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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах

жизнедеятельности  

ПК-10 Способность реализовывать процессы управления качеством

производственной деятельности, связанной с созданием и использование

информационных технологий, осуществлять мониторинг и оценку качества

процессов производственной деятельности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - содержание и суть предпринимательства;  

- виды и формы предпринимательской деятельности;  

- основы формирования культуры предпринимательства;  

- принципы этического делового поведения предпринимателя.

 Должен уметь: 

 - формулировать банк предпринимательских идей и цели предпринимателя;  

- составить бизнес-план;  

- создать предпринимательскую единицу и организовать ее деятельность.

 Должен владеть: 

 - специальной терминологией;  

- основными формами экономического сотрудничества;  

- принципами и методами оценки эффективности предпринимательской деятельности.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.17 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 02.03.02 "Фундаментальная информатика и информационные технологии

(Системный анализ и информационные технологии)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Сущность, история

и отличительные особенности

российского предпринимательства.

5 2 2 0

2.

Тема 2. Тема 2. Система

экономического и социального

управления предпринимательской

деятельностью.

5 2 2 0

3.

Тема 3. Тема 3. Экономические и

социальные механизмы

регулирования

предпринимательской

деятельности.

5 2 2 0 0

4.

Тема 4. Тема 4. Экономические и

социальные цели

предпринимательской

деятельности.

5 2 2 0

5.

Тема 5. Тема 5. Ресурсное

обеспечение предпринимательской

деятельности. Виды

предпринимательских ресурсов.

Состав имущества предприятия.

5 2 2 0 18

6.

Тема 6. Тема 6. Затраты как

важнейший объект экономического

и социального управления в

предпринимательстве.

5 2 2 0

7.

Тема 7. Тема 7. Информационное

обеспечение предпринимательской

деятельности.

5 1 1 0

8.

Тема 8. Тема 8. Инвестиционное

обеспечение предпринимательской

деятельности.

5 1 1 0

9.

Тема 9. Тема 9. Планирование

предпринимательской

деятельности.

5 1 1 0 0

10.

Тема 10. Тема 10. Диагностика

состояния предпринимательской

деятельности.

5 1 1 0

11.

Тема 11. Тема 11. Человеческий

капитал как продукт

предпринимательства.

5 1 1 0

12.

Тема 12. Тема 12. Культура

предпринимательства.

5 1 1 0 18

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Сущность, история и отличительные особенности российского предпринимательства. 

Эволюция содержания понятия "предпринимательство". Сущность современного предпринимательства. История

российского предпринимательства.

Виды и разновидности современной предпринимательской деятельности. Формы современной

предпринимательской деятельности. Организационно-экономические формы. Организационно-правовые

формы.
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Основные принципы развития современного отечественного предпринимательства и проблемы их реализации.

Сходства и различия предпринимательской и управленческой деятельности. Значение предпринимательства для

экономики России. Проблемы предпринимательства в России и пути их решения. Экономическое и социальное

управление предпринимательством.

Тема 2. Тема 2. Система экономического и социального управления предпринимательской деятельностью.

Экономика предпринимательской деятельности. Социальные отношения. Экономика и социология

предпринимательства. Сущность понятий: "фактор", "конъюнктура", "тенденция" и их принципиальные различия.

Классификация факторов, влияющих на предпринимательство. Внешние и внутренние факторы и их

разновидности.

Общее и частное в тенденциях развития любой предпринимательской деятельности. Жизненный цикл

предпринимательской деятельности.

Степени экономической свободы в предпринимательской деятельности и пути ее использования. Налоговая,

учетная, амортизационная, товарная, инновационная, производственная, ценовая и сбытовая политика

предприятия.

Тема 3. Тема 3. Экономические и социальные механизмы регулирования предпринимательской

деятельности. 

Понятие предпринимательского рынка. Анализ конъюнктуры предпринимательского рынка. Закон

формирования предложения на предпринимательском рынке и показатель, характеризующий его эластичность.

Факторы формирования спроса па предпринимательском рынке и показатель, характеризующий его

эластичность. Альтернативность спроса. Аксиома потребительского предпочтения.

Экономическая конкуренция на предпринимательском рынке и ее влияние на размер рыночной цены.

Характеристики рыночной конъюнктуры - сегментация, размер, емкость и доля рынка.

Влияние рыночных отношений на развитие предпринимательства. Применение информации о рыночной

конъюнктуре в деятельности предприятия. Выбор вида и форм предпринимательской деятельности.

Маркетинговая разведка. Маркетинговая ориентация на потребителя. Оценка возможностей

предпринимательства и его продолжительности.

Тема 4. Тема 4. Экономические и социальные цели предпринимательской деятельности. 

Прибыль - главная цель предпринимательской деятельности. Понятие прибыли и ее состав. Валовая, балансовая

и чистая прибыль. Факторы, влияющие на величину прибыли.

Конкурентоспособность продукции: сущность и показатели ее определяющие. Принципы управления

конкурентоспособностью продукции. Оценка конкурентных преимуществ выпускаемой продукции.

Конкурентоспособность предприятия: сущность и ее отличие от конкурентоспособности продукции. Уровни

конкурентоспособности предприятия. Показатели конкурентоспособности предприятия. Показатели

рентабельности предпринимательской деятельности.
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Тема 5. Тема 5. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности. Виды предпринимательских

ресурсов. Состав имущества предприятия. 

Рабочая сила, се специфика как ресурса. Социально-экономический анализ персонала предприятия: сущность,

виды, цель, задачи, объект, методы, методика.

Анализ состояния персонала предприятия. Обеспеченность персоналом предприятия: эффективность

соотношений категорий работников по функциональному признаку, аттестация работающих , движение кадров,

оценка технико-экономического уровня.

Основные фонды: понятие, состав. Виды стоимостных оценок. Амортизация основных производственных

фондов. Физический и моральный износ.

Тема 6. Тема 6. Затраты как важнейший объект экономического и социального управления в

предпринимательстве. 

Понятие, виды и состав затрат в предпринимательской деятельности. Отличие в толковании понятий "затраты",

"расходы", "себестоимость" и "издержки". Себестоимость: сущность, состав и значение в экономическом

управлении. Классификация затрат. Смета затрат. Калькуляция. Затраты на персонал предприятия.

Управление затратами. Система управления и ее элементы. Методы управления затратами. Стимулирование

труда персонала предприятия как элемент системы управления затратами.

Тема 7. Тема 7. Информационное обеспечение предпринимательской деятельности. 

Информация. Конфиденциальная информация. Роль информации в предпринимательской деятельности. Состав

и классификация деловой информации. Требования к качеству информации.

Информационное обеспечение системы управления предпринимательской деятельностью и его элементы.

Тема 8. Тема 8. Инвестиционное обеспечение предпринимательской деятельности. 

Необходимость капитальных вложений для развития предприятия. Инвестиции как основной источник

капитальных вложений в современных условиях. Сущность понятая "инвестиции". Формы инвестиционных

вложений. Капиталообразующие и портфельные инвестиции. Источники инвестиционных вложений. Критерии

инвестиционной привлекательности предпринимательской деятельности для потенциальных инвесторов и для

предприятия.

Методика обоснования эффективности инвестиционных вложений в предпринимательскую деятельность.

Экономическая, коммерческая, социальная, бюджетная и экологическая эффективность предпринимательской

деятельности.

Тема 9. Тема 9. Планирование предпринимательской деятельности. 

Бизнес-операция и схема ее проведения. Сущность и значение планирования в развитии предпринимательской

деятельности. Концепция самопланирования. План. Виды планов и из взаимосвязь. Технология планирования.

Сущность, цель и методика стратегического планирования развития предпринимательской деятельности.

Долгосрочное планирование. Текущее планирование. Оперативно-календарное планирование.

Бизнес-план: функции, виды, методика разработки. Цели и задачи бизнес-плана.
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Организационный план. Маркетинговый план: товарная и условная, сбытовая, сервисная политика и стратегия.

Способы установления предельного ценового показателя, объективной цены продажи определенного изделия.

Конкурентный лист.

План производства: описание производственного процесса, производственная программа; установление

предметного условного показателя; прогноз портфеля заказов; прогноз объема реализации продукции.

Ресурсное обеспечение проекта: определение потребности в производственных помещениях, дополнительном

оборудовании, материальных ресурсах, кадровое, информационное обеспечение. Смета затрат на производство

и сбыт продукции. Амортизационная политика. Расчет потребности в инвестициях.

Финансовый план и финансовая стратегия: отчет о прибылях и убытках, баланс денежных доходов и

поступлений.

Тема 10. Тема 10. Диагностика состояния предпринимательской деятельности. 

Сущность технико-экономического и финансового диагностирования состояния предпринимательской

деятельности. Технико-экономический и финансовый уровень развития предприятия. Оперативный и

стратегический анализ состояния предпринимательской деятельности. Технология проведения

диагностирования. Методы диагностирования состояния предприятия: аналитические, динамического

программирования, экспертных оценок.

Тема 11. Тема 11. Человеческий капитал как продукт предпринимательства. 

Категория "человеческий капитал". Качество человеческого капитала. Воспроизводство человеческого капитала.

Профориентация работников: понятие, функция, цель. Задачи, формы, значение. Профпросвещение,

проинформация и профконсультация. Значение профориентационной работы.

Отбор и прием персонала на работу. Профотбор и его формы. Современные методы отбора работников.

Деловая оценка работников при отборе и найме: сущность, виды, порядок и методы проведения; критерии

оценок.

Трудовая адаптация: сущность, структура, виды, показатели, факторы, планирование и результаты.

Профессиональное развитие персонала. Концепция непрерывного и опережающего обучения. Программа

развития работников. Стадии, формы и методы обучения. Оценка эффективности обучения.

Тема 12. Тема 12. Культура предпринимательства. 

Новая концепция экономического развития. Направленность стратегии предпринимательской деятельности.

Организационная культура: понятие, содержание, функции, свойства. Культура управления. Культура

деятельности. Культура труда.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Административно-управленческий портал. Содержит ссылки на огромное количество книг по управлению

предприятием (менеджменту). Есть раздел библиотека, форум и многое другое. - http://www.aup.ru

Деловая пресса. Сайт содержит огромное количество статей, касающихся бизнеса. - http://www.businesspress.ru
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Сайт ?Корпоративный менеджмент?. Представлен полный архив журнала ?Менеджмент в России и за рубежом?,

публикации, семинары по менеджменту - http://www.cfin.ru

Сайт освещает экономические проблемы. Есть неплохой подбор ссылок на периодические экономические

издания. - http://www.nickgs.narod.ru

Федеральный портал ?Экономика. Социология. Менеджмент?. Содержит большое количество литературы,

Интернет ресурсов, программ по трём предметам, вынесенным в название сайта. - http://ecsocman.edu.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Основными видами контактной работы студентов являются лекции и семинарские занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также

связанные с ней теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации на семинарское занятие и

указания на самостоятельную работу.  

Практические (семинарские) занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат

для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки сообщений по проблематике,

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых

положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой

дисциплине.  

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

Вопросы для обсуждения, тематика докладов, задания указаны в фонде оценочных средств дисциплины. Кроме

указанных тем студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы.  

Качество учебной работы обучающихся преподаватель оценивает в конце семинара, выставляя в рабочий журнал

текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними.  

Одним из основных видов деятельности обучающегося является самостоятельная работа, которая включает в

себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, подготовку сообщений,

выступления на групповых занятиях, выполнение индивидуальных домашних заданий.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может

уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы

выбираются обучающимися по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя.  

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, которая содержит основные

требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Следует обязательно вспомнить рекомендации

преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем следует приступать к изучению отдельных разделов

и тем в порядке, предусмотренном программой.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
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- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 02.03.02

"Фундаментальная информатика и информационные технологии" и профилю подготовки "Системный анализ и

информационные технологии".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


