
1 

 



2 

 

Организация 

разработчик: 

АНО ПОО «Колледж экономики, права и 

информационных технологий» (АНО ПОО 

КЭПиИТ) 

 

Методические указания обсуждены на заседании ПЦК 

«Общепрофессиональных экономических дисциплин и 

 профессиональных модулей специальности   

38.02.01 «Экономика  и бухгалтерский учет (по отраслям)»   

и рекомендованы к использованию в учебном процессе. 

Протокол ПЦК №  01/17 «30» августа  2017г.     

Председатель предметной (цикловой) комиссии 

__________ /_Журавлева И.В../ 

     Подпись               Ф.И.О. 

УТВЕРЖДЕНО 

    Заместитель директора по учебно-воспитательной  

работе АНО ПОО КЭПиИТ 

 __________ /Андрианова С.С. / 

     Подпись                        Ф.И.О. 

 «____» ___________2017 г. 

 

Составители 

(авторы) 

Журавлева И.В., преподаватель АНО ПОО КЭПиИТ 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

Ф.И.О., учетная степень, звание, должность 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

Ф.И.О., учетная степень, звание, должность 

 



3 

Содержание 

 

1. Пояснительная записка ………………………………………………….. 

 

4 

2. Содержание самостоятельной работы обучающихся по учебной 

дисциплине …….…………………………………………………….. 

 

 

6 

3.  Характеристика и описание заданий самостоятельной работы по 

учебной дисциплине ……..…….…………………………………………… 

 

 

8 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, 

дополнительной литературы……………………………………………….. 

 

 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплинаучебного плана 

специальностей СПО 

Самостоятельная работа студентов является обязательным условиемовладения 

учебной дисциплиной и направлена на формирование общих компетенций для 

повышенного уровня подготовки.В результате освоения учебной дисциплины 

«Основы предпринимательской деятельности» студент должен уметь: 

- создавать и прекращать деятельность предприятия (организации); 

- производить расчет издержек по статьям и в целом по предприятию; 

- определять финансовый результат деятельности организации; 

- использовать вычислительную технику для обработки плановой 

информации. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- субъекты и объекты предпринимательской деятельности; 

- сущность предпринимательства;  

- Российское законодательство о характеристике предпринимательства; 

-  механизм ценообразования; 

В результате изучения дисциплины студент должен овладеть формами и моделями 

планирования, которые обеспечивали бы максимальную эффективность 

принимаемых решений. Изучение дисциплины поможет овладеть организацией 

нового предприятия и выбором формы деятельности, которая становится сегодня 

актуальной задачей предпринимателей. 

Настоящие методические указания предназначены для организации 

эффективной внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине «Основы 

предпринимательской деятельности», студентов, получающих среднее 

профессиональное образование. 

Важная роль в процессе обучения студентов отводится его самостоятельной 

работе, которая тесно связана с аудиторной и, по сути, является ее продолжением. 
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Самостоятельная работа должна содействовать активизации познавательной 

деятельности, развитию творческого отношения к учебной деятельности, 

формированию навыков самостоятельного творческого труда, умению решать 

профессиональные задачи, формированию потребности к непрерывному 

самообразованию, совершенствованию знаний и умений, расширению кругозора, 

приобретению опыта планирования и организации рабочего времени, выработке 

умений и навыков самостоятельной работы с учебной литературой, обеспечению 

ритмичной и качественной работы студентов в течение учебного года, снижению их 

загруженности в период сессии. 

Целью самостоятельной работы студентов является обучение навыкам работы 

с научной литературой и практическими материалами, необходимыми для 

углубленного изучения дисциплины, а также развитие у них устойчивых 

способностей к самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и 

изложению полученной информации.  

В связи с этим основными задачами самостоятельной работы студентов, 

«Основы предпринимательской деятельности», являются: 

во-первых, продолжение изучения Дисциплины в домашних условиях по 

программе, предложенной преподавателем; 

во-вторых, привитие студентам интереса к юридической литературе, 

правотворческому процессу. 

При изучении дисциплины студент не должен ограничиваться материалом, 

полученным им на лекциях.  

Изучение и изложение информации, полученной в результате изучения 

научной литературы и практических материалов, предполагает развитие у студентов 

как владения навыками устной речи, так и способностей к четкому письменному 

изложению материала. 

Организация самостоятельной работы студентов, позволяющая продуктивно 

организовать данный вид учебной деятельности, включает в себя: 

Выступление на семинаре - представляет собой устный ответ на заранее 

поставленные вопросы на предыдущем занятии. В ответе должны быть 

представлены общетеоретические и практические аспекты рассматриваемого 
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вопроса, различные точки зрения. Выступление не должно представлять собой 

пересказ учебного пособия или статьи.  

Под докладом подразумевается итог самостоятельной исследовательской 

работы студента. Чтобы его подготовить, необходимо не только познакомиться с 

определенной научной литературой, но и выдвинуть свою гипотезу, провести сбор 

эмпирического материала (например, в школе), используя самостоятельные 

наблюдения, применяя устные опросы, анкеты, тесты, изучить необходимые 

документы и т.д., проверить гипотезу, прийти к обоснованным выводам, доказать 

правильность собственного решения проблемы и оформить полученные результаты 

в виде письменной работы.  

Составление конспекта и изучение нормативно-правовых актов по 

изучаемым темам в данном случае также, как и выше учитывается уровень 

самостоятельной подготовки обучающегося. Конспект должен содержать основные 

положения нормативного акта, а не должен собой подменять простое его 

переписывание. Студент при ответе должен знать содержание, понимать его суть, 

делать собственные выводы.  

Задания для самостоятельной работы в виде выполнения письменных 

заданий, решения задач. При подготовке к практическому занятию обучающийся 

должен готовить не только теоретические вопросы, но и решать практические 

задачи. Задача представляет собой ситуацию из реальных событий, которую 

обучающийся должен решить правильно и грамотно, в соответствии с действующим 

законодательством. Студентам должен быть представлен полный, развернутый 

ответ, со ссылкой на нормативные документы.  

Критериями оценки результатов самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов является: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- соответствие содержания конспекта заявленной теме; 

- глубина проработки материала; 

- сформированности общеучебных умений и навыков; 

- правильность и полнота использования источников и др. 
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В соответствии с рабочим планом на внеаудиторную самостоятельную работу 

по учебной дисциплине «Основы предпринимательской деятельности» отводится 

более 50% максимальной учебной нагрузки. 

Количество часов, отведенных на внеаудиторную самостоятельную работу 

студента по учебной дисциплине 48 часов 

в том числе:  

Ответьте на вопросы и подготовьтесь к обсуждению 10 

Написать эссе 10 

Подготовить доклад 10 

подготовить опорный конспект 10 

Создать презентацию 4 

Подготовить реферат 4 

 

Методические указания по выполнению самостоятельных работ по дисциплине 

«Основы предпринимательской деятельности» созданы в помощь Вам для работы во 

внеурочное время. 

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) каждого вида 

самостоятельной внеаудиторной работы необходимо для получения аттестации по 

дисциплине и допуска к экзамену, поэтому в случае невыполнения работы по любой 

причине или получения неудовлетворительной оценки за самостоятельную работу 

Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 

Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной работы возникают 

вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к 

преподавателю для получения разъяснений. 
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2. Содержание самостоятельной работы студента по учебной дисциплине 

Основы предпринимательской деятельности 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание задания для 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Объем 

часов 

Формат 

выполнения 

Тема2. Субъекты и 

объекты 

предпринимательской 

деятельности 

Самостоятельная работа №1 

Задание №1Ответьте на вопросы 

и подготовьтесь к обсуждению 

1 Письменно в рабочей 

тетради 

Задание №2 Написать эссе 

 

1 Письменно в рабочей 

тетради 

Тема 3. 

Организация нового 

предприятия. 

Выбор формы 

деятельности. 

Самостоятельная работа №2 

Задание №1Подготовить доклад 2 В печатном виде 

Задание №2 подготовить опорный 

конспект 

2 Письменно в рабочей 

тетради 

Тема 4.Создание и 

прекращение 

деятельности предприятия 

(организации) 

Самостоятельная работа №3 

Задание№1Создать презентацию 

 

2 В электронном виде 

Задание№2 Написать эссе 

 

2 Письменно в рабочей 

тетради 

Задание №3 Подготовить 

опорный конспект 

2 Письменно в рабочей 

тетради 

Тема 9.Планирование в 

малом бизнесе. Бизнес-

план. 

Самостоятельная работа №4 

Задание№1Подготовить реферат 2 В печатном виде 

Задание №2 Ответьте на 

вопросы и подготовьтесь к 

обсуждению  

2 Письменно в рабочей 

тетради 

 Всего 16  
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Тема2. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности  

Работа с источниками информации и конспектами: 

Задание № 1.   

Ответьте на вопросы и подготовьтесь к обсуждению темы на уроке 

1. Какой вид деятельности называют предпринимательской? 

2. Чем предпринимательская деятельность отличается от других видов 

деятельности? 

3. Назовите возможных субъектов предпринимательской деятельности. 

4. Какие категории граждан не могут заниматься предпринимательской 

деятельностью? 

5. Какие виды предпринимательской деятельности могут осуществляться только 

государственными предприятиями? 

6. Какие виды предпринимательской деятельности подлежат лицензированию 

Кабинетом Министров или уполномоченными органами? 

7. Какие документы должны быть предоставлены соответствующим органам для 

получения лицензии физическими лицами? 

8. Какие документы должны быть предоставлены соответствующим органам для 

получения лицензии юридическими лицами? 

9. При каких условиях может быть аннулирована лицензия? 

Критерии оценки по пятибалльной шкале 

при проведении устного опроса 

Оценка Характеристика критерии  

«Отлично» ставиться, если дан полный, развѐрнутый ответ на поставленный 

вопрос; показана совокупность осознанных знаний об объекте 

изучения, доказательно раскрыты основные положения (свободно 

оперирует понятиями, терминами и др.) ; в ответе отслеживается 

чѐткая структура, выстроенная в логической последовательности; 

ответ изложен техническим, 

грамотным языком; на возникшие вопросы преподавателя 

студент давал чѐткие, конкретные ответы, показывая умение 

выделять существенные и несущественные моменты материала;  

«Хорошо» ставится, если дан полный, развѐрнутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделять существенные и 

несущественные моменты материала; ответ чѐтко 
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структурирован, выстроен в логической последовательности, 

изложен техническим грамотным языком, однако были 

допущены неточности в определении понятий, терминов и др. 

«Удовлетворительно» 

 

ставится, если дан не полный ответ на поставленный вопрос, 

логика и последовательность изложения ответа на вопросы 

билета имеют некоторые нарушения, допущены несущественные 

ошибки в изложении теоретического материала и употреблении 

терминов, в ответе не присутствуют доказательные доводы, 

сформированность умений показана слабо, речь неграмотная. 

«Неудовлетворительно» 

 

ставится, если дан не полный ответ на поставленный вопрос, 

логика и последовательность изложения имеют нарушения, 

допущены существенные ошибки в теоретическом материале 

(фактах, терминах и др.); в ответе отсутствуют выводы, речь 

неграмотная; сформированность умений не показана. 

 

Задание №3 

Подготовьте эссе на тему: «Предпринимательство в России» 

Эссе (от фр. Опыт, набросок) – прозаическое ненаучное произведение философской, 

литературной, исторической, публицистической или иной тематики, в 

непринужденной форме излагающее личные соображения автора по какому-либо 

вопросу.  

*** Эссе должно быть не просто описанием избранной темы, а объяснением ее 

проблемного характера, критической оценкой рассматриваемых взглядов, 

аргументированным представлением своей точки зрения.  

Классификация эссе 

• Личностное, субъективное эссе. Его цель – раскрыть ту или иную сторону 

личности автора  

• Объективное эссе. Его цель – раскрыть точку зрения автора эссе по какой-либо 

научной теме, проблеме  

Признаки эссе как литературного жанра  

• Конкретность  

• Небольшой объем  

• Индивидуальность  

• Яркость и образность  

• Внутреннее смысловое единство  

• Непринужденность повествования  

• Парадоксальность (призвано удивить)  
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• Открытость (не претендует на полное раскрытие темы)  

Требования к эссе 

• Представление собственной точки зрения  

• Аргументация фактами  

• Теоретическое обоснование  

• Использование терминов и цитат  

• Представление различных точек зрения  

• Самостоятельность и индивидуальность  

• Логичность  

• Использование приемов сравнения и обобщения  

• Грамотность 

№  Критерии оценивания эссе  Баллы 

К1  Раскрытие смысла высказывания 

 Смысл высказывания раскрыт.  6 

 Смысл высказывания в явном виде не раскрыт, но содержание 

ответа свидетельствует о его понимании.  

3 

 Смысл высказывания не раскрыт, содержание ответа не дает 

представления о его понимании 

0 

К2  Представление и пояснение собственной позиции  

 Представлена собственная позиция с аргументацией  3 

 Представлена собственная позиция без пояснения ИЛИ 

собственная позиция не представлена. 

0 

К3  Уровень приводимых суждений и аргументов 

 Суждения и аргументы раскрываются с опорой на 

теоретические положения, выводы и фактический материал. 

6 

 Суждения и аргументы приведены с опорой на теорию, но без 

использования фактического материала.  

ИЛИ  

Суждения и аргументы приведены с опорой на фактический 

материал, но без теоретических положений. 

3 
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 Суждения и аргументы не приведены. 0 

 Максимальный балл 15 

 

Тема 3.Организация нового предприятия. Выбор формы деятельности. 

Работа с источниками информации и конспектами: 

Задание №1 Подготовьте доклад (Приложение 1) 

Инструкция для обучающихся: Внимательно прочитайте задание. Подготовьте 

доклад, составьте план публичного выступления в рабочей тетради. 

Структура(пример) 

1 Назовите тему вашей работы. Четко сформулируйте цель.  

2 Кратко обоснуйте актуальность рассматриваемого вопроса.  

3 Изложите основное содержание работы, еѐ идею, суть (но не пересказ основной 

части доклада).  

4 Сформулируйте наиболее важный с Вашей точки зрения результат работы в виде 

основного вывода или заключения по работе.  

5 Какие перспективы развития имеет рассматриваемая проблема.  

Закончите выступление примерно так: «Доклад (сообщение) окончен, благодарю за 

внимание».  

Время выступления 5-10 минут.  

Запомните!  

1).В своей речи избегайте патетики, пользуйтесь научным языком с употреблением 

необходимых терминов. Речью, манерой подачи материала заинтересуйте 

слушателей.  

2) Умейте прерваться, когда попросят, и продолжить с нужного места свой рассказ.  

3) Во время выступления смотрите в зал, тогда увидите реакцию слушателей.  

4) Заранее подготовьтесь к возможным вопросам по теме.  

Критерии оценки сообщения, доклада:  

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы 3 

балла 

2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, 

обоснование теоретических положений фактами или обобщение фактов и 

формулирование выводов   
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3 балла 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения 

(концепции), выражено ли свое отношение 

3 балла 

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств 

путем использования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и 

т. п., правильность и чистота речи, владение, биологической терминологией 

3 балла 

Итого:  

12 баллов – оценка «5» 

9 – 11 баллов – оценка «4» 

5 – 8 баллов – оценка «3» 

Задание №2 Прочитайте внимательно вопросы, ответьте на них и подготовьте 

опорный конспект 

Вопросы для подготовки конспекта 

1. Выбор сферы деятельности нового предприятия  

2. Этапы создания предприятия  

3. Технико-экономическое обоснование 

4. создания нового предприятия  

5. Учредительные документы  

6. Государственная регистрация предприятий  

7. Постановка на учет в налоговом органе 

8. Открытие счетов в банках  

Примерный алгоритм конспектирования: 

1. Внимательно прочитайте текст; 

2. Определите информационные центры текста; 

3. Запишите главные положения, сформулировав их своими словами. 

4. Подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста. 

5. Оформите получившийся текст конспекта выделив главные мысли, разделив 

смысловые части различными цветами или шрифтами. 
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Требования к выполнению: 

 Конспект должен содержать исходные данные источника конспектирования. 

 В нем должны найти отражение основные положения текста. 

 Объем конспекта не должен превышать одну треть исходного текста. 

 Текст может быть, как научный, так и научно-популярный. 

Критерии оценки конспекта: 

 Оптимальный объем текста; 

 Логическое построение и связность материала; 

 Полнота изложения материала (отражение ключевых моментов); 

 Аккуратное, привлекательное оформление; 

 Творческие элементы в написании конспекта (составление схем, иллюстрации, 

привлечение дополнительных источников). 

 Задание №3 

1.Приведите примеры (с названием и месторасположением) современных 

учреждений, предприятий, организаций, которые осуществляют сервисную 

деятельность. 

2.  Приведите примеры сервисных предприятий и опишите, какие потребности 

человека они удовлетворяют. 

Прочитайте внимательно задания. Запишите решение в рабочую тетрадь 

Объясните ход решения предложенного задания. 

Критерии практического задания 

оценка «отлично» ставится студенту, обнаружившему системные, глубокие 

знания программного материала, необходимые для решения практических задач, 

владеющему научным языком, осуществляющему изложение программного 

материала на различных уровнях его представления; 

оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

программного материала, 

оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

достаточный уровень знаний основного программного материала, но допустивший 

погрешности при его изложении, 
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оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, допустившему при 

ответе на вопросы задачи множественные ошибки принципиального характера. 

Тема 4. Создание и прекращение деятельности предприятия (организации) 

Задание №.1 Создать презентацию по теме предложенной преподавателем 

(Приложение 2) 

Оптимальным объемом презентации считается не больше чем 10-15 

традиционных слайдов. 

Количество текста в презентациях должны составлять не больше 35%, все 

остальное – иллюстративный материал (рисунки, графики, диаграммы, схемы и 

т.п.). 

Слайд №1 должен содержать следующую информацию: 

- название учебного заведения (размер шрифта – не меньше 24); 

- дисциплину, тему (размер шрифта – не меньше 28, полужирный); 

- фамилию, имя, отчество студента, специальность, группу (размер шрифта – не 

меньше 24); 

- фамилию, имя, отчество преподавателя (размер шрифта – не менее 24); 

- год создания презентации (размер шрифта – не меньше 24). 

Слайды № 2 – 4 должны описывать актуальность темы и цель, которую 

необходимо достичь в ходе выполнения работы (общий объем одного слайда – 

не больше 15 строк текста). 

Последний слайд (слайды) должен содержать выводы по выполненной работе 

(не больше 15 строк текста – на один слайд). 

Все слайды (кроме первого) должны содержать порядковый номер, 

расположенный в правом верхнем углу (размер шрифта – не меньше 20). 

Оптимальное оформление презентации – применение цветовых схем «светлый 

текст на темном фоне» или «темный текст на светлом фоне». В случае 

совпадения цветов фона и текста рекомендуется оформлять текст с 

использованием эффекта «тени». 

Фоновые рисунки не должны отвлекать внимание от содержимого слайда. 

Допустимый размер шрифта – не меньше 20. 
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Рекомендуемый размер шрифта – 24. 

Максимальное количество текстовой информации на одном слайде – 15 строк 

текста, набранных Arial или Verdana, размер – 24. 

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 

рисунка (фотографии, схемы и т.п.) с текстовыми комментариями (не больше 

2-х строк к каждому). 

Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой 

стороны. 

Использовать единый стиль оформления. 

Критерии оценки 

Оценка «5» - презентация выполнена аккуратно, в соответствии с 

требованиями, полностью освещены все пункты характеристики пищевого 

заболевания; 

Оценка «4» - работа содержит небольшие неточности; 

Оценка «3» -презентация выполнена неаккуратно, не полностью освещены 

заданные пункты характеристики; 

Оценка «2»- работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, 

отсутствуют иллюстрации. 

Задание №2 

работа с источниками информации и конспектами 

Подготовьте эссе на тему: «Бизнес в современном мире» 

Требования к эссе 

• Представление собственной точки зрения  

• Аргументация фактами  

• Теоретическое обоснование  

• Использование терминов и цитат  

• Представление различных точек зрения  

• Самостоятельность и индивидуальность  

• Логичность  

• Использование приемов сравнения и обобщения  
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• Грамотность 

№  Критерии оценивания эссе  Баллы 

К1  Раскрытие смысла высказывания 

 Смысл высказывания раскрыт.  6 

 Смысл высказывания в явном виде не раскрыт, но содержание 

ответа свидетельствует о его понимании.  

3 

 Смысл высказывания не раскрыт, содержание ответа не дает 

представления о его понимании 

0 

К2  Представление и пояснение собственной позиции  

 Представлена собственная позиция с аргументацией  3 

 Представлена собственная позиция без пояснения ИЛИ 

собственная позиция не представлена. 

0 

К3  Уровень приводимых суждений и аргументов 

 Суждения и аргументы раскрываются с опорой на 

теоретические положения, выводы и фактический материал. 

6 

 Суждения и аргументы приведены с опорой на теорию, но без 

использования фактического материала.  

ИЛИ  

Суждения и аргументы приведены с опорой на фактический 

материал, но без теоретических положений. 

3 

  

 Суждения и аргументы не приведены. 0 

 Максимальный балл 15 

 

Задание №3 Прочитайте внимательно вопросы, ответьте на них и подготовьте 

опорный конспект 

1. Выбор сферы деятельности нового предприятия 

2. Технико-экономическое обоснование создания нового предприятия 

3. Учредительные документы 

4. Государственная регистрация предприятий  

5. Лицензирование деятельности предприятий  

Примерный алгоритм конспектирования: 
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1. Внимательно прочитайте текст; 

2. Определите информационные центры текста; 

3. Запишите главные положения, сформулировав их своими словами. 

4. Подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста. 

5. Оформите получившийся текст конспекта выделив главные мысли, разделив 

смысловые части различными цветами или шрифтами. 

Требования к выполнению: 

 Конспект должен содержать исходные данные источника конспектирования. 

 В нем должны найти отражение основные положения текста. 

 Объем конспекта не должен превышать одну треть исходного текста. 

 Текст может быть, как научный, так и научно-популярный. 

Критерии оценки конспекта: 

 Оптимальный объем текста; 

 Логическое построение и связность материала; 

 Полнота изложения материала (отражение ключевых моментов); 

 Аккуратное, привлекательное оформление; 

 Творческие элементы в написании конспекта (составление схем, иллюстрации, 

привлечение дополнительных источников). 

 

Тема 9. Планирование в малом бизнесе. Бизнес-план. 

написание реферата 

Задание №1 Прочитайте внимательно вопросы, ответьте на них и подготовьте 

реферат по предложенным преподавателем темам (Приложение 3) 

1. Основные требования к бизнес-плану 

2. Цели и задачи бизнес-плана 

3. Структура бизнес-плана 

4. Выбор хозяйственной ниши 

5. Для чего нужен бизнес-план? 

6. Какие требования предъявляются к бизнес-плану? 

7. Цели и задачи бизнес-плана. 

8. Структура бизнес-плана. 

9. Зачем предприниматель ищет хозяйственную нишу? 
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10. Как осуществляется выбор хозяйственной ниши? 

11. Чем отличается хозяйственная ниша от рыночной? 

12. Как осуществить выбор рыночной ниши? 

Требование к оформлению реферата 

 Общий объём работы - 15—30 страниц печатного текста (с учётом титульного 

листа, содержания и списка литературы) на бумаге формата А4, на одной стороне 

листа. 

 

Титульный лист оформляется по указанному образцу. 

Структура реферата: 

 титульный лист (см. образец), 

 оглавление, 

 введение, 

 основную часть (разделы, части), 

 выводы (заключительная часть), 

 приложения, 

 пронумерованный список использованной литературы (не менее 2-х 

источников) с указанием автора, названия, места издания, издательства, года 

издания. 

Оглавление 

В начале реферата, в котором указываются номера страниц по отдельным главам. 

Введение  

Следует отразить место рассматриваемого вопроса в естественнонаучной 

проблематике, его теоретическое и прикладное значение. (Обосновать выбор данной 

темы, коротко рассказать о том, почему именно она заинтересовала автора). 

Основная часть  

Должна излагаться в соответствии с планом, четко и последовательно, желательно 

своими словами. В тексте должны быть ссылки на использованную литературу. При 

дословном воспроизведении материала каждая цитата должна иметь ссылку на 

соответствующую позицию в списке использованной литературы с указанием 

номеров страниц. 
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I глава. Вступительная часть 

Это короткая глава должна содержать несколько вступительных абзацев, 

непосредственно вводящих в тему реферата. 

 

II глава. Основная научная часть реферата 

В логической последовательности излагается материал по теме реферата. Эту главу 

целесообразно разбить на подпункты -  2.1., 2.2. (с указанием в оглавлении 

соответствующих страниц). 

Сноски и подстрочные примечания  

Располагаются на той же странице, к которой они относятся. 

Оформление цитат 

Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в 

какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания. 

Оформление перечислений 

Текст всех элементов перечисления должен быть грамматически подчинен основной 

вводной фразе, которая предшествует перечислению. 

Оформление ссылок на рисунки 

Для наглядности изложения желательно сопровождать текст рисунками. В 

последнем случае на рисунки в тексте должны быть соответствующие ссылки. Все 

иллюстрации в реферате должны быть пронумерованы. Нумерация должна быть 

сквозной, то есть через всю работу. Если иллюстрация в работе единственная, то она 

не нумеруется. 

Оформление таблиц 

 Все таблицы, если их несколько, нумеруют арабскими цифрами в пределах всего 

текста. Над правым верхним углом таблицы помещают надпись "Таблица..." с 

указанием порядкового номера таблицы (например "Таблица 4"). 

Выводы (заключительная часть)  

Должны содержать краткое обобщение рассмотренного материала, выделение 

наиболее достоверных и обоснованных положений и утверждений. 

В этой части автор подводит итог работы, делает краткий анализ и формулирует 

выводы. 
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Список используемой литературы 

Прилагается в конце работы. Литературные источники следует располагать в 

следующем порядке: энциклопедии, справочники; книги по теме реферата (фамилии 

и инициалы автора, название книги без кавычек, место издания, название 

издательства, год издания, номер (номера) страницы); газетно-журнальные статьи 

(название статьи, название журнала, год издания, номер издания, номер страницы). 

Критерии оценки реферата 
Подготовленный и оформленный в соответствии с требованиями реферат 

оценивается преподавателем по следующим критериям: 

№ п/п Критерии оценки Баллы 

Структура 

реферата 

Соблюдение требований к оформлению; 

Правильное оформление титульного 

листа; 

Соответствие содержания теме и плану 

реферата; 

Библиографический список используемой 

литературы. 

2 баллов 

Оформление 

реферата 

Единый стиль оформления; 

Использование в работе разного рода 

объектов: 

иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

3 баллов 

Содержание 

реферата 

Логическая последовательность 

информации в работе; 

Обоснованна актуальность выполненной 

работы; 

Полнота и глубина раскрытия темы; 

Грамотность изложения текста. 

5 баллов 

 Итого 10 баллов 

 

Отличная работа «5»    10 – 9 баллов 

Хорошая работа «4»    8 – 7 баллов 

Удовлетворительная работа «3»    6 – 5 баллов 

Презентация нуждается в доработке    4 – 3 баллов 

Слабая работа «2»   2 – менее баллов 

 

Задание №2 Ответьте на вопросы и подготовьтесь к обсуждению  

1. В чем вы видите трудности развития внутрифирменного планирования в 

рыночных условиях? Предложите, что нужно сделать для их преодоления. 

2. Опишите уровни планирования в компании. Раскройте содержание задач каждого 

уровня. Укажите, кто именно, на ваш взгляд, должен заниматься данными задачами. 
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3. В чем, на ваш взгляд, заключаются проблемы коммуникаций в области 

внутрифирменного планирования? Предложите программу развития коммуникаций 

в компании (этапы и мероприятия). 

4. Какие конфликты интересов возможны между плановыми службами и другими 

функциональными службами компании? Предложите возможные подходы к их 

разрешению. 

5. Предложите классификацию внутрифирменных планов крупной компании, 

раскройте суть каждого плана. Какие проблемы возникают при разработке и 

согласовании этих планов? 

6. Предложите подходы к оценке степени развития внутрифирменного 

планирования в компании (спланируйте программу управленческого аудита в 

области планирования)  

Критерии оценки по пятибалльной шкале 

при проведении устного опроса 

Оценка Характеристика критерии  

«Отлично» ставиться, если дан полный, развѐрнутый ответ на 

поставленный вопрос; показана совокупность 

осознанных знаний об объекте изучения, 

доказательно раскрыты основные положения 

(свободно оперирует понятиями, терминами и др.) ; в 

ответе отслеживается чѐткая структура, выстроенная 

в логической последовательности; ответ изложен 

техническим, 

грамотным языком; на возникшие вопросы 

преподавателя студент давал чѐткие, конкретные 

ответы, показывая умение выделять существенные и 

несущественные моменты материала;  

«Хорошо» ставится, если дан полный, развѐрнутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные моменты 

материала; ответ чѐтко структурирован, выстроен в 

логической последовательности, изложен 

техническим грамотным языком, однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

«Удовлетворительно

» 

 

ставится, если дан не полный ответ на поставленный 

вопрос, логика и последовательность изложения 

ответа на вопросы билета имеют некоторые 

нарушения, допущены несущественные ошибки в 
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изложении теоретического материала и 

употреблении терминов, в ответе не присутствуют 

доказательные доводы, сформированность умений 

показана слабо, речь неграмотная. 

«Неудовлетворитель

но» 

 

ставится, если дан не полный ответ на поставленный 

вопрос, логика и последовательность изложения 

имеют нарушения, допущены существенные ошибки 

в теоретическом материале (фактах, терминах и др.); 

в ответе отсутствуют выводы, речь неграмотная; 

сформированность умений не показана. 
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Приложение 1 

Примерные темы докладов, сообщений: 

1. Объекты предпринимательства. 

2. Субъекты предпринимательства. 

3. Цели предпринимательской активности. 

4. Предпринимательская среда как общественно-экономическая связь. 

5. Понятие предпринимательской идеи. 

6. Содержание и техника работы по накоплению и анализу идеи. 

7. Технология производства, соответствующая предпринимательской 

идеи. 

8. Основные экономические и технико-экономические показатели, 

влияющие на отбор идеи. 

9. Варианты разработки проектов реализации предпринимательской 

идеи. 

10. Типы предпринимательских решений. 

11. Экономические методы предпринимательских решений. 

12. Издержки производства и определение границ объема производства. 

13. Издержки производства и определение оптимального объема 

производства. 

14. Цели внутрифирменного предпринимательства. 

15. Выбор технологий в зависимости от складывающейся ситуации. 

16. Распределение ресурсов в соответствии с выбранными технологиями. 

17. Характеристика предпринимательских рисков. 

18. Внутрифирменные системы управления качеством. 

19. Особенности построения организационных структур, ориентированных на 

производство, сбыт, рынок. 

20. Простые и сложные структуры. 

21. Формирование организационной системы по функциям. 

22. Разработка распределения видов деятельности по сферам ответственности. 

23. Этика предпринимателя. 
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24. Этический кодекс предпринимателя. 

25. Привлекательный имидж организации. 
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Приложение 2 

 Примерные темы презентаций 

1.Школы и модели в предпринимательстве 

2. Профессия «предприниматель» 

3. Организация управления небольшой фирмой 

4. Предпринимательская тайна 

5. Выбор карьеры в бизнесе 

6. Агентские отношения в бизнесе 

7. Методы оценки стоимости предприятия 

8. Учет в малом бизнесе 

9. Враждебные поглощения компаний 

10. Сложные предпринимательские образования 

11. Культура предпринимательства в сфере коммерции 

12. Формирование корпоративной культуры на предприятиях в сфере коммерции 

13. Женщина предприниматель: социально-экономические и психологические 

проблемы становления и адаптации в новых условиях. 

14. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

15. История развития предпринимательства и особенности его эволюции в России 

16. Этика торгового предпринимательства 

17. Организационно-правовые формы предпринимательства в сфере коммерции 

18. Особенности международного предпринимательства 

19. Государственная поддержка развития малого предпринимательства 

20. Формы и методы управления торговым предприятием 
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Приложение 3 

Примерные темы рефератов  

1. Формы партнерских связей: предпринимательские действия, 

сделки, формы сотрудничества в производстве, в сфере товарообмена, финансовых 

отношений. 

2. Предпринимательский эффект от реализации идеи. Ориентация на 

среднюю норму прибыли. 

3. Эффективность функционирования производства. 

4. Эффективность финансового менеджмента.  

5. Эффективность финансового менеджмента в приложении к основному и 

оборотному капиталу. 

6. Эффективность партнерских связей. 

7. Значение предпринимательства в общественных отношениях. 

8. Особенности формирования предпринимательского пространства 

в России. 

9. История развития предпринимательства. 

10. Товар как объект предпринимательской деятельности: потребительские 

свойства, цена, качество, внешний вид, упаковка. 

11. Государство как субъект предпринимательской деятельности. 

12. Роль потребителя в процессе предпринимательской деятельности. 

13. Партнер как субъект предпринимательского процесса. 

14. Цели предпринимательской активности: спрос и предложение на 

рынке, производство, предпринимательский доход (прибыль). 

15. Предпринимательская среда как общественно-экономическая 

связь, формирование предпринимательского капитала, использование ресурсов. 

16. Формирование предпринимательской среды. 

17. Две формы предпринимательства. 

18. Стадии предпринимательского процесса. 

19. Понятие предпринимательской идеи. 
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20. Схема действий предпринимателя на этапе осмысление идеи. 

21. Технология накопления идей. Банк идеи. Экспертная оценка идеи. 

22. Содержание и техника работы по накоплению и анализу идеи. 

23. Потребности в рыночной информации. 

24. Новые возможности применения уже производимой продукции 

или товара. 

25. Прогнозирование потребительских запросов. 

26. Технология производства, соответствующая предпринимательской идеи. 

27. Форма и содержание предпринимательского бизнес-плана с разработкой 

технико-экономического обоснования. 

28. Управленческие зоны и управленческая норма. 

29. Факторы внутрифирменной предпринимательской деятельности. 

30. Выбор стратегической альтернативы предпринимательской деятельности. 
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Приложение 5 

Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная 

организация «Колледж экономики, права и информационных технологий» 

( АНО ПОО «КЭПиИТ») 
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