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1. Регламент дисциплины 

 

Суммарно по дисциплине можно получить максимум 100 баллов, из них текущий 

контроль в течение семестра оценивается в 50 баллов, зачёт - в 50 баллов.  

Баллы за работу в течение семестра распределяются следующим образом: 

8 баллов– посещения. Если нет ни одного пропуска, ставится 8 баллов, за каждый пропуск 

из 8 баллов вычитается 0,5 балла. Например: 4 пропуска за семестр – в итоге 6 баллов. Если 

занятие пропущено по уважительной причине, подтверждённой документально (по болезни, 

участие в самодеятельности, в спортивных соревнованиях и т.п.), то баллы за посещение 

вычитаться не будут. 

12 баллов– устные ответы на практических занятиях: ответы с докладами, ответы на 

вопросы, участие в дискуссии, анализ текстов и т. п. Начисляется до 3 баллов за 1 занятие. 

10 баллов–тестирование по темам 1-4. 

10 баллов – рефераты и презентации. 

10 баллов – письменная работа (задаётся на дом). 

 

Итого: 

8+12+10+10+10=50 баллов. 

 

2. Оценочные средства текущего контроля 

 

Тестирование по темам 1-5. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1 Отличительной чертой предприятия, создаваемого гражданином, от индивидуального 

предпринимателя является: 

a. необходимость разработки учредительных документов; 

b. использование средств и предметов труда для производства продукции; 

c. право заниматься предпринимательской деятельностью; 

d. все перечисленное в вариантах. 

2 Формы, системы и размер оплаты труда работников предприятия устанавливает: 

a. местные органы власти; 

b. предприятие; 

c. предприятие совместно с налоговой службой; 

d. налоговая служба и местные финансовые органы. 

3 Форма внесения вклада, допустима при вступлении в товарищество (выбрать): 

a. материальная, денежная, форма интеллектуальной собственности; 

b. материальная; 

c. денежная; 

d. форма интеллектуальной собственности. 

4 Отличительной чертой индивидуального предпринимателя является: 

a. имущественная ответственность лишь в пределах внесенного пая; 

b. ответственность по обязательствам всем принадлежащим имуществом; 

c. обязательность представления устава предприятия; 

d. обязательность внесения вклада на расчетный счет; 

5 Основными трудностями в сфере малого бизнеса являются: 

a. сложность привлечения высококвалифицированных работников; 

b. высокие управленческие расходы; 

c. возможность быстрого реагирования на обстоятельства; 

d. наличие многоступенчатой иерархии. 
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6 Форма предпринимательства, характеризующая соглашение между предприятиями в 

целях координации их деятельности (выбрать): 

a. товарищество на вере; 

b. открытое акционерное общество; 

c. картель; 

d. все перечисленное в вариантах ответов. 

7 Основными особенностями выбора места для фирмы, ориентированной на 

производство, являются: 

a. учет расстояния до источников сырья и материалов; 

b. учет места проживания основной части работающих на фирме; 

c. учет расстояния до источников сырья и материалов, места проживания основной 

части работающих на фирме, требований экологии; 

d. учет требований экологии. 

8 К муниципальным предприятия относятся  

a. предприятия областного подчинения; 

b. предприятия краевого подчинения; 

c. се перечисленное в вариантах ответов; 

d. предприятия районного и городского подчинения. 

9 Малое предприятие - это: 

a. организационно-правовая форма предприятия; 

b. предприятие с определенной численностью работников; 

c. предприятие с определенной величиной уставного капитала; 

d. предприятие с определенной долей оборотных средств в уставном капитале. 

10 Преимуществами большого бизнеса перед малым являются: 

a. возможность использовать новую технику; 

b. возможность привлечения квалифицированных специалистов; 

c. легкость адаптации к местным условиям; 

d. относительно низкие управленческие расходы. 

11 Структуру, осуществляющую хозяйственную деятельность путем объединения 

капиталов собственников, определяет термин: 

a. представительство; 

b. товарищество; 

c. синдикат; 

d. все перечисленное в вариантах ответов. 

12 Имущество муниципального унитарного предприятия должно быть организовано 

следующим образом: 

a. являться неделимым; 

b. может быть распределено на доли между членами трудового коллектива; 

c. может быть распределено на доли между работниками администрации; 

d. может быть распределено на доли между членами трудового коллектива и 

органов муниципальной власти. 

13 Общественные организации потребителей имеют следующие права: 

a. проведение независимой экспертизы качества товара; 

b. определение порядка сертификации товара; 

c. направление предписаний изготовителям о прекращении нарушений прав 

потребителей; 

d. все перечисленное в вариантах ответов. 

14 Для крупных компаний неприемлемы следующие условия: 

a. высокая степень стандартизации продукции; 

b. устойчивый спрос на выпускаемые виды продукции; 

c. нерегулярность спроса; 

d. потребность в значительных финансовых средствах. 
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15 Элементом устава предприятия является: 

a. положение об условиях ликвидации предприятия; 

b. сведения о местожительстве или юридический адрес учредителей; 

c. размер вклада учредителя в уставный капитал предприятия; 

d. характеристика уровня материального состояния учредителей. 

16 Решение об образовании предприятия - это: 

a. постановление учредителя или собрания учредителей; 

b. решение местных органов о регистрации предприятия; 

c. выписка из государственного реестра о присвоении предприятию кодов 

классификатора предприятий и организаций (ОКПО) и классификационных признаков: 

местонахождения - СОАТО, вида деятельности - ОКОНХ; 

d. выдача документа о регистрации предприятия. 

17 Для создания предприятия определите следующую последовательность действий: 

a. найти свой сегмент рынка – определить форму предприятия - определить 

учредителей разработать учредительные документы- зарегистрировать предприятие; 

b. разработать учредительные документы – зарегистрировать предприятие – 

определить направление своей деятельности – согласовать с учредителями долю капитала 

определить форму предприятия; 

c. определить учредителей – зарегистрировать предприятие – определить 

направление деятельности; 

d. зарегистрировать предприятие – определить форму предприятия – определить 

учредителей. 

18 В качестве гарантий для работающих при любой организационно-правовой форме 

предприятия предусмотрено законом: 

a. социальная защита; 

b. дополнительные отпуска; 

c. режим рабочего времени; 

d. право на долю прибыли предприятия. 

19 К перечню учредительных документов не относится следующий документ: 

a. свидетельство об уплате госпошлины; 

b. учредительный договор; 

c. устав предприятия; 

d. изменения и дополнения в устав предприятия. 

20 Особенно сложным в деятельности предпринимателя является: 

a. продавать пробные партии товара; 

b. производить товар; 

c. находить покупателя и продавать товар; 

d. находить новые источники сырья. 

 

Темы рефератов 

 

1. Теоретические и практические проблемы предпринимательства. 

2. Роль предпринимательства в экономике.  

3. Незаконное предпринимательство и лжепредпринимательство. 

4. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности 

5. Русская ментальность и предпринимательство 

6. Основные направления предпринимательской деятельности в сфере услуг 

7. Специфика реализации функций, целей и задач предпринимательства в сфере услуг 

8. Предпринимательская деятельность в сфере оказания бытовых услуг 

9. Предпринимательская деятельность в сфере деловых услуг 

10. Предпринимательская деятельность в сфере здравоохранения 

11. Предпринимательская деятельность в сфере образовательных услуг 
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12. Предпринимательская деятельность в сфере туристических услуг 

13. Предпринимательские риски: сущность понятия, классификация 

14. Управление предпринимательскими рисками 

15. Методы оценки предпринимательских рисков 

16. Совершенствование информационной базы в системе управления рисками 

предпринимательской деятельности 

17. Этапы развития предпринимательства в России и за рубежом 

18. Современные проблемы развития предпринимательской деятельности в России 

19. Тенденции развития предпринимательства в России 

20. Основные тенденции развития малого и среднего предпринимательства в России 

21. Основные качества успешного предпринимателя 

22. Внутренняя и внешняя среда предпринимательской деятельности 

23. Актуальные направления для организации предпринимательской деятельности в 

России 

24. Стереотипы, мешающие сделать первый шаг на пути к предпринимательству. 

 

Структура и содержание основных разделов реферата: 

1. Введение. Это вступительная часть реферата, в которой рассматриваются основные 

тенденции изучения и развития проблемы, анализируется ее существующее состояние, 

обосновывается теоретическая и практическая актуальность проблемы, формулируются цель и 

задачи работы. 

2. Глава 1. Теоретические основы изучаемой проблемы. В разделе дается обзор 

литературы, передового отечественного и зарубежного опыта по выбранной проблеме, 

формулируется концепция исследования, обосновывается методика анализа проблемы в 

конкретной организации. В процессе изучения проблемы автор должен сформулировать и 

высказать свою точку зрения. 

3. Глава 2. Анализ изучаемой проблемы в конкретной организации. В данной главе 

изучается состояние анализируемой проблемы в организации: определяются «критические» 

точки, сильные и слабые стороны, ключевые проблемы, потери, которые в результате несет 

организация. В данной главе также разрабатываются рекомендации по решению проблем 

выявленных в ходе проведенного анализа. 

4. Заключение. В заключении следует сформулировать основные выводы и рекомендации, 

вытекающие из результатов проведенного исследования, а также отразить свой вклад в 

разрешение рассматриваемых проблем в организации. 

5. Список литературы. 

6. Приложения. 

В каждой главе должно быть 2-3 параграфа. 

Объем реферата должен составлять 20-25 страниц машинописного текста. Список 

литературы и приложения выносятся за пределы этого объема. 

 

Задание 1. Подготовка доклада на тему: 

 

1. Основные направления развития экономической мысли в сфере предпринимательства. 

2. Закономерности и тенденции развития современного предпринимательства. 

3. Прогнозирование структурных изменений развития предпринимательства, в условиях 

импортозамещения. 

Доклад представляет собой законченный аналитический обзор, включающий в себя 

следующие части: 

1. Аргументация проблемы выбранной темы для решения важной научно-практической 

проблемы в рамках направления 080005 – Экономика и управление народным хозяйством. 

2. Анализ теоретической проработанности данной проблемы российскими и зарубежными 

учеными. 
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3. Пути решения данной проблемы для экономики страны, с проведенным анализом 

перспектив и последствий. 

4. Вывод  сделанный докладчиком с четко выделенным  авторским мнением и  

рекомендации.  

Время на доклад 10-15 минут.  

 

Задание 2 Защита реферата 

В рамках семинарского занятия студенты должны защитить реферат на заранее 

выбранную тему. 

Темы рефератов: 

1. Анализ содержания инновационной сферы: научная полемика. 

2. Влияние инновационной сферы на социально-экономическое развитие страны. 

3. Анализ  зарубежного опыта  формирования инновационной сферы. 

4. Эндогенные и экзогенные факторы инновационной сферы. 

5.  Анализ доли инновационного предпринимательства в ВВП и ВНП. 

6.  Тенденции развития инновационной сферы в условиях импортозамещения. 

7. Стратегические направления развития инновационной сферы в России.  

8. Влияние инновационной сферы на промышленный комплекс. 

9. Влияние инновационной сферы на агро-промышленный комплекс.  

10. Влияние инновационной сферы на  формирование новых видов товаров и услуг. 

Рекомендации по защите реферата 

1. Выступление с докладом по защите реферата должно длиться не более 5 минут. 

2. Докладчик должен описать актуальность выбранной темы, обозначить поставленные 

цели, охарактеризовать основные результаты проведенного теоретического и практического 

анализа и дать свои рекомендации по решению выявленных проблем. 

3. По желанию докладчика процедура защиты реферата может сопровождаться 

демонстрацией презентационного материала. 

4. Речь докладчика должна быть краткой, лаконичной и структурированной. 

После окончания доклада преподаватель может задать докладчику 2-3- вопроса. В 

завершении дискуссии преподаватель оглашает оценку, которая максимально может составлять 

5 баллов. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. В чем состоит сущность предпринимательской деятельности?  

2. Перечислите несколько определений предпринимательской деятельности с точки 

зрения различных ученых-экономистов.  

3. Какова основная цель предпринимательской деятельности?  

4.  Дайте определение понятию инновационное предпринимательство. 

5. В чем заключаются функции предпринимательской деятельности?  

6. В чем заключаются принципы предпринимательства?  

7. Что понимают под субъектом предпринимательской деятельности?  

8. Что понимают под объектом предпринимательской деятельности?  

9. Назовите критерии количественного разграничения малого и среднего 

предпринимательства?  

10. Роль инновационного предпринимательства в развитии РФ. 

11.Назовите качественные различия субъектов предпринимательской деятельности? 

12. Раскрывается предмет и экономическая структура предпринимательской деятельности 

в сфере услуг, дается характеристика окружения предпринимателя: субъекты и объекты.  

13. Основные черты и функции предпринимательства.  

14. Развитие предпринимательства в России в рамках рынка услуг.  
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Задания для практической работы Тема 2  

Задание 1. Подготовка   доклада 

Доклад представляет собой законченный аналитический обзор, включающий в себя 

следующие части: 

1. Аргументация проблемы выбранной темы для решения важной научно-практической 

проблемы в рамках направления 080005 – Экономика и управление народным хозяйством. 

2. Анализ теоретической проработанности данной проблемы российскими и зарубежными 

учеными. 

3. Пути решения данной проблемы для экономики страны, с проведенным анализом 

перспектив и последствий. 

4. Вывод сделанный докладчиком с четко выделенным  авторским мнением и  

рекомендации.  

Время на доклад 10-15 минут.  

Предлагаемые темы докладов: 

1. Предпринимательство в единстве его основных компонентов: личностные (способности 

предпринимателей к инновационной рисковой деятельности), экономические (эффективность), 

организационно-управленческие (инновационный стиль менеджмента). 

2. Становление и развитие различных форм предпринимательства: организационно-

правовых; по масштабу предпринимательской деятельности (малое, среднее, крупное 

предпринимательство); по сферам предпринимательской деятельности (производство, торгово-

финансовая, посредническая и др.), по бизнес-функциям. 

3. Формирование и развитие корпоративной предпринимательской среды. 

 

Задание 2. Подготовка реферата 

 

Каждый аспирант должен выбрать тему реферата из предложенного списка, 

соответствующую его научным интересам и рекомендациям преподавателя. 

Список тем: 

1. Теоретические и практические проблемы предпринимательства. 

2. Роль предпринимательства в экономике.  

3. Незаконное предпринимательство и лжепредпринимательство. 

4. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности 

5. Русская ментальность и предпринимательство 

6. Основные направления предпринимательской деятельности в сфере услуг 

7. Специфика реализации функций, целей и задач предпринимательства в сфере услуг 

8. Предпринимательская деятельность в сфере оказания бытовых услуг 

9. Предпринимательская деятельность в сфере деловых услуг 

10. Предпринимательская деятельность в сфере здравоохранения 

11. Предпринимательская деятельность в сфере образовательных услуг 

12. Предпринимательская деятельность в сфере туристических услуг 

13. Предпринимательские риски: сущность понятия, классификация 

14. Управление предпринимательскими рисками 

15. Методы оценки предпринимательских рисков 

16. Совершенствование информационной базы в системе управления рисками 

предпринимательской деятельности 

17. Этапы развития предпринимательства в России и за рубежом 

18. Современные проблемы развития предпринимательской деятельности в России 

19. Тенденции развития предпринимательства в России 

20. Основные тенденции развития малого и среднего предпринимательства в России 

21. Основные качества успешного предпринимателя 

22. Внутренняя и внешняя среда предпринимательской деятельности 
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23. Актуальные направления для организации предпринимательской деятельности в 

России 

24. Стереотипы, мешающие сделать первый шаг на пути к предпринимательству. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Методика изложения резюме бизнес-плана и его основного содержания с целью 

выявления решения для экономики на микро, мезо  и макро уровнях.  

2. Анализ критериев экспертизы бизнес- планов: эффективность и риски для 

предпринимателей.  

3. Маркетинг в предпринимательской деятельности: маркетинговая часть бизнес-плана: 

типичные ошибки и последствия на экономики. 

4. Методология, теория обеспечения конкурентоспособности предпринимательских 

структур.  

5. Формы современной конкуренции и их влияние на содержание предпринимательской 

деятельности 

 

Задания для практической работы Тема 3  

Задание 1. Подготовка   доклада 

 Доклад представляет собой законченный аналитический обзор, включающий в себя 

следующие части: 

1. Аргументация проблемы выбранной темы для решения важной научно-практической 

проблемы в рамках направления 080005 – Экономика и управление народным хозяйством. 

2. Анализ теоретической проработанности данной проблемы российскими и зарубежными 

учеными. 

3. Пути решения данной проблемы для экономики страны, с проведенным анализом 

перспектив и последствий. 

4. Вывод  сделанный докладчиком с четко выделенным  авторским мнением и  

рекомендации.  

Время на доклад 10-15 минут.  

 

Предлагаемые темы докладов: 

1. Формирование и развитие системы инфраструктурного обеспечения 

предпринимательской деятельности. 

2. Государственное регулирование и поддержка предпринимательской деятельности, 

(сущность, принципы, формы, методы). 

3. Основные направления формирования и развития системы государственного 

регулирования и поддержки предпринимательства. 

4. Организация системы взаимодействия крупного и малого предпринимательства.  

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Проанализируйте состояние инфраструктурного обеспечения инновационного 

предпринимательства в Вашем регионе. Какие имеются преимущества по сравнению с другими 

регионами в рамках наличия инфраструктурной поддержки инновационного 

предпринимательства? Существуют ли проблемы в реализации инфраструктурной поддержки 

предпринимательства? 

2. Дайте рекомендации по совершенствованию системы инфраструктурного обеспечения 

инновационного предпринимательства в вашем регионе? Предпринимаются ли какие нить шаги 

по преодолению проблем в вопросе инфраструктурной поддержки инновационного 

предпринимательства? 

3. На отсутствие каких элементов инфраструктурного обеспечения инновационного 

предпринимательства Вы бы обратили внимание, если бы были предпринимателем в Вашем 

регионе? 
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Задания для практической работы Тема 4  

Задание 1. Подготовка доклада 

Доклад представляет собой законченный аналитический обзор, включающий в себя 

следующие части: 

1. Аргументация проблемы выбранной темы для решения важной научно-практической 

проблемы в рамках направления 080005 – Экономика и управление народным хозяйством. 

2. Анализ теоретической проработанности данной проблемы российскими и зарубежными 

учеными. 

3. Пути решения данной проблемы для экономики страны, с проведенным анализом 

перспектив и последствий. 

4. Вывод сделанный докладчиком с четко выделенным авторским мнением и 

рекомендации.  

Время на доклад 10-15 минут.  

 

Темы докладов: 

1. Организация системы взаимодействия крупного и малого предпринимательства. 

2. Формирование и развитие предпринимательских сетей с учетом их экономической 

целесообразности. 

3. Франчайзинг как особый вид предпринимательской деятельности. 

4. Организация и управление совместным предпринимательством. 

5. Состояние и перспективы развития межстрановой, национальной и региональных 

систем предпринимательства. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Может ли малое предприятие стать частью инновационной структуры крупной 

корпорации?  

2. Каковы основные формы организации инновационного процесса? 

3. В чем сущность процесса инновационного развития?  

4. Как создаются и действуют венчурные фирмы?  

5. Как работает «фирма — инкубатор»? Каков опыт создания бизнес-инкубаторов в 

России?  

6. Как создаются альянсы? Каков опыт создания альянсов в России?  

7. Как создаются и действуют консорциумы? Какими преимуществами для своих 

участников обладают консорциумы. 

 

Задания для практической работы Тема 5 

Задание 1. Вопросы для научной дискуссии: 

1.Концепция инновационного предпринимательства в сфере образовательных услуг 

2. Организация выполнения инновационных проектов в вузе  

3. Особенности проектно-ориентированного управления научной деятельностью вуза. 

4. Особенности управления коммерческими инновационными проектами в вузе 

 

Вопросы и задания для практической работы: 

1. Подготовить реферат научных публикаций об эволюции инновационного подхода 

в сфере высшего профессионального образования 

2. Подготовить краткие сообщения об основных формах продвижения 

инновационных образовательных услуг и научной деятельности. 

3. Подготовить обзор научной литературы по системе контроля и координации 

реализации проектно-ориентированной модели управления в сфере высшего 

профессионального образования 

 

 



 11 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по теме 1: 

1. Подготовить реферат научных публикаций об эволюции инновационной сферы в 

России (объем 20-25 страниц). 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по теме 2: 

1.Подготовить краткие сообщения об основных направлениях инновационного 

предпринимательства 

2. Подготовить обзор научной литературы об истории предпринимательства в России 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по теме 3: 

1. Подготовить обзор представленности различных форм поддержки 

предпринимательства по сайтам субъектов РФ, областей и регионов. 

2. Провести анализ эффективности инновационной инфраструктуры в России. 

3. Провести страновый анализ результативности инновационной инфраструктуры. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по теме 4: 

На примере известных предпринимательских структур провести анализ: 

- Коэффициентный анализ эффективности бизнеса, основные группы коэффициентов и их 

характеристика.  

- Рейтинговый анализ эффективности бизнеса.  

- Понятие эффективности предпринимательской деятельности с позиций концепции 

потребительской ценности. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по теме 5: 

На примере КФУ провести анализ: 

- Рейтинговый анализ развития инновационных направлений развития ВУЗа .  

- Развитие предпринимательства в ВУЗе. 

- Эффективность проекта «Фабрика предпринимательства».  

 

3. Вопросы к зачету 

1. Понятие предпринимательства как экономической категории. Историческое 

развитие форм предпринимательства и его роль в экономическом развитии.  

2. Организационные предпосылки развития предпринимательства в рыночном 

хозяйстве России. 

3. Классификация предпринимательских структур по виду хозяйственной 

деятельности, формам собственности, масштабам деятельности, с точки зрения отраслевой 

сферы и территориального (регионального) размещения.  

4. Специфика предпринимательской деятельности в разных отраслях, сферах 

хозяйственной деятельности. 

5. Становление теории предпринимательства  

6. Параметры новой экономики и их отражение в эволюции предпринимательства. 

Электронный бизнес и его влияние на трансформацию форм предпринимательства.  

7. Прогнозирование структурных изменений развития предпринимательства в 

условиях глобализации мирового рынка Состояние и перспективы развития межстрановой, 

национальной и региональных систем предпринимательства. 

8. Предпринимательство в единстве его основных компонентов: личностные 

(способности предпринимателей к инновационной рисковой деятельности), экономические 

(эффективность), организационно- управленческие (инновационный стиль менеджмента).  

9. Мотивация предпринимательской активности.  

10. Тенденции развития духа внутрифирменного предпринимательства, понятие 

интрапренерства и его значимость в эволюции предпринимательства. 
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11. Понятие инфраструктуры предпринимательства. Основные элементы 

инфраструктуры предпринимательства.  

12. Государственное регулирование и поддержка предпринимательской 

деятельности, (сущность, принципы, формы, методы). Основные направления формирования и 

развития системы государственного регулирования и поддержки предпринимательства 

13. Хозяйственные риски в предпринимательской деятельности (сущность, виды, 

риск-менеджмент); основные направления формирования системы риск-менеджмента в сфере 

предпринимательства.  

14. Методология, теория обеспечения конкурентоспособности предпринимательских 

структур.  

15. Формы современной конкуренции и их влияние на содержание 

предпринимательской деятельности. 

16. Сущность ресурсного подхода в оценке конкурентоспособности 

предпринимательских структур. Понятие критически важных ресурсов, обеспечивающих 

конкурентоспособность фирмы.  

17. Теоретические, методологические и методические принципы и основы 

формирования и развития культуры предпринимательства (мотивация, экология, социальные и 

общественные критерии), этические нормы предпринимательства. 

18. Многокритериальные оценки эффективности предпринимательской деятельности.  

19. Понятие производственной, инвестиционной и финансовой эффективности 

предпринимательской деятельности.  

20. Обеспечение устойчивости развития предпринимательских структур в условиях 

экономического кризиса. 

 

4. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 

средств 

Индекс 

компетен

ции 

Расшифровка компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочное 

средство 

ПК-1 

способностью обобщать и 

критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований 

Уметь обосновать научный 

диспут или дискуссию на 

основе аналитики научных 

исследований 

Научный доклад 

Реферат 

ПК-2 

способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

Уметь выявить научную 

проблему, обосновать 

актуальность и предложить 

практическое решение в 

рамках диссертации 

Научный доклад 

реферат 

ПК-3 

способностью проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

Научный доклад 

ПК-5: 

способностью разрабатывать 

учебные программы и 

соответствующее методическое 

обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в 

высших учебных заведениях 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

Презентация 

 


