. Рисковая микросреда организации.  Ценности компании, подверженные 
риску. Типовые риски, которым подвержена организация. 

 Основные подходы к управлению бизнес рисками. Современные тенденции в управлении рисками. Концепция адап-
тивного управления рисками. 

 Интегрированное управление рисками: рисковый ландшафт, рисковая среда, рисковая культура организации. Зависи-
мость управления рисками от стадии развития компании 

 Учет человеческого факторов в управлении организацией: субъективный и объективный подход к феномену риска; 
особенности поведения субъекта в условиях риска. Особенности управления операционными рисками. Научные под-
ходы к оценке человеческого фактора в рисковых моделях. Опыты Канемана и Тверски. 

УК-1.1,  

УК-6.4,  

ПК-1.3,  

ПК-2.2, 

ПК-3.2 

4 Раздел 4 Методы управления предпринимательскими рисками   
 Способы формализации риска. Особенности выделения будущих состояний экономики при анализе ситуации риска.  

Исходные положения при анализе ситуации риска. Формализация ситуации риска. Концепции выбора управленческого 
решения в условиях риска. Формализация принципа выбора рискосодержащих стратегий рискофобом, рискофилом и 
нейтральным к риску субъектом.  

 Основные принципы управления риском (избежание, снижение, принятие, отказ). Этапы процесса управления риском 
(выявление и оценка, сравнение методов воздействия на риск, выбор методов воздействия на риск) 

 Особенности управления инновационными рисками. Инновационная экономика и предпринимательская деятельность. 
Особенности инновационных рисков: природа, форма проявления, методы оценки, методы управления 

УК-1.1,  

УК-6.4,  

ПК-1.3,  

ПК-2.2, 

ПК-3.2 

5 Раздел 5 Особенности страхования предпринимательских рисков 

 Способы страхования. Страхование рисков на рынке страховых услуг. Сущность, основные понятия, виды. Классифи-
кация страховых рисков. Методы страхования Пропорциональное и непропорциональное страхование. Страхование с 
франшизой. Понятие страховые тарифы и факторов их определяющих. 

 Факторы, определяющие требования к страхуемым рискам. Особенности деятельности страховой компании. Техноло-
гия страхования производственных рисков. Страхование потери прибыли (дохода) при вынужденной остановке произ-
водства. Страхование от перерывов производства вследствие поломки машин. Основные положения. Предмет страхо-
вания, порядок исчисления страховой стоимости и страховой суммы.  

 Технология страхования коммерческих рисков. Технология страхования финансовых рисков. Страхование финансовых 
инвестиций, финансовых гарантий, муниципальных обязательств и обязательств юридических лиц. Страхование кре-
дитных рисков в различных сферах (ипотечные, потребительские, банковские кредиты).  Требования к оценке риска 
заемщика 

УК-1.1,  

УК-6.4,  

ПК-1.3,  

ПК-2.2, 

ПК-3.2 

6 Раздел 6. Особенности управления предпринимательскими рисками в различных сферах бизнеса   
 Производственный риск. Причины возникновения, структура, сущность, методы управления. Организация управления 

производственным риском. Риски неисполнения хозяйственных договоров. Риски усиления конкуренции. Риски воз-

УК-1.1,  

УК-6.4,  

ПК-1.3,  

ПК-2.2, 
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никновения непредвиденных расходов и сокращение доходов. Риски потери имущества предпринимательской органи-
зации. Риск невостребованности продукции. Промышленная безопасность.  Управление рисками в промышленности. 

 Финансовый риск. Причины возникновения, сущность, методы управления. Риски ликвидности в финансовых инсти-
тутах. Механизмы управления ликвидностью. Инвестиционные риски, Биржевые риски. Процентные риски. Рыночные 
риски. 

 Инвестиционный риск. Закономерности управления инвестиционными проектами. Структура инвестиционных рисков. 
Особенность влияния странового риска на деятельность проекта. Технологии учета риска проекта. Проблемы количе-
ственной оценки риска проекта. Отражение риска проекта в дисконтных ставках. Методы построения ставки дисконта. 
Проблемы страхования инвестиционных рисков. Практика страхования инвестиционных рисков. 

 Коммерческий риск. Причины возникновения, сущность, методы управления. 
 Страновой риск. Причины возникновения, сущность, методы управления. 
 Валютный риск. Причины возникновения, сущность, методы управления в сфере производства и сбыта. 

ПК-3.2 
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12.1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по модулю 

 
Оценки за задания, входящие в портфолио, выставляют преподаватели соответствую-

щих дисциплин. Кандидатский экзамен принимается комиссией. 
Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему кандидатских эк-

заменов (далее - экзаменационные комиссии), состав которых утверждается ректором НГУ. Со-
став экзаменационной комиссии формируется из числа научно-педагогических работников (в 
том числе работающих по совместительству) организации, где осуществляется прием канди-
датских экзаменов, в количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя, замести-
теля председателя и членов экзаменационной комиссии. В состав экзаменационной комиссии 
могут включаться научно-педагогические работники других организаций. Экзаменационная 
комиссия по приему кандидатского экзамена по специальной дисциплине правомочна прини-
мать кандидатский экзамен по специальной дисциплине, если в ее заседании участвуют не ме-
нее 3 специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по научной специ-
альности, соответствующей специальной дисциплине, в том числе 1 доктор наук. 

Использование справочных и технических средств по время подготовки и сдачи госу-
дарственного экзамена не разрешается. 

 

12.2. Требования к структуре и содержанию оценочных средств 

промежуточной аттестации по модулю 

Перечень оценочных средств, применяемых в рамках портфолио аспиранта проведения 
промежуточной аттестации по модулю, представлен в таблице П12.2.  

 

Таблица П12.2 

Наименование оце-
ночного средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление оце-
ночного средства 

«Экономика предпринимательства» 

Интеллект-карта  Краткое и емкое представление ключевых ас-
пектов определенной области экономических 
знаний  

Правила формирова-
ния и выполнение ин-
теллект карты 

Отчет по микроис-
следованиям 

Микроисследования библиографических баз 
данных (EconLit, Web of Science, Scopus) по 
смежным с собственным исследованием обла-
стям экономической науки 

Правила выполнения 
отчета 

Дискуссия Обсуждение актуальных проблем и ограниче-
ний существующих подходов к анализу эко-
номических явлений 

Вопросы к дискуссии 

Задания Задания проверяющие способность аспиранта 
проводить комплексный анализ большого объ-
ема информации 

Примеры заданий 

Экзаменационный 
билет 

Вопросы экзаменационного билета направле-
ны на проверку сформированности необходи-
мых знаний и навыков аспирантов за период 
освоения дисциплины 

Вопросы к экзамену 

«Предпринимательское право» 

Задания Задания проверяющие способность аспиранта 
предлагать эффективные решения к конкрет-
ной ситуации 

Примеры заданий 

«Управление инновациями» 
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Дискуссия Обсуждение актуальных проблем и ограниче-
ний существующих подходов к управлению 
инновационными проектами 

Вопросы к дискуссии 

Задания Задания, проверяющие способность аспиранта 
определить наиболее подходящую модель 
управления инновациями с учетом особенно-
сти реализуемого проекта 

Примеры заданий 

Рефераты Логическое представление информации на за-
данную тему, в рамках которого аспирант де-
монстрирует способность логически излагать 
факты, а также работать с литературой 

Темы рефератов 

Кейсы Моделирование ситуации, когда аспирантам 
нужно предложить обоснованный и логически 
выстроенный алгоритм решения поставленной 
проблемы на основе представленной в кейсе 
информации 

Примеры кейсов 

«Риски и страхование в предпринимательской деятельности» 

Контрольная работа Контрольная работа подразумевает проверку 
усвоения материала по разделам дисциплины 

Вопросы к контроль-
ной работе 

 

12.2.1. Требования к заданиям, входящим в портфолио 

 

Дисциплина «Экономика предпринимательства» 

 

В основе промежуточной аттестации по дисциплине лежит индивидуальная интеллект-

карта, составленная вручную аспирантом на одной стороне 2-х листов формата А4. На этой 
карте аспирант имеет право отобразить наиболее важные, по его мнению, элементы курса, и 
взаимосвязи между ними. Преподаватель, глядя на эту карту, задает вопросы с целью опреде-
лить, насколько глубоко освоен предмет 

Разбиение оценок по отдельным темам задания производится в соответствии с таблицей 
«Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий» (с.10) 

После окончания каждого раздела дисциплины проводится оценивание степени освоения 
изученного материала. Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, набранных в результа-
те работы на занятиях и выполнения самостоятельных заданий. 

Общая оценка учебной дисциплины установлена в 108 баллов из расчета один балл за 
один час работы. На третий семестр приходится 72 балла, на четвертый семестр – 36 баллов.  

 

Примеры заданий по отдельным темам. 
Тема 1. Задание «Критический анализ авторефератов на соискание доктора 

экономических наук по специальности «Экономика предпринимательства» (УК-1.1, УК-

6.4, ОПК-1.1, ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2). В зависимости от темы источ-
ника возможно развитие компетенций ПК-1.2, ПК-1.4, ПК-2.2. 

Ниже приведены фамилии соискателей ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (Экономика 
предпринимательства)» и заглавия авторефератов их диссертаций (все авторефераты можно 
свободно скачать с сайта ВАК). Желательно пополнить этот список последними работами. 
Ответьте на следующие вопросы: 

1. Правильно ли, по Вашему мнению, указаны области исследования согласно Паспорту 
научных специальностей ВАК? 
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2. Ясно ли сформулированы объект и предмет исследования, его научная новизна? 

3. Попытайтесь найти в Научной электронной библиотеке важнейшие публикации соис-
кателя, ознакомьтесь с ними и сделайте вывод о том, насколько полно раскрыто в них то, что 
кратко сформулировано в автореферате. 

4. Какие авторефераты, и для каких тем нашей учебной дисциплины полезно 
использовать? 

5. Выберите авторефераты, которые наиболее близки к теме Вашей кандидатской 
диссертации, ознакомьтесь с их текстами, и систематизируйте их объекты, используемые 
методы исследования, пункты научной новизны, теоретической и практической значимости.  

6. Дайте критический анализ текстов отобранных авторефератов с точки зрения их 
содержания и оформления. 

7. Существует ли корреляция между темами этих диссертаций и наиболее часто 
загружаемыми работами по предпринимательству, представленными в электронной библиотеке 
www.ssrn.com? 

8. Исходя из укрупненных характеристик компетенций, указанных в данном задании, де-
тализируйте прирост знаний, умений и опыта деятельности в результате выполнения данного 
задания. 

Алимусаев Г.М. Концептуальные основы развития предпринимательства в лесном ком-
плексе России. 

Ахтямов  М.К. Интеллектуальное обеспечение инновационного развития предпринима-
тельства. 

Басарева В.Г. Малое предпринимательство трансформируемой России: региональные 
факторы активизации. 

Высоцкая  Н.В. Трансформация предпринимательства в постсоветской России. 
Дежкина Т.Г. Организационное проектирование инновационного развития системы госу-

дарственного регулирования предпринимательства. 
Исаева Е.В. Методология развития эффективных взаимоотношений в процессе интегра-

ции малого бизнеса в рыночное пространство. 
Казаков  Н.П. Теория и методология развития экологического предпринимательства в ре-

креационной сфере. 
Кощеев В.А. Методология формирования и реализации государственного строительного 

заказа в системе предпринимательства. 
Кунин В.А. Превентивное управление рисками промышленного предпринимательства. 
Левшина О.Н. Методология анализа и оценки конкурентоспособности в производствен-

ном предпринимательстве. 
Леонова Т.Н. Формирование институционального механизма инновационного развития 

российской экономики в сфере венчурного предпринимательства. 
Манаев В.В. Совершенствование политики занятости населения в малом предпринима-

тельстве. 
Марков М.М. Системное развитие предпринимательства как фактор обеспечения эконо-

мической безопасности России: теория и методология. 
Морковина С.С. Обеспечение устойчивого развития малого предпринимательства в сфере 

промышленного производства. 
Пескова Д.Р. Механизм формирования коммерческой тайны как фактор развития совре-

менного предпринимательства. 
Радченко М.В. Методология формирования и развития малого предпринимательства при-

граничных территорий. 
Тимофеева  Р.А. Развитие теории концептуального и инструментального обеспечения си-

стемы управления предпринимательством. 
Тореев В.Б. Влияние институциональных и территориальных факторов развития малого 

бизнеса на занятость населения. 

http://www.ssrn.com/
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Филобокова Л.Ю. Система регулирования развития малого предпринимательства в реги-
оне: концепция, стратегия, инструментарно-методический аппарат (на материалах Сахалинской 
области). 

Чернышева Ю.Г. Государственная поддержка малого предпринимательства в контексте 
экономических противоречий: теория и практика. 

Шишин С.В. Предпринимательство в условиях глобализации: основные черты и противо-
речия. 

Шохнех А.В. Теория и методология учета, контроля хозяйствующих субъектов малого 
бизнеса. 

Задание по темам 2 и 14. «Применение библиометрического анализа для поиска но-
вых направлений исследований по предпринимательству (одно вводное, другое заверша-
ющее)» (УК-1.1, УК-4.2, УК-6.4, ОПК-1.1, ПК-1, ПК-2, ПК-3).  

Этап 1. Выбор базовых и производных терминов. Для выполнения задания рекоменду-
ется выбрать исходя из темы диссертации три термина на русском языке и соответствующие 
три термина на английском языке, затем на сайты elibrary.ru (для русских слов) и Scopus (для 
английских слов), найти, сколько всего имеется публикаций с выбранными словами в названии. 
Результаты следует свести в таблицу с необходимыми пояснениями (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Перечень базовых и производных терминов и их словосочетаний 

 

№ Русс. NE Англ. NS Пояснение 

1     Почему термин важен 

 

NE – число употреблений в названиях всех видов работ в библиотеке elibrary.ru по состо-
янию на ___ноября (??) 2020 г. 

NS – число употреблений в названиях публикаций Scopus, относящихся к категории 14 
Бизнес, менеджмент и учет  по состоянию на ___ноября (??) 2020 г. 

Для всех данных надо указывать дату их извлечения из соответствующей базы данных. 
Это необходимо вследствие постоянного пополнения баз данных и появлению возможных от-
клонений при последующей проверке.  

Следует учитывать, что ряд терминов может встречаться в различных областях знаний. 
Например, термины «менеджмент», «запас», «оценка» и их эквиваленты на английском языке 
встречаются в названиях работ не только по экономике и управлению, но и в медицине и дру-
гих областях. При поиске в elibrary.ru средствами системы не удается выделить работы по биз-
несу и менеджменту. При поиске в Scopus это можно сделать при помощи поисковой фразы 
типа 

TITLE(value) AND SUBJTERMS(14**) 

Этап 2. Анализ публикационной активности. Цель задания — продемонстрировать 
умение проводить анализ публикационной активности с расчетом абсолютных и относительных по-
казателей на примере 6 терминов (словосочетаний), обоснованным на этапе 1, для трех смежных 
периодов (1900–2000 гг., 2001–2010 гг. и 2011–2020 гг.) и по данным elibrary.ru  (для 6 русских терми-
нов) и Scopus (для 6 терминов на английском языке). 

Результаты представляются в формате MS Excel. В этом файле должны быть две группы 
таблиц с абсолютными и относительными показателями для поиска в elibrary и Scopus. 

Один из вариантов приведен в таблице 2. Аналогичная таблица делается для поиска по 
данным Scopus для терминов на английском языке. При этом следует учесть, что первый стол-
бец лучше назвать «До 2000 г.», поскольку в Scopus в ряде случаев учтены публикации и XIX в. 

Этап 3. Поиск публикаций в Elibrary.ru. Цель задания — на примере не менее чем трех 
полных текстов публикаций из elibrary.ru за 2018–2020 гг. из научных журналов, входящих в 
Перечень ВАК) с индивидуальными терминами в названиях продемонстрировать умения 
найти, извлечь, кратко проанализировать и правильно описать источники. 
Таблица 2 – Результаты анализа публикационной активности по elibrary 
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Периоды 1900 2001 2011 1900 

  2000 2010 2020 2020 

Бренд 6 1256 7202 8464 

Бренд + имидж 0 27 224 251 

Бренд + оценка 0 67 332 399 

Бренд, структура % 100 100 100 100 

Бренд + имидж 0 2,15 3,11 2,97 

Бренд + оценка 0 5,33 4,61 4,71 

Спортивный  1957 5745 31227 38929 

спортивный + бренд 0 4 77 81 

спортивный + модель 8 59 354 421 

Спортивный, структура % 100 100 100 100 

спортивный + бренд 0 0,07 0,25 0,21 

спортивный + модель 0,41 1,03 1,13 1,08 

 

Проиллюстрируем поиск на примере управления запасами в торговле. Для этого в поис-
ковом окне вводим слова «торговля» и «запас», ставим галочки для поиска полных текстов ста-
тей в журналах и терминам в названиях. Не забываем ограничить рамки поиска периодом 
2018–2021 гг. В результате находим 5 публикаций (принт-скрин внизу страницы). 
 

 
 

Целесообразно сразу начать формировать файл MS Word с принт-скринами поиска с 
названием типа Евдокимова-elib-поиск. В начале этого файла надо указать номер своей группы, 
фамилию с инициалами и дату. Затем с красной строки ставим номер «1» и сочетание поиско-
вых терминов: «Торговля + запас». После этого обязательно принт-скрин с входными данны-
ми поиска, а потом принт-скрин с полученными результатами. 
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Этап 4. Поиск публикаций в Scopus. Цель задания — на примере не менее чем трех 

полных текстов публикаций из Scopus за 2018–2020 гг. из научных журналов с индивидуаль-
ными терминами в названиях продемонстрировать умения найти, извлечь, кратко проанализи-
ровать и правильно описать источники. 

Предположим, что нас интересуют модели (моделирование) риск-менеджмента. Восполь-
зуемся следующей поисковой фразой с указанием с ограничением поиска для последних трех 
лет:  
TITLE ( "risk management" )  AND  TITLE ( model  OR  modeling  OR  modelling )   

AND  SUBJTERMS ( 14** )  AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2020 )  OR   

LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2019 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2018 ) )  
 

В результате поиска было найдено 68 работ.  

 
При просмотре списка работ на привлекла статья под номером 10: 
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Полный текст данной статьи можно загрузить по ссылке «View at Publisher». 
 

 
 

Загружаем и сохраняем PDF file под именем Фамилия аспиранта-Sc-1-Abdel-Basset. 

Этап 5. Сравнительный анализ найденных публикаций. В формате MS Word необхо-
димо кратко представить результаты итого сравнительного анализа текстов извлеченных работ 
на русском и английском языках с позиции поставленных проблем предпринимательства и 
подходов к их решению. 

Задание по теме 9. «Сравнительный анализ программ поддержки 
предпринимательства» (УК-6.4, ОПК-1.1, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1,  ПК-2.3, ПК-3.2). 

Каждый аспирант получает отдельный регион России и знакомится с его проблемами и 
программами развития предпринимательства. Рекомендуемый источник: 
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Генералов В. В., Лычагин М. В. Анализ программ государственной поддержки 
предпринимательства. / Отв. редактор д.э.н. Г. М. Мкртчян. — Новосибирск: ИЭиОПП СО 
РАН, НГУ, 2004. URL: https://rcsme.ru/ru/library/show/4608/Анализ-программ-государственной-

поддержки-предпринимательства.  

Затем на сайте www.rcsme.ru находит современную программу поддержки и развития 
предпринимательства для того же региона, и проводит сравнительный анализ того, что было в 
начале XXI века, и современных проблем и подходов к их решению. Результаты 
представляются в виде таблицы (см. пример далее). 

Таблица 1. Сравнение программ государственной поддержки малого 

предпринимательства Тульской области на 2001 г. и на 2009-2012гг. 
Программа 2001 г. Программа 2009-2011 гг. 
Проблемы 1 степени 

Неразвитость механизмов финансово-кредитной 
поддержки и страхования рисков малых пред-
приятий; отсутствие механизмов самофинанси-
рования (кредитные союзы, общества взаимного 
страхования и др.)  

Слабая имущественная база малых предприятий 
и как следствие недостаточность собственного 
обеспечения исполнения обязательств по кредит-
ному договору, а также высокие, по сравнению с 
доходностью бизнеса, ставки платы за кредитные 
ресурсы 

Несовершенство законодательства, его неустой-
чивость, слабая правовая защищенность пред-
принимательства, противоречивость нормативно-

правовой базы 

 

Административные барьеры на пути развития 
МП, организационные проблемы взаимодействия 
малого бизнеса с рынком и с государственными 
структурами  

 

Нехватка квалифицированных кадров и знаний у 
предпринимателей 

 

Проблемы 2 степени 

Ограничение доступа МП к производственным 
мощностям и имуществу  

Обеспечение нежилыми помещениями субъектов 
малого предпринимательства, в первую очередь 
находящихся на начальном этапе становления 

Уход в теневой сектор субъектов МП и давление 
криминальных структур 

Недостаточное финансовое обеспечение за счет 
местных бюджетов муниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 

 Недостаточная информированность субъектов 
малого и среднего предпринимательства по раз-
личным вопросам предпринимательской дея-
тельности, особенно в муниципальных образова-
ниях, удаленных от областного центра 

 Ограниченное количество инновационных проек-
тов субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, имеющих коммерческие перспективы 

Эпизодические проблемы 

Отсутствие системы формирования положитель-
ного отношения населения к предприниматель-
ской деятельности 

Необходимость координации действий органов 
исполнительной власти Тульской области, орга-
нов местного самоуправления Тульской области 
и организаций 

Цели поддержки 

Создание (синоним: формирование) создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства, в том числе в инноваци-
онной и производственной сфере 

Условий (синоним: среды) для  

А) Для развития (роста) малого предпринима-  

https://rcsme.ru/ru/library/show/4608/Анализ-программ-государственной-поддержки-предпринимательства
https://rcsme.ru/ru/library/show/4608/Анализ-программ-государственной-поддержки-предпринимательства
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Программа 2001 г. Программа 2009-2011 гг. 
тельства (МП) (субъектов МП, приоритетных 
направлений 

Б) Устойчивой деятельности  

Задачи  
 стимулирование инвестиционной и инновацион-

ной деятельности малого и среднего предприни-
мательства в реальном секторе экономики путем 
развития системы финансовой поддержки 

 оказание имущественной поддержки субъектам 
малого предпринимательства путем создания се-
ти бизнес-инкубаторов 

 создание общедоступных региональных инфор-
мационных ресурсов в сфере малого и среднего 
предпринимательства 

 повышение эффективности мер, направленных на 
развитие малого и среднего предпринимательства 
в муниципальных образованиях области 

 стимулирование вовлечения молодежи в пред-
принимательскую деятельность 

Таблица 1 свидетельствует о том, что обе вышеназванные программы государственной 
поддержки характеризуют одинаковые проблемы региона: 

 Слабая имущественная база. 
 Нехватка нежилых и производственных помещений. 
 Дефицит финансовых ресурсов (дороговизна кредитов, ограниченное количество проек-

тов по развитию малого предпринимательства). 
 Административные барьеры и сложности взаимодействия с государственными структу-

рами. 
 Нехватка квалифицированных кадров и знаний у предпринимателей. 
Программа государственной поддержки на 2009-2012 гг. более не содержит проблемы 

ухода в теневой сектор экономики и проблемы отсутствия системы формирования положи-
тельного отношения населения к предпринимательской деятельности.  

Цели обеих проблем совпадают – создание условий для развития малого и среднего пред-
принимательства. Однако в программе на 2001г. еще содержалась цель развития условий для 
устойчивой деятельности, которой в новой программе нет. 

Исходя из укрупненных характеристик компетенций, указанных в данном задании, дета-
лизируйте прирост знаний, умений и опыта деятельности в результате выполнения данного 
задания. 

Задание по теме 11. «Развитие умений и навыков по использованию методов и моде-
лей оценки стоимости предпринимательской фирмы» (УК-1.1, УК-4.2, УК-6.4, ОПК-1-1, 

ПК-1-1, ПК-1-2, ПК-1-3, ПК-2, ПК-3). 

Цель задания — сформировать умения и навыки по использованию методов и моделей 
оценки стоимости предпринимательской фирмы. 

Порядок выполнения: 
1. Все аспиранты должны ознакомиться с монографией  Елисеев В.М. Системная техно-

логия оценки стоимости крупных производственных комплексов. Отв. Редактор М.В. Лычагин. 
– Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 2004, поскольку она является наиболее популярным изло-
жением проблем оценки стоимости компании. 

2. Одновременно для изучения мнения иностранных специалистов все аспиранты разби-
ваются на подгруппы, и знакомятся с работами Дамодарана, Парехи и Фернандеса. 

4. Каждый магистрант внутри подгруппы выбирает для анализа не менее двух публика-
ций выбранного автора. 
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5. Проводится сравнительный анализ представленных подходов (по возможности с ис-
пользованием реальных опционов и с учетом венчурного финансирования) с тем, чтобы сде-
лать вывод об эффективности разных методов и моделей. Приветствуются числовые иллюстра-
ции и попытки модификации и развития предложенного инструментария. 

6. По результатам исследования готовится отчет, презентация и экспресс-доклад. С этими 
материалами перед обсуждением доклада должны быть ознакомлены другие участники обуче-
ния. 

Исходя из укрупненных характеристик компетенций, указанных в данном задании, дета-
лизируйте прирост знаний, умений и опыта деятельности в результате выполнения данного 
задания. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов обу-
чения по дисциплине «Экономика предпринимательства» 

 

Взаимосвязь компетенций, результатов обучения и оценочных средств (ОС) 
КК – код компетенции, КЗ – код знания (умения) 

КК КЗ Результат обучения по дисциплине  ОС 
УК-1 УК-1.1 Знать место современной экономической науки в системе совре-

менной науки, механизмы взаимодействия наук, возможности и 
перспективы заимствований идей и научных инструментов из дру-
гих наук 

ИК* 

МИ 

Д 

УК-4 УК-4.3 Понимать основы эффективной коммуникации и технологии пуб-
личных выступлений 

Д 

УК-6 УК-6.4 Анализировать представления и подходы к исследованию направ-
лений экономической науки, адаптировать их с условиями постав-
ленных задач 

ИК 

МИ 

Д 
ОПК-1 ОПК-1.1 Понимать особенности научных программ и парадигмы основных 

современных экономических теорий, критерии их выделения, их 
влияние на возможность использования научного инструментария 
в исследовательских проектах и информационных ресурсах 

ИК 

МИ 

Д 

ПК-1 ПК-1.1 Иметь представление о структуре предметной области экономики 
предпринимательства 

ИК 

ПК-1 ПК-1.2 Знать основные нормативно-правовые документы в области пред-
принимательства 

ИК 

МИ 
ПК-1 ПК-1.3 Выделять перспективные направления исследований в области 

экономики предпринимательства 

ИК 

Д 
ПК-1 ПК-1.4 Использовать современный инструментарий управления инноваци-

ями 

ИК 

МИ 
ПК-2 ПК-2.1 Знать современные методы и инструменты для выявления и реше-

ния проблем прикладных задач в исследуемой области 

ИК 

МИ 
ПК-2 ПК-2.2 Знать и уметь использовать основные подходы к управлению рис-

ками в предпринимательской деятельности 

ИК 

МИ 
ПК-2 ПК-2.3 Критически анализировать работы в области предпринимательства 

и выявлять перспективные направления в этой области 

ИК 

МИ 
ПК-3 ПК-3.1 Знать основные источники качественной информации о проводи-

мых научных исследованиях в области экономики предпринима-
тельства и предпринимательской деятельности в России и других 
странах мира 

ИК 

МИ 

Д 

ПК-3 ПК-3.2 Использовать авторитетные электронные библиографии, электрон-
ные библиотеки и информационные базы для проведения исследо-
ваний и для выработки рекомендаций по совершенствованию 
предпринимательскими структурами различного уровня 

ИК 

МИ 

Д 
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* ИК — интеллект-карта по изученному материалу; 
МИ — проведение микроисследований с обсуждением их результатов в группе; 
Д — дискуссии по проблеме.  

 
 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-
ния 

Доклады и выступления:  
– участие во всех микроконференциях. При невозможности участия по уважи-
тельным причинам в отдельных конференциях их материал в достаточной 
степени проработан; 
– обоснованность докладом теоретическим и фактическим материалом, под-
крепленным ссылками на источники ЭП, научные работы и статистические 
данные; 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа источников ЭП и 
их интерпретации; 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей между тео-
риями и практикой ЭП; 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала; 
– точность и корректность применения терминов и понятий ЭП; 

– полнота раскрытия темы в заданных тематических рамках и сопровождаю-
щих материалах в виде интеллект-карт, дидактических микроконспектов, пре-
зентациях, ответах на вопросы. 
В докладах и проверочных материалах допустимы непринципиальные неточ-
ности. 
Задания и проверочные материалы: 

– репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием, 
– точность и полнота выделения, классификации и систематизации основного 
смыслообразующего компонента из источников ЭП. 

В проверочных материалах допустимы непринципиальные неточности. 
Экзамен и дифференцированный зачет:  
В течение третьего семестра аспирант набрал по всем видам работ не менее 60 

баллов и в течение четвертого не менее 30. На экзамене и на зачете в состоя-
нии аргументированно подтвердить, что его знания, умения и навыки по ЭП 

соответствуют следующим критериям: 
– глубокие знания теоретического и фактического материалов и уверенное 
умение подкреплять их ссылками на литературу по ЭП, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, отсутствие затруднений в объясне-
нии процессов и явлений ЭП, а также при формулировке собственных сужде-
ний, 
– точность и корректность применения терминов и понятий ЭП, теорий и ме-
тодов предпринимательства, их эволюции и представителей, 
– исчерпывающих ответы на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) допустимы непринципиальные неточно-
сти. 

Отлично 

Доклады и выступления:  
– неучастие в двух микроконференциях. При невозможности участия по ува- Хорошо 
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жительным причинам в отдельных конференциях их материал в степени про-
работан, но не отлично; 
– отсутствие достаточно полного теоретического и фактического материала, 
неполная подкрепленность ссылками на  источники ЭП, научные работы и 
статистические данные; 
– непринципиальные неточности в выбранных методах анализа источников 
ЭП и их интерпретации; 
– хорошее, но не отличное понимание и изложение причинно-следственных 
связей между теориями и практикой менеджмента; 
–  хорошие, но не отличные осмысленность, логичность и аргументирован-
ность изложения материала; 
–  хорошие, но не отличные точность и корректность применения терминов и 
понятий ЭП; 

– наличие непринципиальных погрешностей при раскрытии темы в заданных 
тематических рамках и сопровождающих материалах в виде интеллект-карт, 
дидактических микроконспектов, презентациях, ответах на вопросы. 
Задания и проверочные материалы: 

– неполная репрезентативность источников и литературы в соответствии с за-
данием, 
– наличие непринципиальных погрешностей при выделении, классификации и 
систематизации основного смыслообразующего компонента из источников 
ЭП. 

Экзамен и дифференцированный зачет:   
В течение третьего семестра  аспирант набрал по всем видам работ не менее 
44 баллов и в течение четвертого не менее 21 балла и в состоянии аргументи-
рованно подтвердить, что его знания, умения и навыки по ЭП соответствуют 
следующим критериям: 
– хорошие знания теоретического и фактического материалов и достаточно 
уверенное умение подкреплять их ссылками на литературу по ЭП, 

– Хорошие понимание и изложение причинно-следственных связей, 
– в хорошей степени есть самостоятельность, осмысленность, структуриро-
ванность, логичность и аргументированность изложения материала, однако 
встречаются затруднения в объяснении процессов и явлений ЭП, а также при 
формулировке собственных суждений, 
– не всегда точно и корректно применяются термины и понятия ЭП, объясня-
ется эволюция теорий и методов предпринимательства, их отличительные 
черты и представители, 
– хорошие, но не исчерпывающих ответы на дополнительные вопросы. 
Доклады и выступления:  
– неучастие в трех микроконференция. При невозможности участия по уважи-
тельным причинам в отдельных конференциях их материал в степени прора-
ботан только удовлетворительно, без должного структурирования и осмысле-
ния; 
– слабо обоснована связь между теоретическим и фактическим материалом, 
нет должных  ссылок на  источники ЭП, научные работы и статистические 
данные; 
– нет необходимой корректности и адекватности выбранных методов анализа 
источников ЭП и их интерпретации; 
– только удовлетворительное понимание и изложение причинно-следственных 
связей между теориями и практикой менеджмента; 
– материал осмыслен не полностью, слабы логика и аргументированность из-
ложения материала; 
– много неточностей применения терминов и понятий ЭП; 

Удовле-
твори-
тельно 
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– неполно раскрыты темы в заданных тематических рамках и сопровождаю-
щих материалах в виде интеллект-карт, дидактических микроконспектов, пре-
зентациях, ответах на вопросы. 
Задания и проверочные материалы: 

– репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием 
присутствуют только на минимальном уровне, 
– точность и полнота выделения, классификации и систематизации основного 
смыслообразующего компонента из источников ЭП присутствуют только на 
минимальном уровне. 
Экзамен и дифференцированный зачет: 
В течение третьего семестра аспирант набрал по всем видам работ не менее 30 

баллов и в течение четвертого не менее 15 баллов, и  в состоянии подтвердить, 
что его знания, умения и навыки по ЭП соответствуют на уровне оценки удо-
влетворительно следующим критериям: 
– некоторые знания теоретического и фактического материалов и недостаточ-
но уверенное умение подкреплять их ссылками на литературу по ЭП, 

– неполные понимание и изложение причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала лишь на уровне удовлетворительно, 
есть затруднения в объяснении процессов и явлений ЭП, а также при форму-
лировке собственных суждений, 
– не всегда точно применены терминов и понятий ЭП, есть ошибки в опреде-
лении теорий и методов предпринимательства, их эволюции и представителей, 
– лишь удовлетворительные ответы на дополнительные вопросы. 
Доклады и выступления:  
– студент пропустил более половины микроконференций и слабо проработал 
пропущенный материал, 
– не может обоснованность связи между теоретическим и фактическим мате-
риалом, подкрепить их ссылками на источники ЭП, научные работы и стати-
стические данные; 
– не владеет в минимально необходимой мере методами анализа источников 
ЭП и их интерпретации; 
– не понимает причинно-следственные связи между теориями и практикой ме-
неджмента; 
– не может осмысленно, логичность и аргументированно изложить материалы 
ЭП; 

– не знает более половины терминов и понятий ЭП; 

– не в состоянии удовлетворительно раскрыть темы в заданных тематических 
рамках и сопровождающих материалах в виде интеллект-карт, дидактических 
микроконспектов, презентациях, ответах на вопросы. 
В докладах и проверочных материалах есть принципиальные неточности. 
Задания и проверочные материалы: 

– отсутствует репрезентативность источников и литературы в соответствии с 
заданием, 
– нет точности и полноты выделения, классификации и систематизации ос-
новного смыслообразующего компонента из источников ЭП. 

Конспекты неполны, в них много переписывания материала без осмысления, 
есть принципиальные неточности. 
Экзамен и дифференцированный зачет: 
В течение третьего семестра аспирант не смог набрать по всем видам работ 
30 баллов и  в течение четвертого 15 баллов и при проверке не в состоянии 
подтвердить, что его знания, умения и навыки по ЭП соответствуют следую-
щим критериям даже на уровне удовлетворительно: 

Неудовле-
тво-

рительно 
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Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине «Экономика предприниматель-
ства» (3 семестр) 
 

1. Характеристика документов, размещенных на сайте ВАК. «Положение о присуждении 
ученых степеней» (в редакции постановления Правительства РФ от24 сентября 2013 г. № 842). 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направле-
нию подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (при-
каз Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 898). Пас-
порт научной специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством — раздел 
8 Экономика предпринимательства (https://vak.minobrnauki.gov.ru/). 

2. Предпринимательское право и система нормативно-правовых документов по предпри-
нимательству. Развитие методологии и теории предпринимательства; разработка методики ор-
ганизации предпринимательской деятельности в различных формах предпринимательства. Ба-
зовые определения и классификации, связь с другими областями экономической науки (поли-
тическая экономия, микро- и макроэкономическая теория, институциональная и эволюционная 
теория, и др.).  

3. Роль инноваций и рисков в предпринимательской деятельности. 
4. Методические рекомендации по эффективному обучению в аспирантуре (в привязке ко 

всем видам компетенций курса), по подготовке и успешной защите диссертации по «Экономи-
ке предпринимательства».  

5. Перечень ВАК рецензируемых изданий и оценка журналов с позиции направления 
«Экономика предпринимательства». Научная электронная библиотека (elibrary.ru) как базовый 
источник сведений о научных публикациях.  

6. Методы библиографического и библиометрического анализа публикаций и способы их 
применения к информации elibrary.ru. Отличительные черты системно-инновационного биб-
лиометрического анализа и картографирования научной экономической литературы при помо-
щи электронных ресурсов EconLit, Scopus, Web of Science и других авторитетных библиотек.  
на их основе.  

7. Авторитетные сайты для первичного поиска публикаций по предпринимательству 
(ssrn.com, nber.org, rcsme.ru и др.).  

8. Ранжирование источников по значимости для направления «Экономика предпринима-
тельства». Серия справочников издательства Springer по предпринимательству.   

9. Основные подходы к анализу прошлого (формационный, цивилизационный и другие 
подходы). Взаимосвязь истории событий и истории мысли. Связь истории предприниматель-
ства с другими историями (экономики, менеджмента, экономической и управленческой мысли, 
права и др.).  

10. Важнейшие этапы развития мирового предпринимательства с выделением аспектов ин-
новаций и риска (купцы-тамкары в Древней Месопотамии, ростки предпринимательства в дру-
гих государствах древности, развитие форм предпринимательства в Средние века, бум акцио-
нирования в XIX в. и др.).  

– знание теоретического и фактического материалов и умение подкреплять их 
ссылками на литературу по ЭП, 

– понимание и изложение причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, отсутствие затруднений в объясне-
нии процессов и явлений ЭП, а также при формулировке собственных сужде-
ний, 
– точность и корректность применения терминов и понятий ЭП, теорий и ме-
тодов ЭП, их эволюции и представителей, 
– ответы на дополнительные вопросы. 
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11. Предпосылки и отличительный черты «предпринимательской революции» в конце XX в. 
и связь ее с другими революциями — демографической, научно-технической, институциональ-
ной, финансовой и др.  

12. История отечественного предпринимательства.  
13. Оценка с позиции истории предпринимательской мысли законов Древней Месопотамии, 

произведений Древний Индии («Артхашастра» и «Тируккурал»), Древней Греции («Домо-
строй» Ксенофонта, труды Платона и Аристотеля) и Древнего Рима (работы Варрона, Катона, 
Колумеллы и Плиния Старшего).  

14. Предпринимательский аспект в документах Византии («Дигесты» Юстиниана, «Родос-
ский морской закон», «Книга эпарха»).  

15. Влияние ислама на предпринимательскую деятельность в арабских странах.  
16. Проблема систематизации знаний о предпринимательстве. Становление теории 

предпринимательства в трудах Р. Кантильона и Ж.Б. Сэя.  

17. Концепция предпринимательства в трудах утопистов XIX в. (Ч. Фурье, Ж.Б. Годин, Р. 
Оуэн, Ф. Буше, П. Прудон). Развитие теории предпринимательства и инноваций Й. Шумпетер-
ом. Влияние на взгляды Шумпетера К. Менгера.  

18. Связь с подходами К. Маркса, Л. Вальраса и А. Маршалла.  Учет риска и неопределен-
ности в работах Ф. Найта и И. Кирцнера.  

19. Связь с неоклассической теорией фирмы. Переход от «управленческой экономики» к 
«предпринимательскому обществу» (Д. Олдрич).   

20. Предпринимательство как четрехстадийная исследовательская программа: 1) определе-
ние предпринимательства; 2) исторические исследования; 3) изучение в поле делового админи-
стрирования (малые ми средние предприятия, создание стоимости); 4) консолидация и бум.  

21. Попытка группировки теорий по тем уровням (микро-, мезо- и макро) и четырем подхо-
дам (экономический, психологический,  социокультурный и институциональный, управленче-
ский).  

22. Классификация предпринимательских структур по виду хозяйственной деятельности, 
формам собственности, масштабам деятельности, с точки зрения отраслевой сферы и 
территориального (регионального) размещения.  

23. Специфика предпринимательской деятельности в разных отраслях, сферах 
хозяйственной деятельности. Отражение предпринимательской деятельности в российской 
экономической статистике.  

24. Проект Global Entrepreneurship Monitor (GEM), его цели, методы сбора информации, ис-
пользуемое понятие предпринимательства и типы предпринимателей. Концептуальная модель 
GEM. Приводимые оценки: отношение к предпринимательству в обществе. 

25. Структурные условия развития предпринимательства в России. Факторы, способствую-
щие и препятствующие развитию предпринимательства в России. Структурные условия пред-
принимательства в международном сопоставлении.  

26. Характерные черты предпринимателя как личности. Характеристика предпринимателя с 
точки зрения экономиста, психолога, другого предпринимателя, политика. Предприниматель и 
менеджер. Мотивация предпринимательской активности.  

27. Тенденции развития духа внутрифирменного предпринимательства, понятие 
интрапренерства и его значимость в эволюции предпринимательства. Понятие 
предпринимательского дохода, сущность премии за риск, их связь с правовыми аспектами и 
инновациями. 

28. Основные организационно-правовые формы предпринимательских структур, 
предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации. Отношения собственности в 
предпринимательской деятельности.  

29. Индивидуальное предпринимательство и его формы: индивидуальная трудовая 
деятельность; индивидуальное частное предприятие; семейное частное предприятие. Формы 
коллективного предпринимательства: товарищества, хозяйственные и акционерные общества. 
Унитарные предприятия. Производственный кооператив. Факторы, определяющие выбор 
оптимальной формы для ведения предпринимательской деятельности.  
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30. Специфика предпринимательства в сферах торговли и финансов. Формы 
предпринимательской деятельности на российском рынке ценных бумаг. 

31. Малое предпринимательство. Проблема определения понятия «малый бизнес» в норма-
тивно-правовых документах. Критерии отнесения фирм к малому бизнесу в различных отрас-
лях экономики России.  

32. Сущность ресурсного подхода в оценке конкурентоспособности предпринимательских 
структур. Понятие критически важных ресурсов, критерии ресурсов, обеспечивающих 
устойчивые конкурентные преимущества в современном предпринимательстве. Ключевые 
компетенции как результат накопления знаний.  

33. Оригинальность, трудноимитируемость и труднозаменимость знаний как важнейшие 
факторы долговременной конкурентоспособности предпринимательских структур. Возможные 
стратегии  конкурентоспособности фирмы: 1) со слабой конкурентной позицией; 2) с сильной 
конкурентной позицией и «лидера рынка».  

34. Накопление знаний и их трансформация в конкурентные преимущества. Управление 
знаниями и трансфер знаний в системе управления бизнесом. Предпринимательство с позиции 
экономики, основанной на знаниях. Связь с аспектами права, инноваций и риска.  

35. Пространство и время как системообразующие факторы современного 
предпринимательства. Эволюция факторов бизнеса в условиях экономической глобализации. 
Характеристика предпринимательства на современном геоэкономическом атласе мира, 
особенности международного разделения труда.  

36. Концентрация и трансграничные перетоки капитала и знаний как фундаментальная 
основа формирования метарынков. Характеристика хозяйственных связей между 
предпринимательскими структурами на метарынках.  

37. Международное предпринимательство. Основные противоречия между 
международными, региональными и национальными системами предпринимательства в 
условиях экономической глобализации, проблемы защиты от внешней конкуренции. 

38. Характеристика хозяйственных связей в классических системах В2В, В2С и В2Е и их 
эволюция в условиях экономической глобализации.  

39. Особенности хозяйственных связей в бизнес-сетях и тенденции их развития. Влияние 
глобализации на предпринимательское право, инновации и риски предпринимательской дея-
тельности. 
 

Вопросы к дифференцированному зачету по «Экономике предпринимательства» (4 се-
местр) 
 

1. Государственное регулирование деятельности предпринимательских структур: формы и 
методы. Стимулирование производства и торговли. Законодательное обеспечение бизнеса в 
России: общая характеристика и текущее состояние. Состав учредительных документов и по-
рядок государственной регистрации предпринимательских структур в России.  

2. Система государственного контроля предпринимательской деятельности в России. Та-
моженное регулирование, валютный контроль, нетарифное регулирование предприниматель-
ской деятельности.  

3. Разработка политики развития предпринимательства. Сочетание методов государствен-
ного регулирования (на федеральном, региональном и местном уровнях) с рыночным механиз-
мом саморегулирования.  

4. Программы поддержки предпринимательства и их сравнительный анализ. Государ-
ственно-частное партнерство.  

5. Формирование и развитие благоприятной предпринимательской сферы. Основные фак-
торы косвенного воздействия: экономические, демографические, природные, научно-

технические, политические, социокультурные, их связь с инновациями и рисками.    
6. Развитие взаимодействия интересов малого и крупного бизнеса. Влияние налогов. Роль 

права, информации, инноваций и рисков. Формы взаимодействия между малым и крупным 
бизнесом по продвижению своих продуктов на рынке.  
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7. Лизинг как форма взаимодействия. Порядные отношения. Перспективы развития сете-
вых форм взаимодействия предпринимательских структур.  

8. Понятие компании-интегратора и характеристика ее потенциала. Объединения предпри-
ятий как форма управления совместной деятельностью. Совместное предпринимательство ре-
зидентов и нерезидентов.  

9. Соглашение о разделе продукции и его нормативное регулирование в России. Особенно-
сти совместного предпринимательства ТНК и российских фирм. Оффшорный бизнес в системе 
современного предпринимательства. 

10. Структура процесса разработки и принятия управленческих решений, влияние правовых 
аспектов. Анализ исходной ситуации в бизнесе как основа разработки целей 
предпринимательской структуры, технология SWOT-анализа. Порядок формулирования задач 
для достижения поставленных целей.  

11. Классификация управленческих решений по лицу, принимающему решение, по 
направлению решения, уровню принятия решения, глубине воздействия, количеству целей. 
Применение графических моделей для отображения процессов и решений в предприниматель-
ских структурах. Графические модеди инноваций: линейная, с цепными связями, лотоса и др.  

12. Хозяйственный риск в предпринимательской деятельности (сущность, виды, риск-

менеджмент); основные направления формирования системы риск – менеджмента в сфере 
предпринимательства. Понятие риска и неопределенности.  

13. Классификация рисков по функциональному воздействию на хозяйственную деятель-
ность фирмы; по характеру учета; по возможности их снижения. Практические методы учета 
рисков: качественная оценка и количественный анализ рисков.  

14. Взаимосвязи риска и дохода предпринимателя. Риск-менеджмент или менеджмент рис-
ка. Венчурный капитал в системе предпринимательства (Т21). 

15. Стратегическое планирование и прогнозирование предпринимательской деятельности. 
Применение математических и количественных методов, представленных в макрообласти С 
предметной классификации JEL, для исследования проблем предпринимательства и обоснова-
ния управленческих решений: эконометрические методы, модели оптимизации и имитации, 
модели опционов и другие. Сравнительный анализ достоинств и недостатков различных мето-
дов. 

16. Академическое предпринимательство. Концепция «Инновационный и предпринима-
тельский университет» и ее реализация в США: развитие студенческих инноваций и предпри-
нимательства, поощрение инноваций и предпринимательства на факультетах, активная под-
держка трансфера технологий, поиск путей взаимодействия университетов с бизнесом, учет 
региональных особенностей. 

17. Роль права и влияние различных рисков. Применение количественных методов для 
оценки эффективности альянсов «Бизнес-Университет» (K. Colwell и D. M. DeCarolis). 

18. Экономическая мысль женщин в XVIII-XIX вв. Характеристики женского предпринима-
тельства. Влияние на экономический рост. Связь с социальным предпринимательством. Оценка 
успешности женского предпринимательства. Влияние правовых, финансовых, образовательных 
и региональных аспектов на развитие женского предпринимательства.  

19. Существенные черты социального предпринимательства. Создание социальных ценно-
стей через цепь взаимодействий. Социальные предприятия с технологической и финансовой 
точек зрения. Влияние глобальный изменений в мире на социальное предпринимательство 
(примеры Бразилии и Ливана).  

20. Критический анализ концепций CSR, CSV, EoC, CBE.  

21. Новые направления исследований в области «Предпринимательство». Характеристика 
проекта «Новые направления экономических исследований на основе EconLit в 2006—2013 гг.» 
и получение информации о новых пересечениях предметной области L26 Предприниматель-
ство с другими предметными микрообластями. 

22. Способы поиска новых исследований по предпринимательcтву в Scopus применительно 
к теме диссертации.  
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Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по дисци-
плине 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Экономика предпринимательства» 
осуществляется по балльно-рейтинговой системе.  Промежуточная аттестация, имеет итоговое 
оценивание в соответствии со шкалой: баллы, набранные за работу в семестре, суммируются и 
конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Процент от максимально возможной итоговой суммы 
набранных баллов 

Оценка 

≤ 40 % неудовлетворительно 

от 40,1% до 60 % удовлетворительно 

от 60,1% до 80 % хорошо 

от 80,1% до 100% отлично 

 

 

Дисциплина «Предпринимательское право» 

 

Текущий контроль успеваемости аспиранта состоит из контрольных заданий, которые 
проводятся в конце каждого раздела дисциплины. Максимальное количество баллов за кон-
трольное задание – 10 баллов.  

Промежуточная аттестация: 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачет, который осуществ-

ляется в письменной форме и представляет собой развернутые ответы на вопросы. Количество 
вопросов – 4. Максимальное количество баллов – 40 баллов. 

Примеры контрольных заданий для проверки сформированности компетенций у 
аспирантов. 

Формируют следующие компетенции УК-1.1, УК-6.4  

1. Концепция предпринимательского права в отечественной доктрине. 
2. Корпоративные отношения как предмет правового регулирования. 
3. Юридические лица как субъекты предпринимательского права. 
4. Правовое положение индивидуального предпринимателя. 
5. Субъекты малого (среднего) предпринимательства. 
6. Объединения в сфере предпринимательской деятельности: понятие, виды, общая ха-

рактеристика. 
7. Саморегулируемые организации как субъекты предпринимательского права. 
8. Правовой режим предпринимательской деятельности. 
9. Современные формы и способы организации предпринимательской деятельности. 
10. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. 
11. Понятие и особенности предпринимательских договоров. 
12. Особенности заключения, изменения и прекращения предпринимательских догово-

ров. 
13. Классификации предпринимательских договоров.  
14. Формы и способы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. 
Примеры контрольных вопросов для письменного задания с целью проверки сфор-

мированности компетенций у аспирантов. 
Формируют следующие компетенции ПК-1.2, ПК-2.3, ПК-3.2 

1. Государственное регулирование предпринимательской деятельности как функция 
государства: понятие, сущность, основные цели и содержание. 

2. Правовое регулирование защиты конкуренции. 
3. Государственный контроль и надзор за предпринимательской деятельностью. 
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4. Государственный антимонопольный контроль и надзор: понятие, субъекты и их 
функции. 

5. Правовое положение естественных монополий. 
6. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 
7. Государственная регистрация и учет как мера государственного регулирования пред-

принимательской деятельности: понятие, органы, порядок, основания отказа в реги-
страции. 

8. Правовое регулирование рекламной деятельности. 
9. Правовой статус товарной биржи. 
10. Организация биржевой торговли. 
11. Биржевые сделки: понятие, виды, особенности. 
12. Правовой статус фондовой биржи.  
13. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 
14. Правовые основы деятельности валютной биржи. 
15. Предпринимательские договоры по реализации товаров. 
16. Предпринимательские договоры по передаче имущества в пользование. 
17. Предпринимательские договоры подрядного типа. 

18. Предпринимательские договоры по оказанию услуг. 
19. Договоры, опосредующие совместную предпринимательскую деятельность (простое 

товарищество, франчайзинг). 
20. Дилерский договор и дистрибьютерский договор: понятие, особенности, место в си-

стеме договоров. 
21. Инвестиционный договор: понятие, признаки, правовая природа. 
22. Лизинг как вид инвестиционной деятельности. Понятие и виды лизинга. Субъекты 

лизинговой деятельности. 
23. Инвестиционная деятельность в форме соглашений о разделе продукции. 
24. Концессионные соглашения: понятие, правовая природа, юридическая характеристи-

ка. 
25. Государственно-частное партнерство как форма осуществления инвестиционной дея-

тельности. 
26. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 
27. Правовые основы туристской деятельности.  
28. Правовое регулирование инновационной деятельности.  
29. Правовые основы регулирования оценочной деятельности. 
30. Правовое регулирование банковской деятельности. 
31. Правовые основы страховой деятельности.  
32. Правовое регулирование аудиторской деятельности. 

 

Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по дисци-
плине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Предпринимательское право» 
осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные сред-
ства: 

Оценочные средства Баллы (максимум) 
Текущий контроль 

Контрольные задания 60 

Промежуточная аттестация 

Письменная работа 40 

Итого 100 

 

Для получения положительной оценки прохождения курса, получения итогового зачета 
необходимо набрать в сумме не менее 50 баллов. 
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Дисциплина «Управление инновациями» 
 

После окончания каждого раздела дисциплины проводится оценивание степени освоения 
аспирантами изученного материала. Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, набран-
ных в ходе занятий, а также при подготовке индивидуальных (рефераты) и групповых работ 
(конкретные ситуации). 

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и бал-
лов, набранных при заключительном контроле знаний  

В таблице приводится количество баллов, которое можно набрать по каждому этапу кон-
троля. 

Текущий контроль Письменная работа 
по итогам курса 

Итого Дискуссии Реферат Разбор кейса Разработка кейса 

4 *2,5 =10 2*15 =30 2*10=20 20 20 100 

 

Подготовка рефератов (индивидуально) и разработка конкретной ситуации (группой) яв-
ляются обязательными для всех студентов. Непосещение оценивается в 0 баллов. В процессе 
оценивания учитываются полнота и глубина выполненного анализа, обоснованность и доказа-
тельность выводов, структура и логика презентации, умение ярко и убедительно доложить ре-
зультаты проделанной работы, качество ответов на вопросы. 

Для получения положительной оценки прохождения курса, получения итогового зачета 
необходимо набрать в сумме не менее 50 баллов. 

Примеры вопросов для дискуссии для проверки сформированности компетенций 
УК -1.1, УК-6.4, ПК-1.4, ПК-2.3, ПК-3.2 

1. Выявите общие атрибуты и различия в определениях понятия «инновация», предло-
женных различными авторами. Как вы считаете, в чем причина отсутствия однозначного опре-
деления? Аргументируйте свой ответ. 

2. В чем состоит отличие инноваций от изобретений? Промежуток времени между науч-
ным открытием, изобретением и практическим использованием продукта (процесса) получен-
ного на их основе  может быть очень значительным. На примере инновации, «преобразившей 
мир», рассмотрите процесс ее создания во времени. Выделите препятствия, которые необходи-
мо было преодолеть на пути к широкому практическому использованию изобретения. 

3. «Строгая система понятий и классификаций, казалось бы, дает статистике возможности 
для концептуального обобщения теоретических подходов, описывающих законы развития эко-
номики. Однако этот процесс имеет и обратную сторону: стремясь совершенствовать понятий-
ный аппарат, статистика всегда отстает от передовых поисковых и экспериментальных иссле-
дований, создающих общие контуры новых областей знания» - прокомментируйте это утвер-
ждение. Как Вы считаете, каким образом можно найти решение этой проблемы? 

4. В 2011 г. по данным официальной статистики («Регионы России») среди субъектов Си-
бирского Федерального округа наиболее высокую инновационную активность продемонстри-
ровала республика Тыва. Найдите статистические данные, на основании которых сделано при-
веденное выше утверждение и дайте содержательную интерпретацию данного феномена. Как 
так получилось?  

5. Высшая школа экономики ежегодно публикует статистические сборники, посвященные 
инновациям. Кроме того, специалисты ВШЭ выполняют различные проекты, направленные на 
исследования инновационной деятельности российских компаний. Получаемые из этих двух 
источников оценки инновационной активности российских компаний значительно различаются 
– примерно в два-три раза. Как вы считаете, в чем причины этих расхождений? Предложите и 
аргументируйте свое объяснение такой ситуации.  

6. Шумпетер выдвинул гипотезу, согласно которой крупные фирмы на концентрирован-
ных рынках являются главными локомотивами технического прогресса. С тех пор накоплен 
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большой объем эмпирических свидетельств, как правоты, так и ошибочности этой гипотезы. 
Приведите свои аргументы за и против гипотезы Шумпетера. 

7. Рассмотрите конфликт компании Microsoft с антимонопольными органами. Какие ар-
гументы использует Microsoft, утверждая, что антимонопольные меры приведут к снижению 
инновационной активности на рынке? Каковы контраргументы правительства? 

8. Выберите российскую быстрорастущую компанию, которую можно отнести к катего-
рии «газелей». Выделите внешние и внутренние факторы успеха этой компании. 

9. Какие факторы формируют инновационные приоритеты компаний? Рассмотрите осо-
бенности инновационного поведения малых инновационных компаний, крупных и средних 
компаний с традиционной моделью бизнеса, инновационно-ориентированных компаний с ин-
тегрированной моделью бизнеса. Приведите примеры. 

10. Выделите, новые тенденции, которые подрывают устойчивое функционирование ком-
паний в рамках парадигмы «закрытых» инноваций. Раскройте логику функционирования ком-
пании в рамках парадигмы открытых инноваций.  

11. Как можно оценивать мотивацию к инновационной деятельности? Сравните мотива-
ции к инновационной деятельности у монополиста и малой фирмы. Включите в анализ вероят-
ность того, что инновационная деятельность окажется успешной. Повлияет ли эта предпосылка 
на сравнение мотиваций? 

12. Рассмотрите типы инновационных стратегий, которые были выделены в рамках мони-
торинга компаний списка Global Innovation 1000. Проанализируйте примеры российских или 
зарубежных успешных компаний, следующих данным типам стратегий. Можно воспользовать-
ся ежегодными обзорами Global Innovation 1000, проводимыми Booz & Company's. 

13. Охарактеризуйте группы факторов, которые необходимо учитывать при формирова-
нии инновационной стратегии компании. В чем состоит основной стратегический выбор? 

14. На основании открытых источников проанализируйте программу инновационного 
развития госкорпорации или компании с государственным участием (по выбору). 

15. Обсудите и выделите наиболее существенные факторы, которые влияют на структуру 
и функции российской инновационной системы. 

16. По уровню инновационного развития Россия занимает место в середине списка стран, 
оцениваемых международным сообществом. Выполните SWOT – анализ инновационной си-
стемы нашей страны и предложите, каким образом можно повысить наш инновационный рей-
тинг.  

17. Сравните методологию оценки регионов по уровню инновационного развития, ис-
пользуемую OECD и индекса регионального инновационного развития, предложенного рос-
сийскими авторами. В чем преимущества и недостатки предлагаемых подходов?  

Примеры контрольных вопросов и заданий (компетенции УК-1.1,  ПК-1.4) 

1. Сформулируйте основные достоинства и недостатки линейной модели инновационного 
процесса. 

2. Как вы считаете, какие нетехнологические инновации имеют высокий потенциал внед-
рения в российских компаниях? 

3. Как бы вы охарактеризовали «лучшую практику» маркетинговых инноваций? 

4. Приведите примеры маркетинговых инноваций, используемых в российских компани-
ях. 

5. Приведите примеры организационных инноваций, используемых в российских компа-
ниях.  

6. Рассмотрите комплекс работ, объединяемых термином «подготовка производства». 
Объясните, почему затраты на промышленное освоение производства новой продукции значи-
тельно превышают затраты на исследования и разработки. 

7. Раскройте цели и методы проведения пробного маркетинга. Выделите факторы, кото-
рые необходимо учитывать при выборе методов пробного маркетинга в организационном кон-
тексте. 
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8. Объясните, почему неопределенность в смысле технической осуществимости (техниче-
ский риск) снижается по мере продвижения продукта по стадиям, тогда как неопределенность в 
смысле коммерческого успеха сохраняется до появления продукта на рынке. 

9. Каким образом можно оценить эффективность нетехнологических инноваций,  по ва-
шему мнению? 

10. Охарактеризуйте последовательность и содержание отдельных этапов линейной моде-
ли инновационного процесса. 

11. Выделите основные проблемы развития статистического учета и анализа инновацион-
ной деятельности. 

12. Обоснуйте изменение функций, которые выполняют в организации подразделения, 
отвечающие за НИОКР, в связи с переходом компании к открытым инновациям.  

13. В чем преимущества и недостатки малых и крупных фирм как авторов инновационной 
экономики? 

14. Приведите примеры компаний, относящихся к различным технологическим траекто-
риям  развития. 

15. Определите и раскройте содержание понятия «инновационная стратегия» компании.  
Аргументируйте актуальность разработки инновационных стратегий для российских предприя-
тий. 

16. Объясните, каким образом усложнение инновационных продуктов ведет к ослаблению 
защиты интеллектуальной собственности через патентование.  

17. Каким образом различные компоненты интеллектуальной собственности влияют на 
степень защищенности инновации от имитаторов и последователей? 

18. На какой стадии развития рынка инновации приемлемой стратегией коммерциализа-
ции становится лицензирование?  

Задание 1. Ниже приведены данные о концентрации богатства в США, о которой можно 
судить по доле (в %) миллиардеров. Данные на рисунках ниже получены следующим образом: 
общее количество миллиардеров (с учетом поправок на обесценивание денег) в соответствую-
щем году было принято за 100%, а затем была произведена разбивка миллиардеров по отрас-
лям, которые создали их состояния. 
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Легко заметить, что в каждый период времени большие богатства связаны с отраслями – 

лидерами технологического прогресса. По данным 1996 года уже можно было предвидеть по-
явлении нового ведущего сектора, который играет в деле накопления сверхбогатств примерно 
такую же роль, как и железные дороги в конце 19 века: «электронная промышленность, созда-
ние программного обеспечения, индустрия развлечений и телекоммуникации могут стать еди-
ным сектором экономики, которому сейчас обязаны своим состоянием большинство современ-
ных миллиардеров». 

Представьте аргументы, объясняющие, почему быстрорастущие отрасли с динамично ме-
няющейся технологией создают возможности для извлечения сверхдоходов. 

Задание 2.  Вы видите ответы бизнесменов на следующий вопрос: 
Какие два из перечисленных определений инноваций Вы считаете самыми верными? 

(Which two aspects below most closely correspond to your personal definition of innovation?) 

Предложите Ваше собственное определение инновации. 

Элемент определения Самый 
главный 

Главный 

Реализация новых процессов, продуктов, организационных или 
маркетинговых изменений 

35% 47% 

 

Окружающая среда/культура, которая поддерживает позитивные 
изменения, креативность и постоянное совершенствование 

27%  

 

42% 

Исследования и разработки, новая интеллектуальная собствен-
ность, открытия 

17%  

 

41% 

Опережать рынок и быть рыночным лидером 12%  32% 

Решения, которые благоприятны для человека и общества (вклю-
чая экологические) 

9%  

 

29% 

Никакие из предложенных формулировок не близки к моему по-
ниманию инноваций 

  

 

Задание 3. На рисунке ниже представлена схема статистического учета инновационной 
деятельности российских предприятий по типу поведения и по типу инноваций. Приведите по-
следние статистические данные, характеризующие инновационную активность российских 
предприятий, и продемонстрируйте взаимосвязи между отдельными показателями. 

 

 
 

Рис. Предприятия по типу инновационной деятельности. 

 

Источник: Грачева, Рудь, Фурсов. 
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Задание 4. Ниже на рисунках 1 и 2 представлены структурные схемы национальной ин-
новационной системы, предложенные разными авторами. Сравните эти рисунки и выделите 
общее и особенное  в инновационных системах разных стран. Какие положения концепции ин-
новационных систем иллюстрируют рисунки? Предложите ваш собственный вариант схема-
тичного изображения российской инновационной системы, отражающий ее текущее состояние.  

 

Политика, 

регулирование

Технологические
знания, 

трансфер

Инкубирование,

поддержка

Навыки, 

Человеческий
капитал

Финансы/

венчурный
капитал

Исследования
и разработки

Инновационные
фирмы

 
 

Рис.1. Компоненты национальной инновационной системы (источник: National Research 
Council Canada (www.nrc-cnrc.gc.ca) 

 

 
 

Рис.2. Национальная инновационная система  (Источник: Иванова Н.И.) 
Задание 5.  На рис. 3 представлена структура электронной промышленности. Структура - 

это одна из характеристик инновационной системы. Подготовьте ответы на следующие вопро-
сы: 

1. Какие другие варианты описания инновационной системы вы можете предложить? 

2. Каковы функции отдельных элементов системы? 

3. Как происходило развитие инновационной системы электроники? 

http://www.nrc-cnrc.gc.ca/
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4. Каково место России в этой инновационной системе? 

 

 
 

Рис.3. Структура электронной промышленности (Источник:         
http://expert.ru/data/public/313902/313940/expert_752_057.jpg ) 

Пример конкретной ситуаций для групповой работы (компетенции УК-1.1  УК-6.4, 

ПК-1.4, ПК-2.3) 

Компания «Алавар»2 

Компания «Алавар» (Alawar Entertainment) основана в 1999 году в Новосибирске и на 
данный момент входит в десятку крупнейших мировых издателей и дистрибьюторов компью-
терных игр формата casual (казуальные игры – простые, не требующие много времени на игру, 
например, короткие головоломки, игры в слова и т. п.).  

Игровая коллекция компании насчитывает более 200 собственных игр для персональных 
компьютеров, в числе которых серии "Веселая ферма", "Сокровища Монтесумы", "Масяня". 
Игры от Alawar также представлены на платформах iPhone™, PlayStation® 3, Nintendo DS™, 
Mac®, Android™ и J2ME, в планах — выпуск развлекательных приложений для социальных 
сетей и создание MMO-игр.  

Рынок. По оценкам аналитических агентств, оборот мирового рынка казуальных игр 
в 2006 году приблизился к миллиарду, а к 2008 году он превысит 1,5–2 млрд долларов. Экспер-
ты полагают, что до 2010 г. темпы роста рынка составят не менее чем 60% в год.   

Россия формирует свыше 20% всей мировой коллекции казуальных игр. Однако отече-
ственные компании  в основном ограничиваются разработкой игры и дальнейшей продажей 
прав на нее. При этом они получают фиксированный гонорар за разработку, основная 
же прибыль (процент с продаж) достается дистрибьютору. Даже в случаях сохранения соб-
ственности на игру, наличие у независимого разработчика всего одного-двух успешных про-
дуктов не позволяет ему диктовать условия дистрибьютору. 

Alawar можно считать исключением из этого правила. Компания имеет в партнерах свы-
ше 60 разработчиков по всей Восточной Европе, сотрудничает с ведущими западными дистри-
бьюторами онлайновых игр, продает лицензии на издание своих игрушек более чем 
в 20 странах мира. Около 200 игр от Alawar представлены на сайтах  мировых онлайновых дис-
трибьюторов, доступны пользователям более чем в 60 странах мира, включая США, Канаду, 

                                                 

2 Сайт компании www.alawargroup.ru .  На казуальной игле \\ Эксперт, 21.10.2007. 
 

http://www.alawargroup.ru/
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Францию, Германию, Южную Корею. В 2005 г. оборот компании составил около $4 млн. В 
равных долях «Алаваром» владеют Сергей Занин и Александр Лысковский.   

Свою первую игру А. Лысковский, выпускник факультета информационных технологий 
НГУ, начал писать сам еще в 1996 году,  но потом занялся исследованиями в Институте вычис-
лительной математики СО РАН. Его друг С. Занин после окончания экономического факульте-
та НГУ работал в Сибакадембанке. В 1997 году друзья возвращаются к идее разработки ком-
пьютерных игр и, получив заказ на 100 тыс. рублей от красноярских бизнесменов, начинают 
писать новую игру по мотивам юмористических фэнтези-романов. Кризис 1998 года оборвал 
все надежды закончить проект,  финансирование разработки прекратилось, возникла проблема, 
что делать с бизнесом дальше. «Нам было понятно, что в России мы продать ничего не сможем. 
Поэтому мы обратили внимание на американский рынок, где небольшие игры, скачиваемые 
из интернета, становились все популярнее. Вопрос был в том, как научиться на них зарабаты-
вать. Мы перепробовали множество вариантов — остановились на том, что игры нужно прода-
вать через как можно большее число сайтов-партнеров. Тогда возникла другая проблема: как 
переводить в Россию деньги от всех американских дистрибуторов. Тогда и была изобретена 
специальная, хорошо продуманная схема, которую нам помог создать банковский опыт Сергея 
и принцип которой мы не раскрываем и по сей день» (А.Лысковский). 

Созданная схема работы с финансовыми потоками сыграла важную роль в становлении 
компании. Другие  разработчики стали обращаться с просьбами продавать их игры. Закономер-
но, что постепенно оборот от продажи чужих игр превысил поступления от собственных разра-
боток. Владельцы увидели, что будущее компании за издательским бизнесом, и решили пере-
ориентировать Alawar с разработки на продюсирование казуальных игр.  

В 2004 году компанией Alawar было принято стратегическое решение выйти на восточно-
европейский рынок, в том числе на российский, и стать первым дистрибьютором русскоязыч-
ных казуальных игр. Сегодня Alawar занимает доминирующую позицию в Восточной Европе 
(65% рынка) среди компаний, занимающихся распространением казуальных игр. Доля Alawar 
на российском рынке – 72% по данным iKS-Consulting, 2009. 

Продукт. Сейчас собственные разработки занимают около 5% в коллекции игр компании. 
Для того, чтобы обеспечить поток разработок, используются различные формы кооперации с 
разработчиками. В составе Alawar  6 собственных студий разработки, кроме того, он сотрудни-
чает с 30 независимыми командами разработчиков, предоставляя им весь комплекс издатель-
ских услуг – от продюсирования до вывода продукта на рынок. В октябре 2007 года была со-
здана совместная компания Alawar с разработчиком и издателем Java-игр New Edge, целью ко-
торой является издание и дистрибьюция игр для мобильных телефонов в Восточной и Западной 
Европе, а также выпуск большого числа новых мобильных игр, в том числе разработанных по 
кинолицензиям.  

Одним из новых проектов является сеть игровых автоматов Игрокуб — специализирован-
ных игровых устройств, установленных в России и странах СНГ. В ближайшее время компания 
планирует полномасштабный выход на рынок игровых консолей. 

Каналы поставок. Существенная часть деятельности компании Alawar Entertainment свя-
зана с созданием каналов дистрибьюции - новых и эффективных способов распространения иг-
ровых продуктов. Этому во многом способствует разработка технологий, позволяющих макси-
мизировать прибыль от каждой игры. Так, была внедрена технология создания игровых витрин 
(AGSN), позволяющая владельцам любых веб-ресурсов создавать собственные игровые разде-
лы с предлагаемым развлекательным контентом и получать гарантированное вознаграждение 
за каждую проданную игру.  

Продажи Alawar идут через собственные онлайн-площадки (компания владеет шестью 
игровыми интернет-порталами) и через сайты партнеров-дистрибуторов, которые оплачивают-
ся  через системы онлайновых платежей. Alawar получает примерно 95% от стоимости игры 
для конечного пользователя. На сегодняшний день в партнерской программе участвует более 
500 ведущих веб-ресурсов России, Украины, Польши, Чехии, Израиля, Швеции и других стран.  

В России «американская» модель продаж Alawar  оказалась нереализуемой из-за неразви-
тости систем онлайновых платежей и малого распространения пластиковых карт. Компания 

http://company.alawar.ru/press/audience.php
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начала с  сотрудничества с интернет-магазином Softkey.ru, который стал не только площадкой 
для продаж, но и предоставил возможность покупать компьютерные программы десятком раз-
ных способов. Но настоящим прорывом для поступления платежей в России стала сотовая 
связь, а валютой расчетов — SMS. Alawar предложил потребителям посылать так называемую 
премиум-SMS (то есть очень дорогую) на короткий номер мобильного контент-провайдера.  

В ближайшем будущем компания ожидает усиления конкуренции как со стороны новых 
малых компаний, так и со стороны гигантов. Крупнейшие игровые разработчики и  дистрибью-
торы (Skype, AOL, MTV, Disney, Microsoft) развили активную деятельность по поглощению 
небольших компаний либо начинают собственные казуальные проекты. На конец 2006 года 
суммарный объем сделок по покупке казуальных разработчиков превысил 600 млн долларов. 
Основная борьба ведется за популярные интернет-порталы, способные привлечь к казуальным 
играм новых пользователей. 

Усиление конкуренции сопровождается и ростом затрат на разработку и продвижение но-
вых игр. Еще два года назад стоимость разработки казуальной игры начиналась от 20–30 тыс. 
долларов, то сейчас стоимость хорошей игры начинается со 100 тысяч долларов.  

Однако Alawar воспринимает активизацию конкурентов лишь как стимул для дальнейше-
го роста рынка, который  способствуют большей популяризации казуальных игр. В ответ на 
рост потенциального спроса компания подготовила новые проекты, направленные на расшире-
ние целевого рынка. Например, проект Alawar «Игровая витрина» позволяет владельцу любого 
сайта буквально в считанные часы развернуть у себя полноценную витрину игр Alawar, полу-
чив возможность зарабатывать на доле в продажах. Наиболее амбициозный проект компании 
связан с  казуальными игровыми автоматами «Игрокуб», которые планируется  установить 
в каждом торговом или развлекательном центре России.  

По мнению участников рынка, на рынке игр происходит процесс обновления бизнес-

моделей. «В момент формирования рынка, когда основным активом были выстроенные связи 
с ключевыми игроками и отработанная финансовая модель, было выгодно работать 
по принципу коммутатора, связывая между собой различные сегменты казуальной индустрии. 
Alawar занял именно эту нишу, став крупным издателем. Сейчас основным активом на рынке 
становится копирайт — и взамен издательской деятельности игроки индустрии начинают все 
больше концентрироваться на владении правами. В итоге приходится приобретать все больше 
команд разработчиков». В августе 2007 года миноритарный пакет акций компании Alawar 
Entertainment был продан инвестиционному холдингу «Финам».  Полученные инвестиции были 
направлены на приобретение новых игровых студий, создание высококлассных казуальных 
игр, разработку новых технологий дистрибуции и внедрение рекламного контента в игровые 
продукты. 

В феврале 2010 года компания Alawar Entertainment, венчурный фонд Almaz Capital 

Russia Fund I (известный также как Almaz Capital/Cisco Russia Fund I) и инвестиционный хол-
динг "Финам" заключили соглашение, в результате которого Almaz Capital Partners выкупил у 
"Финам" принадлежащий ему пакет акций Alawar Entertainment, став обладателем 23% акций 
компании.  

Оценочная стоимость компании за 2,5 года увеличилась в 4,5 раза, а средний рост оборота 
в течение трех последних лет составил 120% в год.  

Теперь новая задача компании — освоить блокбастерную бизнес-модель, распространен-
ную в индустрии кино. «Уже сегодня много игр создается следующим образом: сначала слу-
чайно появляется яркий хит, а потом все начинают создавать игры, ему подражая, нередко вы-
пуская какие-то сиквелы, переводя популярных героев из серии в серии. Возникают целые 
гроздья новых игр вокруг одной старой». 

Еще одним новым направлением развития «Алавар» считает продажу рекламы. 
По данным аналитиков, лишь около 60% дохода разработчики казуальных игр получают непо-
средственно от покупателей игр, а остальные 40% дохода формируют рекламодатели. Для это-
го предполагается использовать различные варианты привлечения рекламодателей за счет тех-
нологий включения в игры прямой и скрытой рекламы. 

http://www.almazcapital.com/
http://www.almazcapital.com/
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С 2009 года в компании ведется активная работа по портированию хитовых игр из кол-
лекции Alawar на другие платформы. Сегодня игры Alawar пользуются неизменным спросом в 
App Store, Ovi Store, на Android Market и в сети PlayStation Network. В планах компании — 

стать одним из крупнейших международных поставщиков развлекательного контента в сегмен-
те "казуальные игры", расширив это понятие от традиционных скачиваемых продуктов для PC 
до игр на разнообразных платформах, рассчитанных на массовую аудиторию пользователей.  

Итак, небольшая компания за счет быстрого технологического развития с одновременным 
развитием бизнес-модели добилась исключительного успеха в высококонкурентной сфере. 
Стоит отметить, что скорость  развития компании во многом связана с использованными биз-
нес-решениями: формами привлечения необходимых ресурсов (прежде всего интеллектуально-
го капитала новых разработчиков), системой дистрибуции, финансовой моделью прохождения 
платежей.  

 

Вопросы для обсуждения и задания  
1. Опишите бизнес-модели, которые компания использовала на разных стадиях разви-

тия. 
2. Сравните параметры бизнес-моделей на разных стадиях:  

 ценность для потребителей;  
 позиция в цепочке создания стоимости (отраслевой бизнес-системе); 
 способ извлечения доходов (прибыли); 
 инновации; 
 ключевые ресурсы и процессы. 

3. Какие полезные выводы для других компаний вы сделали на основе анализа компа-
нии «Алавар»? 

 

Примерная тематика рефератов (формирование компетенций УК-1.1, УК-6.4, 

ПК-1.4, ПК-2.3,  ПК-3.2) 

1. Открытые инновации: возможности и угрозы  развития компании. 
2. Диффузия технологий: причины, механизмы, последствия. 
3. Влияние инноваций и технологического прогресса на экономический рост. 
4. Приоритетные направления развития науки в России: вопросы теории и межстрано-

вые сопоставления. 
5. Инновационная активность в российской экономике в первом десятилетии XXI века. 
6. Инновационная политика в регионах России: проблемы становления и направления 

развития. 
7. Национальные инновационные системы за рубежом. 

8. Инновации в развитых странах как основа модернизации производственного 
аппарата. 

9.  Инновационные циклы в российской экономике. 
10. Концептуальные проблемы формирования инновационной политики РФ на 

современном этапе. 
11. Становление национальной инновационной системы России и возможности 

реализации инновационного потенциала. 
12. Анализ развития наукоемких отраслей экономики РФ в период 2005-2010 гг. 
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Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по дисци-
плине 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Управление инновациями» осуществ-
ляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: 

Оценочные средства Баллы (максимум) 
Текущий контроль 

Дискуссии 10 

Реферат 30 

Разбор кейса 20 

Разработка кейса 20 

Промежуточная аттестация 

Письменная работа 20 

Итого 100 

 

Для получения положительной оценки прохождения курса, получения итогового зачета 
необходимо набрать в сумме не менее 50 баллов. 

 

 

Дисциплина «Риски и страхование в предпринимательской деятельно-
сти». 

 
После окончания каждого раздела дисциплины проводится оценивание степени освоения 

аспирантами изученного материала по результатам контрольной работы и работы на семинар-
ских занятиях.  

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и бал-
лов, набранных при заключительном контроле знаний – выполнение письменной работы. 

В таблице приводится количество баллов, которое можно набрать по каждому этапу кон-
троля. 

Оценочные средства Баллы (максимум) 
Текущий контроль 

Контрольные работы (6*10 баллов) 60 

Работа на семинарских занятиях 10 

Промежуточная аттестация 

Письменная работа 30 

Итого 100 

 

Перечень примерных вопросов в контрольных работах и итоговой письменной ра-
боты (проверка формирования компетенций УК-1.1, УК-6.4, ПК-1.3, ПК-2.2, ПК-3.2):  

1. Развитие представлений о предпринимательском риске. 
2. Особенности представлений о предпринимательском риске в контексте инноваций. 
3. Профили риска предпринимателей в различных сферах бизнеса. 
4. Особенности рисков производственной деятельности.  
5. Особенности коммерческих рисков. 
6. Особенности финансовых рисков. 
7. Эволюция теорий количественной оценки риска. 
8. Классические теории выбора управленческих решений в ситуации риска.   
9. Неклассические теории выбора управленческих решений в ситуации риска.  
10. Элементы теории хаоса в оценке рисков.  
11. Теория случайных блужданий и ее применение в оценке финансовых рисков.  
12. Подходы к управления предпринимательскими рисками 

13. Окружающая рисковая среда организации.  
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14. Типовые риски, которым подвержена организация. 
15. Основные подходы к управлению бизнес рисками.   
16. Современные тенденции в управлении рисками.  
17. Учет человеческого факторов в управлении организацией 

18. Научные подходы к оценке человеческого фактора в рисковых моделях.  
19. Способы формализации риска. 
20. Концепции выбора управленческого решения в условиях риска.  
21. Основные принципы управления риском  
22. Особенности управления инновационными рисками.  
23. Особенности страхования предпринимательских рисков 

24. Способы страхования предпринимательских рисков. 
25. Факторы, определяющие требования к страхуемым рискам.  
26. Технология страхования производственных рисков.  
27. Технология страхования коммерческих рисков.  
28. Технология страхования финансовых рисков.  
29. Страхование финансовых инвестиций, финансовых гарантий, муниципальных обяза-

тельств и обязательств юридических лиц.  

30. Страхование кредитных рисков в различных сферах (ипотечные, потребительские, 
банковские кредиты).   

31. Организация управления производственным риском.  
32. Риски неисполнения хозяйственных договоров. 
33. Риски усиления конкуренции.  
34. Риски возникновения непредвиденных расходов и сокращение доходов.  
35. Риски потери имущества предпринимательской организации.  
36. Риск невостребованности продукции.  
37. Промышленная безопасность.   
38. Управление рисками в промышленности. 
39. Особенности управления финансовым риском.  
40. Особенности управления коммерческим риском.  
41. Особенности управления страновым риском.  
42. Особенности управления валютным риском.  

 

 

Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по дисци-
плине 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Риски и страхование в предпринима-
тельской деятельности» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следую-
щие оценочные средства: 

Оценочные средства Баллы (максимум) 
Текущий контроль 

Контрольные работы (6*10 баллов) 60 

Работа на семинарских занятиях 10 

Промежуточная аттестация 

Письменная работа 30 

Итого 100 

 

Для получения положительной оценки прохождения курса, получения итогового зачета 
необходимо набрать в сумме не менее 50 баллов. 
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12.2.2. Форма и перечень вопросов экзаменационного билета кандидатского экзамена 

 

Форма экзаменационного билета 

Таблица П12.2.2 

 

«НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» (НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, НГУ) 

Кандидатский экзамен  
 

       «Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства)» 

 

       38.06.01 ЭКОНОМИКА 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

1.  Исследование процесса современного предпринимательства в единстве его ос-
новных компонентов: личностного (способности предпринимателей к инновационной, 
рисковой деятельности), экономического (формирования и развития предприниматель-
ского дохода), организационно-экономического (формирование и развитие предпринима-
тельского стиля управления). 

2. Методология, методика и организация исследования рыночной конъюнктуры в 
системе предпринимательства. 

3. Технология процесса разработки и принятия управленческих решений в предпри-
нимательских структурах 

 

Составитель        _____________________________________________________ ФИО            

                                                                                 (подпись)                       
 

Согласовано        _____________________________________Богомолова Т.Ю., декан ЭФ 

                                                                                 (подпись)  
  

 

 «____»__________________20     г.  
 

 

Набор экзаменационных билетов формируется на основе перечня вопросов из списка 
основных тем программы-минимума кандидатского экзамена по специальности 08.00.05 «Эко-
номика и управление народным хозяйством (Экономика предпринимательства)»: 

1.  Теоретические основы специальности экономика предпринимательства (Политиче-
ская экономия.  Микроэкономическая теория.  Макроэкономическая теория.  Институциональ-
ная и эволюционная экономическая теория).   

2. Развитие методологии и теории предпринимательства; разработка методики организа-
ции предпринимательской деятельности в различных формах предпринимательства. 

3. Основные направления развития экономической мысли в сфере предпринимательства. 
4. Анализ закономерностей и тенденций развития современного предпринимательства. 
5. Прогнозирование будущих изменений тенденций развития современного предпринима-

тельства. 
6. Исследование процесса современного предпринимательства в единстве его основных 

компонентов: личностного (способности предпринимателей к инновационной, рисковой дея-
тельности), экономического (формирования и развития предпринимательского дохода), органи-
зационно-экономического (формирование и развитие предпринимательского стиля управле-
ния). 
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7. Становление и развитие форм предпринимательства: организационно-правовых; по 
масштабу предпринимательской деятельности (малое, среднее, крупное предпринимательство); 
по сферам предпринимательской деятельности (производства, обмена, финансовой и др.) и т.д. 

8. Формирование и развитие системы инфраструктурного обеспечения предприниматель-
ской деятельности. 

9. Государственное регулирование и поддержка предпринимательской деятельности 
(сущность, принципы, формы, методы); основные направления формирования и развития си-
стемы государственного регулирования и поддержки предпринимательства. 

10. Хозяйственный риск в предпринимательской деятельности (сущность, виды, риск-

менеджмент); основные направления формирования системы риск – менеджмента в сфере 
предпринимательства. 

11. Методология, теория обеспечения конкурентоспособности предпринимательских 
структур. 

12. Формирование и развитие конкурентоспособной системы управления предпринима-
тельскими структурами. 

13. Технология процесса разработки и принятия управленческих решений в предприни-
мательских структурах. 

14. Формирование и развитие благоприятной предпринимательской сферы. 
15. Стратегическое планирование и прогнозирование предпринимательской деятельности. 
16. Организация системы взаимодействия предпринимательских структур крупного и ма-

лого предпринимательства, формирование и развитие предпринимательских сетей. 
17. Организация и управление совместным предпринимательством. 
18. Состояние и перспектива развития международной, национальной и региональной си-

стем предпринимательства и их взаимосвязей. 
19. Теоретические, методологические и методические основы формирования и развития 

организационной культуры в системе предпринимательства. 
20. Организационная структура управления предпринимательскими формированиями. 

21. Венчурный капитал в системе предпринимательства. 
22. Анализ и оценка эффективности предпринимательской деятельности. 
23. Организация взаимодействия властных и предпринимательских структур. 
24. Формы и методы внутриорганизационного поведения в системе предпринима-

тельства (стимулы, мотивы, корпоративная структура и т.д.). 
25. Закономерности и тенденции развития хозяйственных связей предпринимательских 

структур. 
26. Методология, методика и организация исследования рыночной конъюнктуры в систе-

ме предпринимательства. 
Оценка за кандидатский экзамен выставляется по шкале «неудовлетворительно - удовле-

творительно – хорошо – отлично» сначала по отдельным вопросам, а затем выводится средне 
арифметическая по трем вопросам.   

Оценка «удовлетворительно» — знание базовых понятий, оценка «хорошо» — знание по-
нятий и взаимосвязей между ними, оценка «отлично» — знания на предыдущих уровнях плюс 
история вопроса и знание основных альтернатив. 
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12.3. Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по модулю 

Шифр 
компе-

тенций 

Структурные элемен-
ты оценочных 

средств  

Показатель 

сформированности 

Не сфор-
мирован 

Порого-вый 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый уровень 

Портфолио аспиранта 

УК-1 Задание по курсу 
«Экономика предпри-
нимательства» 

УК-1.1 Знать место со-
временной экономиче-
ской науки в системе со-
временной науки, меха-
низмы взаимоотношения 
наук, возможности и пер-
спективы заимствования 
идей и научных инстру-
ментов из других наук 

Не демон-
стрирует 

Демонстрирует 
общие знания в 
информацион-
ных и библио-
графических ба-
зах данных 

Демонстрирует 
углубленные знания в 
информационных и 
библиографических 
базах данных 

Демонстрирует углуб-
ленные знания в ин-
формационных и биб-
лиографических базах 
данных, направлениях 
своей профессиональ-
ной области исследова-
ния, а также в смежных 
областях экономиче-
ской науки; оценивает 
перспективы и возмож-
ности их взаимодей-
ствия  

Задание по курсу 
«Предпринимательское 
право» 

Дискуссия по курсу 
«Управление иннова-
циями» 

Контрольная работа по 
курсу «Риски и страхо-
вание» 

У
УК-4 

Дискуссия по курсу 
«Экономика предпри-
нимательства» 

УК-4.3 Понимать основы 
эффективной коммуни-
кации и технологии пуб-
личных выступлений 

Не демон-
стрирует  

Демонстрирует 
базовые знания 
эффективной 
коммуникации  
 

Демонстрирует 
углубленные знания 
организации эффек-
тивной коммуникации 
и технологий публич-
ных выступлений  

Демонстрирует углуб-
ленные знания  органи-
зации эффективной 
коммуникации и техно-
логий публичных вы-
ступлений, а также спо-
собность применить их 
на практике в рамках 
собственного исследо-
вания 
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УК-6 Отчет по микроиссле-
дованию по курсу 
«Экономика предпри-
нимательства» 

УК-6.4 Анализировать 
представления и подходы 
к исследованию направ-
лений экономической 
науки, адаптивность их с 
условиями оставленных 
задач 

Не демон-
стрирует  

Демонстрирует 
общие знания о 
подходах  иссле-
дований отдель-
ных направле-
ний экономиче-
ской науки 

 

Демонстрирует 
углубленные знания о 
подходах  исследова-
ний отдельных 
направлений эконо-
мической науки 

 

Демонстрирует углуб-
ленные знания о подхо-
дах  исследований от-
дельных направлений 
экономической науки, 
понимание применения 
их в конкретных усло-
виях и для решения 
конкретных задач 

 

Задания по курсу 
«Предпринимательское 
право» 

 

Рефераты по курсу 
«Управление иннова-
циями» 

 

Контрольная работа по 
курсу «Риски и страхо-
вание в предпринима-
тельской деятельно-
сти» 

ОПК-1 Отчет по микроиссле-
дованию по курсу 
«Экономика предпри-
нимательства» 

ОПК-1.1 Понимать осо-
бенности научных про-
грамм и парадигмы ос-
новных современных 
экономических теорий, 
критерии их выделения, 
их влияние на возмож-
ность использования 
научного инструмента-
рия в исследовательских 
проектах и информаци-
онных ресурсах 

Не демон-
стрирует  

Демонстрирует 
общие знания 
некоторых науч-
ных парадигм 
экономической 
теории, плохо 
разбирается в 
критериях их 
выделения и 
классификации 

 

Демонстрирует 
углубленные знания 
об основных пара-
дигмах основных со-
временных экономи-
ческих теорий, разби-
рается в критериях их 
выделения, знает воз-
можности научного 
инструментария 

Демонстрирует углуб-
ленные знания об ос-
новных парадигмах ос-
новных современных 
экономических теорий, 
разбирается в критери-
ях их выделения, знает 
возможности научного 
инструментария и мо-
жет их применить в ис-
следовательских проек-
тах и информационных 
ресурсах 

ПК-1 Интеллект-карта по ПК-1.1 Иметь представ- Не демон- Демонстрирует Демонстрирует Демонстрирует углуб-
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курсу «Экономика 
предпринимательства» 

ление о структуре пред-
метной области экономи-
ки предпринимательства 

стрирует  общие знания 
структуры пред-
метной области 
экономики 
предпринима-
тельства 

 

углубленные знания 
структуры предмет-
ной области экономи-
ки предприниматель-
ства 

ленные знания структу-
ры предметной области 
экономики предприни-
мательства, демонстри-
рует понимание взаи-
мосвязей предметных 
областей экономики 

Экзаменационный би-
лет по курсу «Эконо-
мика предпринима-
тельства» 

ПК-1.2 Знать основные 
нормативно-правовые 
документы в области 
предпринимательства 

Не демон-
стрирует  

Демонстрирует 
общие знания 
некоторых нор-
мативно-

правовых доку-
ментов 

 

Демонстрирует 
углубленные знания 
нормативно-правовых 
документов 

Демонстрирует углуб-
ленные знания норма-
тивно-правовых доку-
ментов, способность 
проводить комплекс-
ный анализ и понимать 
взаимосвязи в структу-
ре нормативно-

правовых документов 

Задание по курсу 
«Предпринимательское 
право» 

 Экзаменационный би-
лет по курсу «Эконо-
мика предпринима-
тельства» 

ПК-1.3 Выделять пер-
спективные направления 
исследований в области 
экономики предпринима-
тельства 

Не демон-
стрирует  

Демонстрирует 
общие знания 
некоторых 
направлений ис-
следования в об-
ласти экономики 
предпринима-
тельства 

 

Демонстрирует 
углубленные знания о 
наиболее перспектив-
ных направлениях ис-
следования в области 
экономики предпри-
нимательства 

Демонстрирует углуб-
ленные знания наибо-
лее перспективных 
направлениях исследо-
вания в области эконо-
мики предпринима-
тельства, демонстриру-
ет понимание траекто-
рии их дальнейшего 
развития 

Контрольная работа по 
курсу «Риски и страхо-
вание в предпринима-
тельской деятельно-
сти» 

Интеллект карта по 
курсу «Экономика 
предпринимательства» 

ПК-1.4 Использовать со-
временный инструмента-
рий управления иннова-
циями 

Не демон-
стрирует  

Демонстрирует 
общие знания 

некоторого ин-
струментария 
управления ин-
новациями  

Демонстрирует 

углубленные знания 
современного ин-
струментария управ-
ления инновациями  
 

Демонстрирует углуб-
ленные знания совре-
менного инструмента-
рия управления инно-
вациями , понимает 
ключевые особенности 
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Кейс по курсу «Управ-
ление инновациями» 

 и возможности приме-
нения каждого из них в 
зависимости от кон-
кретных условий 

ПК-2 Отчет по микроиссле-
дованию по курсу 
«Экономика предпри-
нимательства» 

ПК-2.1 Знать современ-
ные методы и инстру-
менты для выявления и 
решения проблем при-
кладных задач в исследу-
емой области 

Не демон-
стрирует  

Демонстрирует 
общие знания 
современных 
методов и ин-
струментов ре-
шения задач в 
исследуемой об-
ласти 

 

Демонстрирует 
углубленные знания 
современных методов 
и инструментов ре-
шения задач в иссле-
дуемой области 

Демонстрирует углуб-
ленные знания совре-
менных методов и ин-
струментов решения 
задач в исследуемой 
области, способен ис-
пользовать их для ре-
шения практических 
задач 

Экзаменационный би-
лет по курсу «Эконо-
мика предпринима-
тельства» 

ПК-2.2 Знать и уметь ис-
пользовать основные 
подходы к управлению 
рисками в предпринима-
тельской деятельности 

Не демон-
стрирует 

Демонстрирует 
общие знания об 
основных под-
ходах к управле-
нию рискам в 
предпринима-
тельской дея-
тельности 

Демонстрирует 
углубленные знания 
об основных подходах 
к управлению рискам 
в предприниматель-
ской деятельности 

Демонстрирует углуб-
ленные знания об ос-
новных подходах к 
управлению рискам в 
предпринимательской 
деятельности, способ-
ность применять их в 
зависимости от особен-
ностей конкретной си-
туации 

Контрольная работа по 
курсу «Риски и страхо-
вание в предпринима-
тельской деятельно-
сти» 

Экзаменационный би-
лет по курсу «Эконо-
мика предпринима-
тельства» 

ПК-2.3 Критически ана-
лизировать работы в об-
ласти предприниматель-
ства и выявлять перспек-
тивные направления в 
этой области 

Не демон-
стрирует 

Демонстрирует 
общие знания 
методов крити-
ческого анализа 
предмета обла-
сти предприни-
мательства 

Демонстрирует 
углубленные знания 
критического анализа 
предмета области 
предпринимательства 

Демонстрирует углуб-
ленные знания крити-
ческого анализа пред-
мета области предпри-
нимательства и способ-
ность выявлять пер-
спективные направле-
ния исследования 

Задание по курсу 
«Управление иннова-
циями» 

Задание по курсу 
«Предпринимательское 
право» 
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Экзаменационный би-
лет по курсу «Эконо-
мика предпринима-
тельства» 

ПК-3.1 Знать основные 
источники качественной 
информации о проводи-
мых научных исследова-
ниях в области экономи-
ки предпринимательской 
деятельности в России и 
других странах мира 

 

Не демон-
стрирует 

Демонстрирует 
общие знания 
источников ка-
чественной ин-
формации в сво-
ей области ис-
следования 

Демонстрирует 
углубленные знания 
относительно источ-
ников качественной 
информации о науч-
ных исследованиях, 
разбирается в области 
предпринимательской 
деятельности в Рос-
сии 

Демонстрирует углуб-
ленные знания относи-
тельно источников ка-
чественной информа-
ции о научных иссле-
дованиях, разбирается в 
области предпринима-
тельской деятельности 
в России, способен 
провести комплексный 
анализ особенностей 
деятельности в России 
и за рубежом 

Дискуссия по курсу 
«Экономика предпри-
нимательства» 

ПК-3.2 Использовать ав-
торитетные электронные 
библиографии, электрон-
ные библиотеки и ин-
формационные базы для 
проведения исследований 
и для выработки реко-
мендаций по совершен-
ствованию предпринима-
тельскими структурами 
различного уровня 

 

Не демон-
стрирует 

Демонстрирует 
общие знания 
некоторых элек-
тронных биб-
лиотек и инфор-
мационных баз 
данных, плохо 
ориентируется в 
поиске подхо-
дящих публика-
ций 

Демонстрирует 
углубленные знания 
некоторых электрон-
ных библиотек и ин-
формационных баз 
данных, плохо ориен-
тируется в поиске 
подходящих публика-
ций 

Демонстрирует углуб-
ленные знания некото-
рых электронных биб-
лиотек и информаци-
онных баз данных, зна-
ет и способен приме-
нять методы анализа 
передовых, ведущих 
публикаций по своей 
тематике исследований 
для формулировки ак-
туальности и места сво-
его исследования. 

Задание по курсу 

«Предпринимательское 
право» 

Контрольная работа по 
курсу «Риски и страхо-
вание в предпринима-
тельской деятельно-
сти» 

Задания по курсу 
«Управление иннова-
циями» 
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12.3.1. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках кандидатского экзамена  
Компетенции 

Уровень сформированности компетенций 

пороговый базовый продвинутый 

Понимать особенности научных программ и парадигмы основных современных экономических теорий, критерии их выделения, их влияние на 
возможность использования научного инструментария в исследовательских проектах и информационных ресурсах (ОПК-1) 
Понимать особенности 
научных программ и пара-
дигмы основных совре-
менных экономических 
теорий, критерии их выде-
ления, их влияние на воз-
можность использования 
научного инструментария 
в исследовательских про-
ектах и информационных 
ресурсах (ОПК-1.1) 

продемонстрировано знание основных 
понятий, терминологии того или иного 
фундаментальных и прикладных иссле-
дований актуальных проблем современ-
ной экономики; 

содержательно охарактеризованы раз-
личные концепции соответствующего 
направления 

продемонстрировано знание основных 
понятий, терминологии того или иного 
фундаментальных и прикладных исследо-
ваний актуальных проблем современной 

экономики; 

содержательно охарактеризованы различ-
ные концепции соответствующего 
направления; 
приведены примеры экономических про-
цессов, явлений, анализ которых возмо-
жен с позиций различных теоретических 
подходов того или иного соответствую-
щего направления 

продемонстрировано знание основных 
понятий, терминологии того или иного 
фундаментальных и прикладных исследо-
ваний актуальных проблем современной 

экономики; 

содержательно охарактеризованы различ-
ные концепции соответствующего 
направления; 
продемонстрировано умение анализиро-
вать экономические процессы, явления с 
позиций различных теоретических подхо-
дов того или иного соответствующего 
направления  

Способность выявлять актуальные научные проблемы, формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в фундамен-
тальных и прикладных областях экономики предпринимательства (ПК-1) 

Иметь представление о 
структуре предметной 
области экономики 
предпринимательства 

(ПК-1.1) 

продемонстрировано знание основных  
понятий, систем, теорий и методов в 
рамках программы кандидатского ми-
нимума по экономике предпринима-
тельства 

 

продемонстрировано знание основных  
понятий, систем, теорий и методов в рам-
ках программы кандидатского минимума 
по экономике предпринимательства + 
знание важнейших взаимосвязей между 
этими понятиями, системами, теориями и 
методами 

 

в добавление к базовому уровню проде-
монстрировано знание основных этапов 
становления, развития и современные 
тенденции  мирового предприниматель-
ства как деятельности и как части эконо-
мической науки, изучающей эту деятель-
ность 

 

Знать основные норма-
тивно-правовые докумен-
ты в области предприни-
мательства (ПК-1.2) 

продемонстрировано знание основных 
нормативно-правовые документы Рос-
сийской Федерации в области предпри-
нимательства  

 

продемонстрировано знание основных 
нормативно-правовые документы Россий-
ской Федерации в области предпринима-
тельства + знания и умения использования 
этих документов для защиты прав инди-
видуальных предпринимателей и юриди-
ческих лиц 

в добавление к базовому уровню проде-
монстрировано знание основных этапов 
становления, развития и современные 
тенденции предпринимательского права с 
учетом международных аспектов 

 

Выделять перспективные 
направления исследова-

продемонстрировано знание основ биб-
лиометрического анализа при помощи 

в добавление  к пороговому уровню про-
демонстрированы знания и умения нахо-

В добавление к базовому уровню проде-
монстрировано знание путей нахождения 
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Компетенции 
Уровень сформированности компетенций 

пороговый базовый продвинутый 

ний в области экономики 
предпринимательства 

(ПК-1.3) 

Научной электронной библиотеки РФ, 
электронной библиографии EconLit и 
систем цитирования Web of Science и 
Scopus. 

дить новые направления экономических 
исследований (в том числе в области 
предпринимательства) при помощи си-
стемно-инновационного библиометриче-
ского анализа на базе EconLit. 

новых направлений исследований при 
помощи частотного терминологического и 
лексического анализа, анализа публика-
ционной активности и основных видов 
инновационных систем.  
 

Использовать современ-
ный инструментарий 
управления инновациями 

(ПК-1.4) 

продемонстрировано знание основных  
понятий, систем и методов для управле-
ния инновациями. 

продемонстрировано знание основных  
понятий, систем и методов и методов для 
управления инновациями + знание важ-
нейших взаимосвязей между этими поня-
тиями, системами, методами 

 

в добавление к базовому уровню проде-
монстрировано знание основных этапов 
становления, развития и современные 
тенденции  в сфере управления инноваци-
ями. 
 

Способность разрабатывать или модифицировать существующие методы и инструментарий для решения выявленных теоретических проблем и 
прикладных задач в области экономики предпринимательства (ПК-2) 
Знать современные мето-
ды и инструменты для 
выявления и решения 
проблем и прикладных 
задач в исследуемой об-
ласти (ПК-2.1) 

продемонстрировано знание основных  
прикладных задач в области экономики 
предпринимательства и понимание об-
щих подходов к их решению. 
 

продемонстрировано знание системного 
представления важнейших проблем и за-
дач в области экономики предпринима-
тельства и современных методов и ин-
струментов для решения этих проблем и 
задач.  
 

в добавление к базовому уровню проде-
монстрировано умение давать сравни-
тельную оценку методам и инструментам  
для решения проблем и задач в области 
экономики предпринимательства в выде-
лением аспектов инноваций и рисков. 
 

Знать и уметь использо-
вать основные подходы к 
управлению  рисками в 
предпринимательской 
деятельности (ПК-2.2) 

продемонстрировано знание основных  
понятий, систем и методов для управле-
ния инновациями. 

продемонстрировано знание основных  
понятий, систем и методов и методов для 
управления инновациями + знание важ-
нейших взаимосвязей между этими поня-
тиями, системами, методами 

 

в добавление к базовому уровню проде-
монстрировано знание основных этапов  
становления, развития и современные 
тенденции  в сфере управления инноваци-
ями. 
 

Критически анализиро-
вать работы в области 
предпринимательства и 
выявлять перспективные 
направления в этой обла-
сти (ПК-2.3) 

продемонстрировано умение критически 
анализировать работы в области пред-
принимательства с позиции требований, 
предъявляемых нормативными доку-
ментами ВАК. 

в добавление к пороговому уровню про-
демонстрировано знание критериев оцен-
ки исследований с позиции достоверности 
и надежности используемых источников 
данных и методов их обраюотки. 

в добавление в базовому уровню проде-
монстрировано знание подходов к выяв-
лению степени разработанности проблем 
в области экономики предприниматель-
ства. 

Способность самостоятельно, на основе анализа информации результатов научных исследований, вырабатывать предложения по совершен-
ствованию механизмов управления предпринимательскими структурами различного уровня (ПК-3) 
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Компетенции 
Уровень сформированности компетенций 

пороговый базовый продвинутый 

Знать основные источни-
ки качественной инфор-
мации о проводимых 
научных исследованиях в 
области экономики пред-
принимательства и пред-
принимательской дея-
тельности в России и дру-
гих странах мира (ПК-3.1) 

продемонстрировано знание важнейших 
отечественных источников качествен-
ной информации о предприниматель-
ской деятельности и научных исследо-
ваниях в области экономики предпри-
нимательства (elibrary.ru, gks.ru, 

rcsme.ru, авторефераты диссертаций по 
специальности 08.00.05 Экономика и 
управление народным хозяйством (эко-
номика предпринимательства). 

в добавление к пороговому уровню про-
демонстрировано знание и умение ис-
пользовать информацию по исследовани-
ям в области «Экономика предпринима-
тельства», содержащуюся в электронной 
библиографии EconLit и электронной 
библиотеке SSRN.com. 

 

в добавление в базовому уровню проде-
монстрировано знание и умение находить 
и критически анализировать информацию 
о работах по экономике предпринима-
тельства, содержащуюся в изданиях, от-
раженных в системах Web of Science и  
Scopus. 

 

Использовать авторитет-
ные электронные библио-
графии, электронные 
библиотеки и информа-
ционные базы для прове-
дения исследований и для 
выработки рекомендаций 
по совершенствованию 
предпринимательскими 
структурами различного 
уровня (ПК-3.2) 

продемонстрировано умение находить 
информацию в Научной электронной 
библиотеке по ключевым словам пред-
метной области «Экономика предпри-
нимательства», определять динамику и 
структуру, и относительную значимость 
найденных работ; 
продемонстрировано умение находить 
информацию об отечественных пред-
принимательских структурах и пред-
принимательской деятельности на авто-
ритетных сайтах РФ. 

в добавление к пороговым умениям: 
продемонстрировано умение находить 
информацию о публикациях по предпри-
нимательству в электронной библиогра-
фии EconLit по ключевым словам и пред-
метным кодам, ой области «Экономика 
предпринимательства», определять дина-
мику, структуру и предметные связи меж-
ду этими работами, и относительную зна-
чимость найденных работ; 
 

в добавление к базовым умениям проде-
монстрировано умение находить автори-
тетную информацию о зарубежных пред-
принимательских структурах и предпри-
нимательской деятельности в различных 
странах мира, а также умение дать оценку 
полноте и качеству полученной информа-
ции. 
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12.3.2. Примерная форма оценочного листа кандидатского экзамена 

 

«Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» (Новосибирский государственный университет, НГУ) 
Кандидатский экзамен 

38.06.01 Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства) 
Аспирант ______________________________________________                           Член комиссии __________________________________________ 
 

Структурные элементы 
оценочных средств 

Укрупненные характе-
ристики компетенций 

Уровень сформированности компетенций Оценка  
(в баллах от 

0 до 2) 
пороговый базовый Продвинутый  

Примерная формулировка 
вопроса: Исследование 
процесса современного 
предпринимательства в 
единстве его основных 
компонентов: личностного 
(способности предприни-
мателей к инновационной, 
рисковой деятельности), 
экономического (форми-
рования и развития пред-
принимательского дохо-
да), организационно-

экономического (форми-
рование и развитие пред-
принимательского стиля 
управления). 

 

Знать современные ме-
тоды и инструменты 
для выявления и реше-
ния проблем и приклад-
ных задач в исследуе-
мой области (ПК-2.1) 

продемонстрировано 
знание основных поня-
тий, систем, теорий и 
методов в рамках про-
граммы кандидатского 
минимума по экономике 
предпринимательства 

 

продемонстрировано 
знание основных поня-
тий, систем, теорий и 
методов в рамках про-
граммы кандидатского 
минимума по экономике 
предпринимательства + 
знание важнейших взаи-
мосвязей между этими 
понятиями, системами, 
теориями и методами 

 

в добавление к базовому уровню 
продемонстрировано знание основ-
ных этапов становления, развития и 
современные тенденции мирового 
предпринимательства как деятельно-
сти и как части экономической 
науки, изучающей эту деятельность 
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12.3.3. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по мо-
дулю 

 
Кандидатский экзамен сдается после того, как освоены все дисциплины, входящие в мо-

дуль, и успешно сданы все письменные задания по дисциплинам. 
Оценка за кандидатский экзамен выставляется по шкале «неудовлетворительно – удовле-

творительно – хорошо – отлично». 
Кандидатский экзамен принимается комиссией. Каждый член комиссии индивидуально 

оценивает ответ аспиранта на каждый вопрос и ставит баллы в оценочный лист кандидатского 
экзамена.  

Минимальное количество баллов, которое может получить аспирант на кандидатском эк-
замене, составляет 0 баллов, максимальное – 6 баллов, при этом за ответ на вопрос из каждой 
группы минимальное количество баллов – 0, максимальное – 2: 

 

Таблица П 12.5.1 
Вопрос билета  

кандидатского экзамена 

Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов 

Вопрос №1 0 2 

Вопрос №2 0 2 

Вопрос №3 0 2 

Итого 0 6 

 

Балл за ответ на каждый вопрос билета рассчитывается как арифметическое среднее из 
баллов, выставленных членами комиссии. Сумма средних баллов за ответы на вопросы из каж-
дой группы конвертируется в оценку за кандидатский экзамен следующим образом: 

 

Таблица П 12.5.2 

Набранные 
баллы 

0 1 2 3 4 5 6 

Оценка по 5-

балльной 
шкале 

2 

(неудовлетворительно) 
3 

(удовлетвори-
тельно) 

4 

(хорошо) 
5 

(отлично) 

 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение аттеста-
ционного испытания. 
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