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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

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 доку-
мента «Паспорта специальностей научных работников» и совокупности знаний, умений и навы-
ков, которые сформируют основу успешной сдачи кандидатского экзамена по данной специ-
альности. 

Вспомогательными целями являются: 
1. 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. 

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 
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 вы-
ступлений 

УК-6 УК-6.4 Анализировать представления и подходы к исследованию направлений эконо-
мической 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 инфор-
мационных ресурсах 

ПК-1 ПК-1.1 Иметь представление о структуре предметной области экономики предприни-
мательства 

ПК-1 ПК-1.2 Знать основные нормативно-правовые документы в области предприниматель-
ства 

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 пред-
принимательской 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 предприниматель-
ской деятельности в России и других странах мира 

ПК-3 ПК-3.2 Использовать авторитетные электронные библиографии, электронные библио-
теки и информационные базы для проведения исследований и для выработки 
рекомендаций по совершенствованию предпринимательскими структурами раз-
личного уровня 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Экономика предпринимательства» реализуется в составе профессиональ-
ного модуля «Экономика и управление народным хозяйством (экономика предприниматель-
ства) 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 ас-
пекты неразрывно связаны с предпринимательством), полученные в курсе «Экономика пред-
принимательства», будут развиваться и углубляться при изучении дисциплин «Предпринима-
тельское право», «Риски и страхование в предпринимательской деятельности», «Управление 
инновациями». 

 

 

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

дам 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 
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4. 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 само-
стоятельную работу 
обучающихся и тру-
доемкость (в часах) 

Формы теку-
щего 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 предпринима-
тельства. 

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 Организационные 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.  

 

 

 



 

Содержание разделов курса и соответствующие им компетенции. 
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. Характе-
ристика документов, размещенных на сайте ВАК. «Положение о присуждении ученых степеней» (в редакции поста-
новления Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842). Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалифика-
ции) (приказ Министерства 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 методо-
логии 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 которых должны быть отражены результаты диссертационного исследования. Перечень ВАК рецензируемых изданий и 
оценка журналов с позиции направления «Экономика предпринимательства». Научная электронная библиотека 
(elibrary.ru) как базовый источник сведений о научных публикациях. Методы библиографического и библиометрического 
анализа публикаций и способы их применения к информации elibrary.ru. Отличительные черты системно-инновационного 
библиометрического анализа и картографирования научной экономической литературы при помощи электронных ресур-
сов EconLit, Scopus, Web of Science и других авторитетных библиотек.  на их основе. Авторитетные сайты для первичного 
поиска публикаций по предпринимательству (ssrn.com, nber.org, rcsme.ru и др.). Ранжирование источников по значимости 
для направления «Экономика предпринимательства». Серия справочников издательства Springer по предприниматель-
ству.  (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 (формацион-
ный, цивилизационный и другие подходы). Взаимосвязь истории событий и истории мысли. Связь истории предпринима-

УК-1.1,  

УК-4.3, 

УК-6.4, 
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Содержание раздела Компетенции 

тельства с другими историями (экономики, менеджмента, экономической и управленческой мысли, права и др.). Важней-
шие этапы развития мирового предпринимательства с выделением аспектов инноваций и риска (купцы-тамкары в Древней 
Месопотамии, ростки предпринимательства в других государствах древности, развитие форм предпринимательства в 
Средние века, бум акционирования в XIX в. и др.). Предпосылки и отличительный черты «предпринимательской револю-
ции» в конце XX в. и связь ее с другими революциями — демографической, научно-технической, институциональной, 
финансовой и др. История отечественного предпринимательства. Оценка с позиции истории предпринимательской мысли 
законов Древней Месопотамии, произведений Древний Индии («Артхашастра» и «Тируккурал»), Древней Греции («До-
мострой» Ксенофонта, труды Платона и Аристотеля) и Древнего Рима (работы Варрона, Катона, Колумеллы и Плиния 
Старшего). Предпринимательский аспект в документах Византии («Дигесты» Юстиниана, «Родосский морской закон», 
«Книга эпарха»). Влияние ислама на предпринимательскую деятельность в арабских странах. (Т4). 

ОПК-1.1, 

ПК-1 

ПК-2 

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 неопределенности в работах Ф. Найта и И. Кирцнера. Связь с неоклассической теорией фирмы. Переход от 
«управленческой экономики» к «предпринимательскому обществу» (Д. Олдрич).   

Предпринимательство как четрехстадийная исследовательская программа: 1) определение предпринимательства; 2) 
исторические исследования; 3) изучение в поле делового администрирования (малые ми средние предприятия, создание 
стоимости); 4) консолидация и бум. Малопродуктивные дискуссии по поводу определений терминов («предприниматель-
ство», «предприниматель» и «предпринимательская деятельность»). Попытка группировки теорий по тем уровням (микро-

, мезо- и макро) и четырем подходам (экономический, психологический,  социокультурный и институциональный, управ-
ленческий). (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 стати-
стике. Проект Global Entrepreneurship Monitor (GEM), его цели, методы сбора информации, используемое понятие пред-
принимательства и типы предпринимателей. Концептуальная модель GEM. Приводимые оценки: отношение к предпри-
нимательству в обществе, предпринимательские намерения, предпринимательская активность, мотивы предприниматель-
ской деятельности, социально-демографические характеристики российского предпринимателя (пол, возраст, образова-
ние, тип занятости, тип населенного пункта, секторальное распределение). Особенности закрытие бизнеса. Оценка пред-
принимательских устремлений (предпринимательство с высоким потенциалом роста, инновационность, ориентация на 
международный рынок, учет рисков). Предпринимательский профиль. Индекс удовлетворенности жизнью. Анализ струк-
турных условий развития предпринимательства на основе экспертных интервью (NES). Структурные условия развития 

УК-1.1,  

УК-4.3, 

УК-6.4, 

ОПК-1.1, 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 
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Содержание раздела Компетенции 

предпринимательства в России. Факторы, способствующие и препятствующие развитию предпринимательства в России. 
Структурные условия предпринимательства в международном сопоставлении. (Т4, 5, 6, 15, 18, 19, 20, 22, 26) 

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 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 акционер-
ные 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. 
Критерии отнесения фирм к малому бизнесу в различных отраслях экономики России. (Т6, 7, 16).  

УК-1.1,  

УК-4.3, 

УК-6.4, 

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 предпринимательство. 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 

УК-1.1,  

УК-4.3, 

УК-6.4, 

ОПК-1.1, 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 
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экономической глобализации. Особенности хозяйственных связей в бизнес-сетях и тенденции их развития. Влияние гло-
бализации на предпринимательское право, инновации и риски предпринимательской деятельности. (Т5, 18). 

9. Государственное регулирование и поддержка предпринимательства. Государственное регулирование деятель-
ности предпринимательских структур: формы и методы. Стимулирование производства и торговли. Законодательное обес-
печение бизнеса в России: общая характеристика и текущее состояние. Состав учредительных документов и порядок гос-
ударственной регистрации предпринимательских структур в России. Система государственного контроля предпринима-
тельской деятельности в России. Таможенное регулирование, валютный контроль, нетарифное регулирование предприни-
мательской деятельности. Разработка политики развития предпринимательства. Сочетание методов государственного ре-
гулирования (на федеральном, региональном и местном уровнях) с рыночным механизмом саморегулирования. Про-
граммы поддержки предпринимательства и их сравнительный анализ. Государственно-частное партнерство. Формирова-
ние и развитие благоприятной предпринимательской сферы. Основные факторы косвенного воздействия: экономические, 
демографические, природные, научно-технические, политические, социокультурные, их связь с инновациями и рисками.  
(Т8, 9, 14) 

УК-1.1,  

УК-4.3, 

УК-6.4, 

ОПК-1.1, 

ПК-1 

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 отноше-
ния. Перспективы развития сетевых форм взаимодействия предпринимательских структур. Понятие компании-интегра-
тора и характеристика ее потенциала. Объединения предприятий как форма управления совместной деятельностью. Сов-
местное предпринимательство резидентов и нерезидентов. Соглашение о разделе продукции и его нормативное регулиро-
вание в России. Особенности совместного предпринимательства ТНК и российских фирм. Оффшорный бизнес в системе 
современного предпринимательства. (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 отображения процессов и решений в предпринимательских структурах. Графиче-
ские модеди инноваций: линейная, с цепными связями, лотоса и др. (Т13). 

Хозяйственный риск в предпринимательской деятельности (сущность, виды, риск-менеджмент); основные направ-
ления 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 снижения. Практические методы учета рисков: качественная оценка и количественный анализ рисков. 
Взаимосвязи риска и дохода предпринимателя. Риск-менеджмент или менеджмент риска  (Т10). Венчурный капитал в си-
стеме предпринимательства (Т21). 

УК-1.1,  

УК-4.3, 

УК-6.4, 

ОПК-1.1, 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 
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Стратегическое планирование и прогнозирование предпринимательской деятельности. Применение математических 
и количественных методов, представленных в макрообласти С предметной классификации JEL, для исследования проблем 
предпринимательства и обоснования управленческих решений: эконометрические методы, модели оптимизации и имита-
ции, модели опционов и другие. Сравнительный анализ достоинств и недостатков различных методов  (Т15). 

12. Академическое предпринимательство. Концепция «Инновационный и предпринимательский университет» и ее 
реализация в США: развитие студенческих инноваций и предпринимательства, поощрение инноваций и предпринима-
тельства на факультетах, активная поддержка трансфера технологий, поиск путей взаимодействия университетов с бизне-
сом, учет региональных 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 

ПК-2 

ПК-3 

13. Женское и социальное предпринимательство. Экономическая мысль женщин в XVIII-XIX вв. Характеристики 
женского предпринимательства. Влияние на экономический рост. Связь с социальным предпринимательством. Оценка 
успешности женского предпринимательства. Влияние правовых, финансовых, образовательных и региональных аспектов 
на развитие женского предпринимательства. Существенные черты социального предпринимательства. Создание социаль-
ных ценностей через цепь взаимодействий. Социальные предприятия с технологической и финансовой точек зрения. Вли-
яние глобальный изменений в мире на социальное предпринимательство (примеры Бразилии и Ливана). Критический ана-
лиз 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 направ-
ления 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 иссле-
дований по предпринимательcтву 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 

 



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). Примени-

тельно к предпринимательству см. Генералов В.В., Лычагин М.В. Предпринимательство: про-
блемы 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-методиче-
скому 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. 
Эти технологии органично сочетаются со средствами текущего контроля. 
 

5. Перечень учебной литературы 
 

 

Основная литература  

1. Предпринимательство: учебник / И.К. Ларионов, К.В. Антипов, А.Н. Герасин и др. ; под 
ред. И.К. Ларионова. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 191 с.: (Учебные издания для 
магистров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573196.  

 

Дополнительная литература 

2. Бессолицын, А.А. История российского предпринимательства : учебник / А.А. Бессоли-
цын. - 3е изд., перераб. и доп. - М. : Московский финансово-промышленный университет «Си-
нергия», 2013. - 400 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252897. 

3. Библиометрический анализ экономической научной литературы : учебное пособие для 
бакалавров и магистрантов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / 
М.В. Лычагин, Г.М. Мкртчян, В. И. Суслов, А. М. Лычагин ; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак. — Новосибирск : Экон. фак. НГУ, 2013 .— 102 с. 
URI: http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/5730 . 

4. Глобальный мониторинг предпринимательства. Национальный отчет. Россия 2019/2020. 
СПб.: СПбГУ, Высшая школа менеджмента, 2020. 84 с. URL: https://gsom.spbu.ru/im-

ages/cms/menu/otchet_2020-red-2n-04-06.pdf . 

5. Гомилевская, Г. А. Экономика и предпринимательство в сервисе и туризме : учебник / 
Г. А. Гомилевская, Т. В. Терентьева, А. С. Квасов. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 190 

с. — (Высшее образование). URL: https://znanium.com/catalog/product/995619  

6. Горбунов, В. Л. Бизнес-инкубаторы и предпринимательство: Монография / Горбунов 
В.Л. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 215 с.: - (Наука и практика). - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1013445  

http://www.mind-map.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573196
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252897
http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/5730
https://gsom.spbu.ru/images/cms/menu/otchet_2020-red-2n-04-06.pdf
https://gsom.spbu.ru/images/cms/menu/otchet_2020-red-2n-04-06.pdf
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7. Губин, Е. П. Государственное регулирование рыночной экономики и предприниматель-
ства: правовые проблемы : монография / Е. П. Губин. — Репр. изд. — Москва : Норма : ИНФРА-

М, 2019. — 316 с. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1009546  

8. Гулин, К.А. Основы предпринимательства: учебное пособие / К.А. Гулин, А.Е. Кремин. 
- Вологда : ИСЭРТ РАН, 2017. - 106 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1019461  

9. Девлетов, О.У. История отечественного предпринимательства : учебное пособие для 
студентов вузов / О.У. Девлетов. - 2-е изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 343 с. - - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256593. 

10. Забродская, Н. Г. Предпринимательство. Организация и экономика малых предприятий: 
Учебник / Н.Г. Забродская. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 263 с.. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1000225 . 

11. Кикал, Д. Социальное предпринимательство : миссия - сделать мир лучше / Кикал Д., 
Лайонс Т. - Москва :Альпина Пабл., 2016. - 304 с.: URL: 
https://znanium.com/catalog/product/923989 

12. Корноухова, Г.Г. История российского предпринимательства. Конспект лекций : учеб-
ное пособие / Г.Г. Корноухова. - М. : Российский университет дружбы народов, 2013. - 187 с. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226471. 

13. Лапуста, М. Г. Предпринимательство : учебник / М. Г. Лапуста. — изд. испр. — Москва 
: ИНФРА-М, 2020. — 384 с. — (Высшее образование). URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1063380. 

14. Ларионов, Г. В. Интегрированный товар в инновационно-креативном предприниматель-
стве / Ларионов Г.В. - Москва :Дашков и К, 2015. - 176 с.: URL: 
https://znanium.com/catalog/product/558077  

15. Национальный отчет «Глобальный мониторинг предпринимательства». Россия, 2013. 

«Высшая школа менеджмента» СПбГУ, 2013. 66 с. URL: www.gsom.spbu.ru/files/upload/re-

search/gem/gem_full_13.pdf . 

16. Правовое регулирование финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства : монография / Г.Ф. Ручкина, М.В. Демченко, Я.А. Ключникова, С.В. Фрумина, 
Е.Л. Венгеровский. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 154 с. + Доп. материалы [Электронный ре-
сурс; Режим доступа: https://new.znanium.com]. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/monography_5b6bfda9ecb0c0.60478506. - ISBN 978-5-16-014207-4. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/969652  

17. Предпринимательство : учебник / А.Н. Романов, В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк и др. ; ред. 
В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 687 с. – 

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

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116987 . 

18. Смицких, К. В. Оценка динамической эффективности развития предпринимательства : 
монография / К.В. Смицких, Т.В. Терентьева; под науч. ред. AT. Шеломенцева. - Москва : РИОР 
: ИНФРА-М, 2018. - 243 с. Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/946020  

19. Тимофеева, А.А. История предпринимательства в России : учебное пособие / А.А. Ти-
мофеева. – 3-е изд., стереотип. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 267 с. – Режим доступа: по под-
писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84914 . 

20. Управление проектами в области социального предпринимательства: Учебное пособие / 
Благов Ю.Е. - СПб:СПбГУ, 2017. - 164 с.: URL: https://znanium.com/catalog/product/1001420 

21. Черняк, В.З. История предпринимательства : учебное пособие / В.З. Черняк. – Москва : 
Юнити, 2015. – 607 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115296. 

22. Шмелева, Д. В. Организационно-правовые формы инновационного предприниматель-
ства в Российской Федерации: Монография / Под ред. Егорова М.А. - Москва :Юстицинформ, 
2016. - 184 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/753846. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256593
https://znanium.com/catalog/product/923989
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226471
https://znanium.com/catalog/product/1063380
http://www.gsom.spbu.ru/files/upload/research/gem/gem_full_13.pdf
http://www.gsom.spbu.ru/files/upload/research/gem/gem_full_13.pdf
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116987
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84914
https://znanium.com/catalog/product/1001420
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115296
https://znanium.com/catalog/product/753846
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6. Перечень учебно-методических материалов для самостоятельной работы аспирантов 

 

1. Global Entrepreneurship Monitor. 2019/2020 Global Report. 232 p. URL: https://www.gem-

consortium.org/report/gem-2019-2020-global-report . 

2. The Innovative and Entrepreneurial University: Higher Education, Innovation & Entrepreneur-

ship in Focus. Office of Innovation & Entrepreneurship Economic Development Administration, U.S. 

Department of Commerce, 2013. URL: http://www.eda.gov/tools/files/research-reports/The_Innova-

tive_and_Entrepreneurial_University_Report.pdf . 

Справочники издательства Springer по предпринимательству, доступные в Научной 
библиотеке НГУ благодаря подписке:  

1. Advances in Intelligent Systems and Computing. Volume 1218. Proceedings of the AHFE 2020 

Virtual Conferences on Creativity, Innovation and Entrepreneurship, and Human Factors in Commu-

nication of Design, July 16–20, 2020, USA. Springer. 340 p. URL: http://www.springer.com/se-

ries/11156 . 

2. Ashta A. A Realistic Theory of Social Entrepreneurship: A Life Cycle Analysis of Micro-Fi-

nance. Palgrave Macmillan. Springer Nature Switzerland AG. 2020. 138 p. URL: 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-32142-0 . 

3. Baraldi E., Guercini S., Lindahl M., Perna A., eds. Passion and Entrepreneurship: Contempo-

rary Perspectives and New Avenues for Research. Springer Nature Switzerland AG. 2020. 238 p. URL: 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-47933-6 . 

4. Crammond R.J. Advancing Entrepreneurship Education in Universities: Concepts and Prac-

tices for Teaching and Support. Palgrave Macmillan. Springer Nature Switzerland AG. 2020. 236 p. 

URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-35191-5 . 

5. Dodgson V., Gann D. Philanthropy, Innovation and Entrepreneurship. An Introduction. 

Springer Nature Switzerland AG. 2020. 119 p. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-38017-5. 

6. Faghih N., Bonyadi E., Sarreshtehdari L. Entrepreneurship Viability Index: A New Model 

Based on the Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Dataset. Springer Nature Switzerland AG. 

2020. 175 p. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-54644-1 . 

7. Gupta V.K. Great Minds in Entrepreneurship Research: Contributions, Critiques, and Conver-

sations. Palgrave Macmillan. Springer Nature Switzerland AG. 2020. 255 p.  URL: 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-44125-8. 

8. Iftikhar M.N., Justice J.D., Audretsch D.B., eds. Urban Studies and Entrepreneurship. Springer 

Nature Switzerland AG. 2020. 288 p. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-15164-5. 

9. Jing Wang, Kosaka M., Ke Xing, Hua Bai, eds. Entrepreneurship in the Asia-Pacific: Case 

Studies. Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2020. 287 p. URL: https://doi.org/10.1007/978-981-32-

9362-5.  

10. Machado C., Davim J.P., eds. Entrepreneurship and Organizational Innovation. Springer Na-

ture Switzerland AG. 2020. 115 p. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-19289-1.  

11. Majumdar S., Reji E.M., eds. Methodological Issues in Social Entrepreneurship Knowledge 

and Practice. Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2020. 265 p. URL: https://doi.org/10.1007/978-981-

13-9769-1. 

12. Marques J., Dhiman S., eds. Social Entrepreneurship and Corporate Social Responsibility. 

Springer Nature Switzerland AG. 2020. 482 p. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-39676-3. 

13. Mazzarol T., Reboud S. Entrepreneurship and Innovation: Theory, Practice and Context. 4th 

ed. Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2020. 509 p. URL:  https://doi.org/10.1007/978-981-13-9412-

6. 

14. Ohe Y. Community-based Rural Tourism and Entrepreneurship: A Microeconomic Approach. 

Springer Nature Switzerland AG. 2020. 329 p. URL: https://doi.org/10.1007/978-981-15-0383-2 . 

15. Örtenblad A. Against Entrepreneurship:  A Critical Examination. Palgrave Macmillan. 

Springer Nature Switzerland AG 2020. 286 p. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-47937-4 . 

https://www.gemconsortium.org/report/gem-2019-2020-global-report
https://www.gemconsortium.org/report/gem-2019-2020-global-report
http://www.eda.gov/tools/files/research-reports/The_Innovative_and_Entrepreneurial_University_Report.pdf
http://www.eda.gov/tools/files/research-reports/The_Innovative_and_Entrepreneurial_University_Report.pdf
http://www.springer.com/series/11156
http://www.springer.com/series/11156
https://doi.org/10.1007/978-3-030-32142-0
https://doi.org/10.1007/978-3-030-47933-6
https://doi.org/10.1007/978-3-030-35191-5
https://doi.org/10.1007/978-3-030-38017-5
https://doi.org/10.1007/978-3-030-54644-1
https://doi.org/10.1007/978-3-030-44125-8
https://doi.org/10.1007/978-3-030-15164-5
https://doi.org/10.1007/978-981-32-9362-5
https://doi.org/10.1007/978-981-32-9362-5
https://doi.org/10.1007/978-3-030-19289-1
https://doi.org/10.1007/978-981-13-9769-1
https://doi.org/10.1007/978-981-13-9769-1
https://doi.org/10.1007/978-3-030-39676-3
https://doi.org/10.1007/978-981-13-9412-6
https://doi.org/10.1007/978-981-13-9412-6
https://doi.org/10.1007/978-981-15-0383-2
https://doi.org/10.1007/978-3-030-47937-4
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16. Paoloni H., Lombardi R., eds. Gender Studies, Entrepreneurship and Human Capital. 5 th IPA-

ZIA Workshop on Gender Issues 2019. Springer Nature Switzerland AG. 2020. 295 p. URL: 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-46874-3. 

17. Passiante G., ed. Innovative Entrepreneurship in Action: From High-Tech to Digital Entrepre-

neurship. Springer Nature Switzerland AG. 2020. 207 p. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-

42538-8 . 

18. Pinna M. Sustainable Entrepreneurship: A Systematic Review of Academic Research. Springer 

Nature Switzerland AG. 2020. 58 p. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-57818-3 . 

19. Prostean G., Lavios Villahoz J.J., Brancu L., Bakacsi G., eds. Innovation in Sustainable Man-

agement and Entrepreneurship. 2019 International Symposium in Management (SIM2019). Springer 

Nature Switzerland AG.  2020. 734 p. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-44711-3. 

20. Ramadani V., Palalić R., Dana L., Krueger N., Caputo A., eds. Organizational Mindset of En-
trepreneurship: Exploring the Co-Creation Pathways of Structural Change and Innovation. Springer 

Nature Switzerland AG. 2020. 233 p. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-36951-4.  

21. Ratten V., ed. Entrepreneurship and Organizational Change: Managing Innovation and Crea-

tive Capabilities. Springer Nature Switzerland AG. 2020. 183 p. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-

030-35415-2.  

22. Ratten V., ed. Sport Entrepreneurship and Public Policy: Building a New Approach to Policy-

making for Sport. Springer Nature Switzerland AG. 2020. 196 p. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-

030-29458-8.  

23. Ringo Ho M.H., Kennedy J.C., Uy M.A.,  Kim-Yin Chan, eds. Entrepreneurship–Profession-

alism–Leadership: A Multidimensional Framework for Human Capital and Career Development in the 

21st Century. Springer Nature Switzerland AG. 2020. 334 p. URL: https://doi.org/10.1007/978-981-

15-3121-7 .  

24. Saiz-Álvarez J.M., Leitão J., Palma-Ruiz J.M., eds. Entrepreneurship and Family Business Vi-

tality: Surviving and Flourishing in the Long Term. Springer Nature Switzerland AG. 2020. 347 p. 

URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-15526-1 . 

25. Sangwan K.S., Herrmann C. Enhancing Future Skills and Entrepreneurship. 3rd Indo-German 

Conference on Sustainability in Engineering “Sustainable Production, Life Cycle Engineering and 
Management”. Springer Nature Switzerland AG. 2020. 292 p. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-

030-44248-4. 

26. Sawang S., ed. Entrepreneurship Education: A Lifelong Learning Approach. Springer Nature 

Switzerland AG. 2020. 144 p. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-48802-4 . 

27. Schjoedt L., Malin E. Brдnnback M.E., Carsrud A.L., eds. Understanding Social Media and 
Entrepreneurship: The Business of Hashtags, Likes, Tweets and Stories. Springer Nature Switzerland 

AG. 2020. 218 p. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-43453-3 .  

28. Soltanifar M., Hughes M., Göcke L., eds. Digital Entrepreneurship: Impact on Business and 
Society. Springer Nature Switzerland AG. 2021. 327 p. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-

53914-6 . 

29. Sylla C., Iurgel I., eds. Technology, Innovation, Entrepreneurship and Education. 3rd EAI In-

ternational Conference, TIE 2019. Braga, Portugal, October 17–18, 2019. Proceedings. Springer Na-

ture Switzerland AG. 2020. 129 p. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-40180-1  . 

30. Turi A.N. Technologies for Modern Digital Entrepreneurship: Understanding Emerging Tech 

at the Cutting-Edge of the Web 3.0 Economy. Springer Science+Business Media New York. 2020. 

210 p. URL: https://doi.org/10.1007/978-1-4842-6005-0 . 

31. Wulfovich S., Meyers A., eds. Digital Health Entrepreneurship. Springer Nature Switzerland 

AG. 2020. 226 p. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-12719-0 . 

32. Xiaozhou Xu. Introduction to Entrepreneurship: Methodologies and Practices. Springer Nature 

Singapore Pte Ltd. 2020. 260 p. URL: https://doi.org/10.1007/978-981-15-1839-3 . 

33. Yokoyama K., Birchley S.L. Transnational Entrepreneurship in South East Asia: Japanese Self-

Initiated Expatriate Entrepreneurs. Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2020. 220 p. URL: 

https://doi.org/10.1007/978-981-32-9252-9 . 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-46874-3
https://doi.org/10.1007/978-3-030-42538-8
https://doi.org/10.1007/978-3-030-42538-8
https://doi.org/10.1007/978-3-030-57818-3
https://doi.org/10.1007/978-3-030-44711-3
https://doi.org/10.1007/978-3-030-36951-4
https://doi.org/10.1007/978-3-030-35415-2
https://doi.org/10.1007/978-3-030-35415-2
https://doi.org/10.1007/978-3-030-29458-8
https://doi.org/10.1007/978-3-030-29458-8
https://doi.org/10.1007/978-981-15-3121-7
https://doi.org/10.1007/978-981-15-3121-7
https://doi.org/10.1007/978-3-030-15526-1
https://doi.org/10.1007/978-3-030-44248-4
https://doi.org/10.1007/978-3-030-44248-4
https://doi.org/10.1007/978-3-030-48802-4
https://doi.org/10.1007/978-3-030-43453-3
https://doi.org/10.1007/978-3-030-53914-6
https://doi.org/10.1007/978-3-030-53914-6
https://doi.org/10.1007/978-3-030-40180-1
https://doi.org/10.1007/978-1-4842-6005-0
https://doi.org/10.1007/978-3-030-12719-0
https://doi.org/10.1007/978-981-15-1839-3
https://doi.org/10.1007/978-981-32-9252-9
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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 про-
грамме курса и контролируется в ходе лекционных занятий и консультаций. Самостоятельная 
работа подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим 
рекомендованные статьи, монографии и отчеты, а также электронные материалы по курсу.  

Распределение трудоемкости самостоятельной работы (52 часа): 

Разделы дисциплины 

Изучение 
теоретиче-

ского матери-
ала 

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 

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 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-
димых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины 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, а также через Google 
Class, Google Meet, Zoom, Skype. 
 



16 

 

Для освоения дисциплины используются авторитетные источники, находящиеся в сво-
бодном доступе в сети «Интернет» или доступные по подписке через Научную библиотеку 

НГУ: 
 

7.1 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   

Для получения оценок «хорошо» и «отлично» рекомендуется использовать научные ра-
боты на русском языке, размещенные в Научной библиотеке РФ elibrary.ru, а на английском 
языке рефераты и полные тексты публикаций, приведенные в системах Scopus, Web of Science 

и других лицензионных электронных ресурсах, подписка на которые есть в Научной библио-
теке НГУ. 

 

 

7.2. Информационные справочные системы 

Поощряется использование статистических данных и пояснений, приведенных в автори-
теных зарубежных и отечественных информационных справочных системах (who.org, 

worldbank.org, bis.org, cbr.ru и др.). 
 

 

7.3. 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  

 

 

 

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://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
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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 под-
писку:   

 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 эконо-
мике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of Environ-

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

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

 Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных журналов 
по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/ 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-
тельного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: 
Windows и Microsoft Office  

Использование другого специализированного программного обеспечения для изучения 
дисциплины не требуется. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Экономика предпринимательства» используются специаль-
ные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации, снабженные мультимедийным оборудованием. Учебные аудитории укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представ-
ления учебной информации для курса в целом и для отдельной учебной группы. 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой 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 со-
гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Ново-
сибирском государственном университете». 

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. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-
ции по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятель-

ной работы аспирантов 

 

10.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика предпринимательства» прово-
дится по завершению периода освоения образовательной программы (семестра). 

После окончания каждого раздела дисциплины проводится оценивание степени освоения 
изученного материала. Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, набранных в резуль-
тате 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.  

. 

10.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Дифференцированный зачет проводится в устно-письменной форме. В основе лежит ин-
дивидуальная 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 определить, насколько глубоко освоен предмет 

Разбиение оценок по отдельным темам задания производится в соответствии с таблицей 
пункта 4.  

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? 

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. 

http://www.ssrn.com/
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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. 
Филобокова Л.Ю. Система регулирования развития малого предпринимательства в реги-

оне: концепция, стратегия, инструментарно-методический аппарат (на материалах Сахалин-
ской 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). 
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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 других 
областях. При поиске в elibrary.ru средствами системы не удается выделить работы по бизнесу 
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 

 

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 
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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 данными 
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 под-
ходов 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: 

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 кредит-
ные ресурсы 

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. 
Несовершенство законодательства, его неустой-
чивость, слабая правовая защищенность пред-
принимательства, противоречивость норма-
тивно-правовой базы 

 

Административные барьеры на пути развития 
МП, организационные проблемы взаимодей-
ствия малого бизнеса с рынком и с государствен-
ными структурами  

 

Нехватка квалифицированных кадров и знаний у 
предпринимателей 

 

Проблемы 2 степени 

Ограничение доступа МП к производственным 
мощностям и имуществу  

Обеспечение нежилыми помещениями субъек-
тов малого предпринимательства, в первую оче-
редь находящихся на начальном этапе становле-
ния 

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 про-
ектов субъектов малого и среднего предприни-
мательства, имеющих коммерческие перспек-
тивы 

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 сред-
него предпринимательства, в том числе в инно-
вационной и производственной сфере 

Условий (синоним: среды) для  

А) Для развития (роста) малого предпринима-
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 
сети бизнес-инкубаторов 

 создание общедоступных региональных инфор-
мационных ресурсов в сфере малого и среднего 
предпринимательства 
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Программа 2001 г. Программа 2009-2011 гг. 
 повышение эффективности мер, направленных 

на развитие малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальных образованиях обла-
сти 

 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 положитель-
ного 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 публикаций 
выбранного автора. 

5. Проводится сравнительный анализ представленных подходов (по возможности с ис-
пользованием реальных опционов и с учетом венчурного финансирования) с тем, чтобы сделать 
вывод об эффективности разных методов и моделей. Приветствуются числовые иллюстрации 
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. 
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10.3. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результа-
тов обучения 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 
других 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 по-
ставленных 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 инструмента-
рия 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 иннова-

циями 

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 предприниматель-

ства 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, элек-
тронные библиотеки и информационные базы для проведения ис-
следований и для выработки рекомендаций по совершенствова-
нию предпринимательскими структурами различного уровня 

ИК 

МИ 

Д 

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

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления:  
– участие во всех микроконференциях. При невозможности участия по уважительным причи-
нам в отдельных конференциях их материал в достаточной степени проработан; 
– обоснованность докладом теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным ссыл-
ками на источники ЭП, научные работы и статистические данные; 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа источников ЭП и их интерпрета-
ции; 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей между теориями и практи-
кой ЭП; 

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

– полнота раскрытия темы в заданных тематических рамках и сопровождающих материалах в 
виде интеллект-карт, дидактических микроконспектов, презентациях, ответах на вопросы. 
В докладах и проверочных материалах допустимы непринципиальные неточности. 
Задания и проверочные материалы: 

– репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием, 
– точность и полнота выделения, классификации и систематизации основного смыслообразую-
щего 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 тече-
ние четвертого не менее 30. На экзамене и на зачете в состоянии аргументированно подтвер-
дить, 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 аргументирован-
ность изложения материала, отсутствие затруднений в объяснении процессов и явлений ЭП, а 
также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий ЭП, теорий и методов предприни-
мательства, их эволюции и представителей, 
– исчерпывающих ответы на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) допустимы непринципиальные неточности. 

Отлично 

Доклады и выступления:  
– неучастие в двух микроконференциях. При невозможности участия по уважительным причи-
нам в отдельных конференциях их материал в степени проработан, но не отлично; 
– отсутствие достаточно полного теоретического и фактического материала, неполная подкреп-
ленность ссылками на  источники ЭП, научные работы и статистические данные; 
– непринципиальные неточности в выбранных методах анализа источников ЭП и их интерпре-
тации; 
– хорошее, но не отличное понимание и изложение причинно-следственных связей между тео-
риями и практикой менеджмента; 
–  хорошие, но не отличные осмысленность, логичность и аргументированность изложения ма-
териала; 
–  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 микроконспек-
тов, презентациях, ответах на вопросы. 
Задания и проверочные материалы: 

– неполная репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием, 
– 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 те-
чение четвертого не менее 21 балла и в состоянии аргументированно подтвердить, что его зна-
ния, умения и навыки по ЭП соответствуют следующим критериям: 

Хорошо 
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– 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, структурированность, логич-
ность и аргументированность изложения материала, однако встречаются затруднения в объяс-
нении процессов и явлений ЭП, а также при формулировке собственных суждений, 
– не всегда точно и корректно применяются термины и понятия ЭП, объясняется эволюция тео-
рий 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 уважительным причи-
нам в отдельных конференциях их материал в степени проработан только удовлетворительно, 
без должного структурирования и осмысления; 
– слабо обоснована связь между теоретическим и фактическим материалом, нет должных  ссы-
лок 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 изложения матери-
ала; 
– много неточностей применения терминов и понятий ЭП; 

– неполно раскрыты темы в заданных тематических рамках и сопровождающих материалах в 
виде интеллект-карт, дидактических микроконспектов, презентациях, 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 смыслообразую-
щего 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 тече-
ние четвертого не менее 15 баллов, и  в состоянии подтвердить, что его знания, умения и навыки 
по ЭП соответствуют на уровне оценки удовлетворительно следующим критериям: 
– некоторые знания теоретического и фактического материалов и недостаточно уверенное уме-
ние подкреплять их ссылками на литературу по ЭП, 

– неполные понимание и изложение причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и аргументирован-
ность изложения материала лишь на уровне удовлетворительно, есть затруднения в объяснении 
процессов и явлений ЭП, а также при формулировке собственных суждений, 
– не всегда точно применены терминов и понятий ЭП, есть ошибки в определении теорий и 
методов предпринимательства, их эволюции и представителей, 
– лишь удовлетворительные ответы на дополнительные вопросы. 

Удовлетвори-
тельно 

Доклады и выступления:  
– студент пропустил более половины микроконференций и слабо проработал пропущенный ма-
териал, 
– не может обоснованность связи между теоретическим и фактическим материалом, подкре-
пить их ссылками на источники ЭП, научные работы и статистические данные; 
– не владеет в минимально необходимой мере методами анализа источников ЭП и их интерпре-
тации; 
– не понимает причинно-следственные связи между теориями и практикой менеджмента; 
– 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 сопро-
вождающих 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 основного смыслооб-
разующего компонента из источников ЭП. 

Конспекты неполны, в них много переписывания материала без осмысления, есть принципи-
альные неточности. 
Экзамен и дифференцированный зачет: 

Неудовлетво-

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 при-
суждении ученых степеней» (в редакции постановления Правительства РФ от 24 сен-
тября 2013 г. № 842). Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-
разования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров выс-
шей квалификации) (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
июля 2014 г. № 898). Паспорт научной специальности 08.00.05 Экономика и управление народ-
ным хозяйством — раздел 8 Экономика предпринимательства (https://vak.minobrnauki.gov.ru/). 

2. Предпринимательское право и система нормативно-правовых документов по 
предпринимательству. Развитие методологии и теории предпринимательства; разработка мето-
дики организации предпринимательской деятельности в различных формах предприниматель-
ства. Базовые определения и классификации, связь с другими областями экономической науки 
(политическая экономия, микро- и макроэкономическая теория, институциональная и эволю-
ционная теория, и др.).  

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

вязке ко всем видам компетенций курса), по подготовке и успешной защите диссертации по 
«Экономике предпринимательства».  

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

6. Методы библиографического и библиометрического анализа публикаций и спо-
собы их применения к информации elibrary.ru. Отличительные черты системно-инновацион-
ного библиометрического анализа и картографирования научной экономической литературы 
при помощи электронных ресурсов EconLit, Scopus, Web of Science и других авторитетных биб-
лиотек.  на их основе.  

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

8. Ранжирование источников по значимости для направления «Экономика предпри-
нимательства». 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 предприни-
мательства с другими историями (экономики, менеджмента, экономической и управленческой 
мысли, права и др.).  

10. Важнейшие этапы развития мирового предпринимательства с выделением аспек-
тов инноваций и риска (купцы-тамкары в Древней Месопотамии, ростки предпринимательства 
в других государствах древности, развитие форм предпринимательства в Средние века, бум ак-
ционирования в XIX в. и др.).  

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 следующим критериям даже на уровне удовлетвори-
тельно: 
– знание теоретического и фактического материалов и умение подкреплять их ссылками на ли-
тературу по ЭП, 

– понимание и изложение причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и аргументирован-
ность изложения материала, отсутствие затруднений в объяснении процессов и явлений ЭП, а 
также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий ЭП, теорий и методов ЭП, их эво-
люции 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, ин-
ституциональной, финансовой и др.  

12. История отечественного предпринимательства.  
13. Оценка с позиции истории предпринимательской мысли законов Древней Месо-

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

14. Предпринимательский аспект в документах Византии («Дигесты» Юстиниана, 
«Родосский 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. Го-
дин, Р. Оуэн, Ф. Буше, П. Прудон). Развитие теории предпринимательства и инноваций Й. Шум-
петером. Влияние на взгляды Шумпетера К. Менгера.  

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

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

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

21. Попытка группировки теорий по тем уровням (микро-, мезо- и макро) и четырем 
подходам (экономический, психологический,  социокультурный и институциональный, управ-
ленческий).  

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 информа-
ции, используемое понятие предпринимательства и типы предпринимателей. Концептуальная 
модель GEM. Приводимые оценки: отношение к предпринимательству в обществе. 

25. Структурные условия развития предпринимательства в России. Факторы, способ-
ствующие и препятствующие развитию предпринимательства в России. Структурные условия 
предпринимательства 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. 
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Унитарные предприятия. Производственный кооператив. Факторы, определяющие выбор 
оптимальной формы для ведения предпринимательской деятельности.  

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 
нормативно-правовых документах. Критерии отнесения фирм к малому бизнесу в различных 
отраслях 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. Управ-

ление 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. Вли-
яние глобализации на предпринимательское право, инновации и риски предпринимательской 
деятельности. 
 

 

 

 

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 биз-
неса в России: общая характеристика и текущее состояние. Состав учредительных документов 
и порядок государственной регистрации предпринимательских структур в России.  

2. Система государственного контроля предпринимательской деятельности в Рос-
сии. Таможенное регулирование, валютный контроль, нетарифное регулирование предприни-
мательской деятельности.  

3. Разработка политики развития предпринимательства. Сочетание методов госу-
дарственного регулирования (на федеральном, региональном и местном уровнях) с рыночным 
механизмом саморегулирования.  

4. Программы поддержки предпринимательства и их сравнительный анализ. Госу-
дарственно-частное партнерство.  
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5. Формирование и развитие благоприятной предпринимательской сферы. Основ-
ные факторы косвенного воздействия: экономические, демографические, природные, научно-

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

гов. Роль права, информации, инноваций и рисков. Формы взаимодействия между малым и 
крупным бизнесом по продвижению своих продуктов на рынке.  

7. Лизинг как форма взаимодействия. Порядные отношения. Перспективы развития 
сетевых форм взаимодействия предпринимательских структур.  

8. Понятие компании-интегратора и характеристика ее потенциала. Объединения 
предприятий как форма управления совместной деятельностью. Совместное предприниматель-
ство резидентов и нерезидентов.  

9. Соглашение о разделе продукции и его нормативное регулирование в России. 
Особенности 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 де-
ятельность 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 менедж-
мент риска. Венчурный капитал в системе предпринимательства (Т21). 

15. Стратегическое планирование и прогнозирование предпринимательской деятель-
ности. Применение математических и количественных методов, представленных в макрообла-
сти С предметной классификации JEL, для исследования проблем предпринимательства и обос-
нования управленческих решений: эконометрические методы, модели оптимизации и имита-
ции, модели опционов и другие. Сравнительный анализ достоинств и недостатков различных 
методов. 

16. Академическое предпринимательство. Концепция «Инновационный и предпри-
нимательский университет» и ее реализация в США: развитие студенческих инноваций и пред-
принимательства, поощрение инноваций и предпринимательства на факультетах, активная под-
держка трансфера технологий, поиск путей взаимодействия университетов с бизнесом, учет ре-
гиональных 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 пред-
принимательства. Влияние на экономический рост. Связь с социальным предприниматель-
ством. Оценка успешности женского предпринимательства. Влияние правовых, финансовых, 
образовательных и региональных аспектов на развитие женского предпринимательства.  

19. Существенные черты социального предпринимательства. Создание социальных 
ценностей через цепь взаимодействий. Социальные предприятия с технологической и финан-
совой точек зрения. Влияние глобальный изменений в мире на социальное предприниматель-
ство (примеры Бразилии и Ливана).  

20. Критический анализ концепций CSR, CSV, EoC, CBE.  
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21. Новые направления исследований в области «Предпринимательство». Характе-
ристика проекта «Новые направления экономических исследований на основе EconLit в 2006—
2013 гг.» и получение информации о новых пересечениях предметной области L26 Предприни-
мательство с другими предметными микрообластями. 

22. Способы поиска новых исследований по предпринимательcтву в Scopus приме-
нительно к теме диссертации.  
 

 

10.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 

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 
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