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1. Общие положения  
 
В целях повышения эффективности самостоятельной работы обучающих-

ся преподавателями разрабатываются методические указания предназначен-
ные для организации самостоятельной работы обучающихся. Их основная за-
дача - способствовать успешному освоению по учебной дисциплине Основы 
предпринимательской деятельности, систематизации и закреплению теорети-
ческих знаний и практических умений, повседневной и планомерной самосто-
ятельной работе, стимулированию познавательного интереса, творческой ак-
тивности и инициативы, саморазвитию и самообразованию.  

 
Целями самостоятельной работы обучающихся являются: 
 получение новых знаний; 
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 
 углубление и расширение теоретических знаний; 
 формирование умений использовать нормативные правовые акты, 

справочную документацию, специальную литературу; 
 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организован-
ности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к самораз-
витию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений. 
 
2. Рекомендации по распределению времени на самостоятельную ра-

боту по изучению отдельных разделов и тем по учебной дисциплине  
Самостоятельная работа по учебной дисциплине Основы предпринима-

тельской деятельности с расчетом времени, затрачиваемого на ее выполнение  
 
2.1. По очной форме обучения* 

 
№ заня-
тия 

Наименование разделов и  тем 
Объем 
часов 

Раздел 1. Предпринимательство и его место в современной экономике 

 
Тема 1.1. Предпринимательство в классических экономических тео-
риях  

 

2. 
Тема 1.2. Предпринимательство в России.  
Самостоятельная работа обучающихся 

1 

3. 
Тема 1.3. Общая характеристика предпринимательства  
Самостоятельная работа обучающихся 

1 

Раздел 2. Организация предпринимательской деятельности 
 Тема 2.1. Типология предпринимательства   

5. 
Тема 2.2. Содержание предпринимательской деятельности  
Самостоятельная работа обучающихся 

1 
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3.2. По заочной форме обучения*  
 

6. 
Тема 2.3. Организационные и государственно-правовые основы и 
формы предпринимательской деятельности  
Самостоятельная работа обучающихся 

1 

7. 
Тема 2.4. Государственное регулирование предпринимательской дея-
тельности  
Самостоятельная работа обучающихся 

1 

Раздел 3. Финансирование предпринимательской деятельности . 

 
Тема 3.1 Особенности развития и совершенствование малых пред-
приятий  

 

9. 
Тема 3.2. Финансовое обеспечение деятельности предприниматель-
ской деятельности  
Самостоятельная работа обучающихся 

1 

Раздел 4. Взаимоотношения предпринимателей с партнерами 

10. 
Тема 4.1. Трудовые отношения предпринимателей-работодателей  с 
наемными работниками  
Самостоятельная работа обучающихся 

1 

11. 
Тема 4.2. Договорные отношения предпринимателей с хозяйствую-
щими субъектами  
Самостоятельная работа обучающихся 

1 

12. 
Тема 4.3. Налогообложение субъектов предпринимательской дея-
тельности  
Самостоятельная работа обучающихся 

1 

Раздел 5. Культура предпринимательской деятельности 
 Тема 5.1. Культура предпринимательства   
Раздел 6. Бизнес-план предпринимательской деятельности 
 Тема 6.1. Бизнес-идея как инновационный замысел   

 
Тема 6.2. Структура бизнес-плана. Общие требования и рекоменда-
ции по разработке бизнес-плана.  

 

 Тема 6.3. План маркетинга   
 Тема 6.4. Организационный  план   

20. 
Тема 6.5. Финансовый план  
Самостоятельная работа обучающихся 

2 

22. 
Тема 6.6. Анализ и оценка риска  
Самостоятельная работа обучающихся 

1 

 Итого 12 

№  
занятия 

Наименование разделов и  тем 
Объем 
часов 

Раздел 1. Предпринимательство и его место в современной экономике 

 
Тема 1.1. Предпринимательство в классических экономических тео-
риях  
Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 
Тема 1.2. Предпринимательство в России.  
Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 
Тема 1.3. Общая характеристика предпринимательства  
Самостоятельная работа обучающихся 

3 

Раздел 2. Организация предпринимательской деятельности
 Тема 2.1. Типология предпринимательства  2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

 
Тема 2.2. Содержание предпринимательской деятельности  
Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 
Тема 2.3. Организационные и государственно-правовые основы и 
формы предпринимательской деятельности  
Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 
Тема 2.4. Государственное регулирование предпринимательской дея-
тельности  
Самостоятельная работа обучающихся 

2 

Раздел 3. Финансирование предпринимательской деятельности . 

 
Тема 3.1 Особенности развития и совершенствование малых пред-
приятий  
Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 
Тема 3.2. Финансовое обеспечение деятельности предприниматель-
ской деятельности  
Самостоятельная работа обучающихся 

2 

Раздел 4. Взаимоотношения предпринимателей с партнерами 

 
Тема 4.1. Трудовые отношения предпринимателей-работодателей  с 
наемными работниками  
Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 
Тема 4.2. Договорные отношения предпринимателей с хозяйствую-
щими субъектами  
Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 
Тема 4.3. Налогообложение субъектов предпринимательской дея-
тельности  
Самостоятельная работа обучающихся 

2 

Раздел 5. Культура предпринимательской деятельности 

 
Тема 5.1. Культура предпринимательства  
Самостоятельная работа обучающихся 

2 

Раздел 6. Бизнес-план предпринимательской деятельности 

 
Тема 6.1. Бизнес-идея как инновационный замысел  
Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 
Тема 6.2. Структура бизнес-плана. Общие требования и рекоменда-
ции по разработке бизнес-плана.  
Самостоятельная работа обучающихся 

3 

 
Тема 6.3. План маркетинга  
Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 
Тема 6.4. Организационный  план  
Самостоятельная работа обучающихся 

3 

 
Тема 6.5. Финансовый план  
Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 
Тема 6.6. Анализ и оценка риска  
Самостоятельная работа обучающихся 

3 

 …  
 Итого 42 
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3. Указания по выполнению самостоятельной работы 
 
Раздел 1. Предпринимательство и его место в современной экономике 
Тема 1.1. Предпринимательство в классических экономических тео-

риях 
 
Задания по самостоятельной работе 
1. Используя учебную литературу на бумажном носителе и Интернет-

ресурсы, изучить материал по теме занятия. 
2. Законспектировать ответы на вопросы: 
 Краткая характеристика теорий о предпринимательстве в 18-19 вв.  
 Выводы из классической экономической теории о предприниматель-

стве 
 
Задания для самоконтроля 
1. Используя учебную литературу по теме занятия на бумажном носителе 

и Интернет-ресурсы подготовить доклад  по теме: «История развития пред-
принимательства, его инновационные направления в России». 

2. Подготовиться к дискуссии по докладу 
 
Тема 1.2. Предпринимательство в России. 
 
Задания по самостоятельной работе 
1. Используя учебную литературу на бумажном носителе и Интернет-

ресурсы, изучить материал по теме занятия. 
2. Законспектировать ответы на вопросы: 
 История Российского предпринимательства.  
 Зарождение предпринимательства IX - XIII вв.  
 Предпринимательство во второй половине XV – XVIII вв.  
 Эпоха Петра I - стремительное развитие предпринимательства.  
 Развитие предпринимательства в период XIX – начало XIX века.  
 Реформа 1861 года. Российское предпринимательство в период 1917-

1991 гг. 
 Послереволюционное предпринимательство. 
 
Задания для самоконтроля 
1. Используя учебную литературу по теме занятия на бумажном носителе 

и Интернет-ресурсы подготовить доклад по теме: «Деловые люди Воронеж-
ской области», «История развития предпринимательства, его инновационные 
направления в России». 

2. Подготовиться к дискуссии по докладу 
3. Ответить на вопросы: 
 Часто ли встречаются предприниматели, занятые оказанием услуг? По-

чему? 
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 Деятельность какого из современных предпринимателей производит на 
вас большое впечатление? 

 
Тема 1.3. Общая характеристика предпринимательства 
 
Задания по самостоятельной работе 
1. Используя учебную литературу на бумажном носителе и Интернет-

ресурсы, изучить материал по теме занятия. 
2. Законспектировать ответы на вопросы: 
 Сущность предпринимательства.  
 Определение сущности предпринимательства в законодательных актах.  
 Предпринимательство как явление и как процесс.  
 Функции предпринимательства 
 
Задания для самоконтроля 
1. Используя учебную литературу по теме занятия на бумажном носителе 

и Интернет-ресурсы подготовить доклад по теме: «Гуманный менеджмент эф-
фективнее агрессивного». 

 
Раздел 2. Организация предпринимательской деятельности 
Тема 2.1. Типология предпринимательства 
 
Задания по самостоятельной работе 
1. Используя учебную литературу на бумажном носителе и Интернет-

ресурсы, изучить материал по теме занятия. 
2. Законспектировать ответы на вопросы: 
 Классификация предпринимательства.  
 Типы и виды предпринимательства.  
 Незаконное предпринимательство и лжепредпринимательство.  
 Предпринимательство на рынках ценных бумаг, банковских и страхо-

вых услуг.  
 Посредническое предпринимательство. 
 
Задания для самоконтроля 
1. Используя учебную литературу по теме занятия на бумажном носителе 

и Интернет-ресурсы заполнить подготовить рефераты по темам: 
 
1. Старообрядчество как специфический фактор развития предпринима-
тельства в России. 
2. Особенности развития предпринимательства в дореволюционной 
России. 
3. Русская ментальность и предпринимательство. 
4. Предпринимательство: сущность и содержание данного явления. 
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Тема 2.2. Содержание предпринимательской деятельности 
 
Задания по самостоятельной работе 
1. Используя учебную литературу на бумажном носителе и Интернет-

ресурсы, изучить материал по теме занятия. 
2. Законспектировать ответы на вопросы: 
 Сущность предпринимательской среды.  
 Конкуренция.  
 Понятие объекта, субъекта предпринимательства. 
 Внешняя и внутренняя предпринимательская среда.  
 Предпринимательство и экономическая свобода. 
 
Задания для самоконтроля 
1. Используя учебную литературу по теме занятия на бумажном носителе 

и Интернет-ресурсы подготовить сообщение по теме: 
 Правовая защита потребителей. 
 Правовая защита предпринимателей 
 
Тема 2.3. Организационные и государственно-правовые основы и 

формы предпринимательской деятельности 
 
Задания по самостоятельной работе 
1. Используя учебную литературу на бумажном носителе и Интернет-

ресурсы, изучить материал по теме занятия. 
2. Законспектировать ответы на вопросы: 
 Субъекты предпринимательской деятельности.  
 Основные типы организационно-правовых форм осуществления пред-

принимательской деятельности.  
 Права и обязанности предпринимателей.  
 Социальная защита предпринимателей и охрана прав потребителей.   
Задания для самоконтроля 
Решить кроссворд «Предприниматель» 
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Задание 
Кроссворд «Предприниматель 
 

 
По горизонтали: 
4. Лицо, организующее предприятие и принимающее на себя риск веде-

ния прибыльного дела. 
5. Доход предприятия, который оно получает в результате превышения 

цены товара над произведенными для его создания затратами (себестоимо-
стью продукта 

6. Непредсказуемая опасность, возможность неблагоприятного события 
или потери, на случай которых проводится страхование 

7. Конечный результат инновационной деятельности, получивший реали-
зацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на 
рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, исполь-
зуемого в практической деятельности. 

По вертикали: 
1. Борьба между товаровладельцами за более выгодные условия произ-

водства, купли-продажи товаров на рынке. 
2. Акционерное …. - Хозяйственное объединение, денежные  средства ко-

торого образуются путем продажи акций. 
3. Коммерческая организация с разделенным на доли учредиьтелей 

уставным (складочным) капиталом 
Ответ.  
По горизонтали: 4. Предпринимательство 5. Прибыль -6. Риск  7. Инно-

вация 
По вертикали: 1. Конкуренция  2. общество 3. товарищество 
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Тема 2.4. Государственное регулирование предпринимательской дея-
тельности 

 
Задания по самостоятельной работе 
1. Используя учебную литературу на бумажном носителе и Интернет-

ресурсы, изучить материал по теме занятия. 
2. Законспектировать ответы на вопросы: 
 Лицензирование отдельных видов деятельности.  
 Система государственной поддержки и регулирования предпринима-

тельской деятельности, характеристика концепции государственной политики.  
 Стандартизация и сертификация.  
 Технические регламенты.  
 Государственная поддержка молодёжному предпринимательству.  
 Государственные структуры обеспечивающие развитие и поддержку 

предпринимательству. 
 
Задания для самоконтроля 
1. Используя учебную литературу по теме занятия на бумажном носителе 

и Интернет-ресурсы подготовить законспектировать ответы на вопросы: 
1. Что является экономической основой бизнеса? 
2. Обоснуйте (через схему) место бизнеса в деятельности человека?  
 3.Назовите основные шаги (этапы) открытия своего бизнеса? 
4. Перечислите и дайте краткую характеристику основным вариантам от-

крытия своего бизнеса? 
5. Кратко охарактеризуйте варианты создания бизнеса? 
 
Раздел 3. Финансирование 
предпринимательской деятельности . 
 
Тема 3.1 Особенности развития и совершенствование малых пред-

приятий 
 
Задания по самостоятельной работе 
1. Используя учебную литературу на бумажном носителе и Интернет-

ресурсы, изучить материал по теме занятия. 
2. Законспектировать ответы на вопросы: 
 Малое предпринимательство в России на современном этапе.  
 Формы государственной поддержки развития малого предпринима-

тельства и их совершенствование 
 
Задания для самоконтроля 
1. Используя учебную литературу по теме занятия на бумажном носителе 

и Интернет-ресурсы подготовить доклад  по теме: 
 «Государственная поддержка малого бизнеса»; 
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 Бизнес-планирование и его роль для развития малого предпринима-
тельства. 

 
Тема 3.2. Финансовое обеспечение деятельности предприниматель-

ской деятельности 
 
Задания по самостоятельной работе 
1. Используя учебную литературу на бумажном носителе и Интернет-

ресурсы, изучить материал по теме занятия. 
2. Законспектировать ответы на вопросы: 
 Капитал организации. Формирование капитала организации. 
  Выбор источников финансирования.  
 Внутренние источники финансирования деятельности.  
 Основные формы внешнего финансирования предпринимательской де-

ятельности 
 
Задания для самоконтроля 
1. Используя учебную литературу по теме занятия на бумажном носителе 

и Интернет-ресурсы подготовить реферат по теме: 
 Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия 

по заданным финансово-экономическим показателям 
 Осуществление расчета по кредитам  
 
Раздел 4. Взаимоотношения предпринимателей с партнерами 
Тема 4.1. Трудовые отношения предпринимателей-работодателей  с 

наемными работниками 
 
Задания по самостоятельной работе 
1. Используя учебную литературу на бумажном носителе и Интернет-

ресурсы, изучить материал по теме занятия. 
2. Законспектировать ответы на вопросы: 
 Основные права и обязанности работодателей и работников. 
 Коллективный договор.  
 Индивидуальный договор.  
 Оплата труда.  
 Административная и уголовная ответственность за нарушения в обла-

сти трудового законодательства. 
 
 
Задания для самоконтроля 
1. Используя учебную литературу по теме занятия на бумажном носителе 

и Интернет-ресурсы подготовить конспекты ответов на вопросы: 
1. Задачи кадрового обеспечения. 
2. Планирование, отбор и прием персонала. 
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3. Системы и методы управления персоналом. 
4. Профессиональная подготовка персонала. 
5. Управление деловой карьерой работников предприятия 
 
Тема 4.2. Договорные отношения предпринимателей с хозяйствую-

щими субъектами 
 
Задания по самостоятельной работе 
1. Используя учебную литературу на бумажном носителе и Интернет-

ресурсы, изучить материал по теме занятия. 
2. Законспектировать ответы на вопросы: 
 Сущность сделок и их виды.  
 Сущность и виды договоров.  
 Заключение, изменение и расторжение договоров 
 
Задания для самоконтроля 
1. Используя учебную литературу по теме занятия на бумажном носителе 

и Интернет-ресурсы подготовить конспекты ответов на вопросы: 
 Место предпринимательства в современных экономических отношениях. 
 Предпринимательский договор: понятия, классификация, порядок за-

ключения. 
 Предпринимательский успех и его слагаемые. 
 
Тема 4.3. Налогообложение субъектов предпринимательской дея-

тельности 
 
Задания по самостоятельной работе 
1. Используя учебную литературу на бумажном носителе и Интернет-

ресурсы, изучить материал по теме занятия. 
2. Законспектировать ответы на вопросы: 
 Общий и специальные режимы налогообложения в налоговой системе 

РФ.  
 Налоги, уплачиваемые малым бизнесом, находящимся на общей систе-

ме налогообложения.  
 Упрощенная система налогообложения.  
 Единый налог на смене вмененный доход.  Единый сельскохозяйствен-

ный налог.  
 Патентная система налогообложения.  
 Сравнительная характеристика налоговых режимов 
………………………………………………………….. 
 
Задания для самоконтроля 
1. Используя учебную литературу по теме занятия на бумажном носителе 

и Интернет-ресурсы подготовить план ответов на вопросы: 
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1. Охарактеризуйте функции налогов? 
 2. Какое значение фискальной функции налогов? 
 3. Отличие прямых и косвенных налогов? 
 4. Охарактеризуйте региональные и местные налоги? 
5. В чем отличие упрощенной системы налогообложения от общеуста-

новленной? 
6. Кто не имеет право применять упрощенную систему налогообложения? 
 7. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-

сти? 
8. Раскройте условия перехода индивидуальных предпринимателей на 

упрощенную систему налогообложения? 
 9. Что является обязательным условием при переходе на уплату ЕСХН? 
10. Какой налог занимает ведущее место в сумме налоговых поступлений 

при формировании федерального бюджета. Охарактеризуйте его? 
 
Раздел 5. Культура предпринимательской деятельности 
Тема 5.1. Культура предпринимательства 
 
Задания по самостоятельной работе 
1. Используя учебную литературу на бумажном носителе и Интернет-

ресурсы, изучить материал по теме занятия. 
2. Ответить на вопросы: 
 Предпринимательская культура, этика и этикет.  
 Сущность культуры предпринимательства.  
 Культура предпринимательских организаций.  
 Предпринимательская этика и этикет. 
 
Задания для самоконтроля 
1. Используя учебную литературу по теме занятия на бумажном носителе 

и Интернет-ресурсы подготовить план ответов на вопросы: 
 Что такое культура предпринимательства? 
 Назовите составные элементы культуры предпринимательства 
 В чем состоит содержание культуры предпринимательской организа-

ции? 
 Что такое предпринимательская этика? 
 Что понимается под деловым этикетом? 
 
Раздел 6. Бизнес-план предпринимательской деятельности 
Тема 6.1. Бизнес-идея как инновационный замысел 
 
Задания по самостоятельной работе 
1. Используя учебную литературу на бумажном носителе и Интернет-

ресурсы, изучить материал по теме занятия. 
2. Законспектировать ответы на вопросы: 
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 Бизнес- идея и бизнес-модель.  
 Идеи предпринимательской деятельности .  
 Источники бизнес-идеи.  
 Методы выработки бизнес-идеи.  
 Содержание бизнес-идей и способы ее представления.  
 Анализ конкурирующих товаров.  
 Определение преимуществ создаваемого предприятия 
 
Задания для самоконтроля 
1. Используя учебную литературу по теме занятия на бумажном носителе 

и Интернет-ресурсы подготовить доклад по теме: «Выбор стратегии развития 
банка» 

 
Тема 6.2. Структура бизнес-плана. Общие требования и рекоменда-

ции по разработке бизнес-плана. 
 
Задания по самостоятельной работе 
1. Используя учебную литературу на бумажном носителе и Интернет-

ресурсы, изучить материал по теме занятия. 
2. Законспектировать ответы на вопросы: 
 Основные этапы разработки и требования к бизнес-плану. 
 Особенности разработки бизнес-планов для различных организаций.  
 Общая структура бизнес-плана: резюме, краткое содержание, описание 

бизнеса, анализ рынка, план маркетинга, план производства, организационный 
план, финансовый план, анализ и оценка рисков.  

 Общие требования к структуре и содержанию бизнес-плана. Структура 
бизнес-плана. 

 Основные рекомендации по составлению резюме и разделов бизнес-
плана. 

 
Задания для самоконтроля 
2. Используя учебную литературу по теме занятия на бумажном носителе 

и Интернет-ресурсы подготовить доклад по теме: 
 Типичные ошибки и недостатки в бизнес-планировании. 
 Использование программных продуктов при разработке бизнес плана. 
 
Тема 6.3. План маркетинга 
 
Задания по самостоятельной работе 
1. Используя учебную литературу на бумажном носителе и Интернет-

ресурсы, изучить материал по теме занятия. 
2. Законспектировать ответы на вопросы: 
 Общие принципы составления маркетингового раздела бизнес-плана.  
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 Цель и задачи раздела.  
 Ценовая политика.   
 Товарная политика.  
 Методы прогнозирования продаж.  
 Построение прогноза продаж и плана продаж.  
 Конкуренция и конкурентоспособность. 
 Разработка стратегии маркетинга.   
 Реклама: типы, способы создания и виды реклам.  
 Формирование главных стратегических установок, разработка ком-

плекса маркетинга и маркетинговой программы.  
 Определение коммерческих расходов 
 
Задания для самоконтроля 
3. Используя учебную литературу по теме занятия на бумажном носителе 

и Интернет-ресурсы подготовить сообщение по теме: 
 Типичные ошибки и недостатки в бизнес-планировании. 
 Использование программных продуктов при разработке бизнес плана. 
 
Тема 6.4. Организационный  план 
 
Задания по самостоятельной работе 
1. Используя учебную литературу на бумажном носителе и Интернет-

ресурсы, изучить материал по теме занятия. 
2. Законспектировать ответы на вопросы: 
 Составление организационного раздела бизнес-плана.  
 Цель и задачи раздела.  
 Организационная структура управления.  
 Сведения о ключевых менеджерах и владельцах компании.  
 Производительность труда и способы измерения ее уровня.  
 Эффективность использования рабочей силы.  
 Кадровая политика и развитие персонала.  
 Показатели производительности труда. 
 Факторы, влияющие на рост эффективности труда работников.  
 Методы стимулирования работников.  
 Расчет заработной платы административно-управленческого персонала.  
 Определение управленческих расходов. 
 
Задания для самоконтроля 
4. Используя учебную литературу по теме занятия на бумажном носителе 

и Интернет-ресурсы подготовить эссе: 
Как Вы оцениваете следующие высказывания: 
 «Хорошие менеджеры не только делают деньги, но и создают смысл 

существования для людей»? / Т. Питерс и Р. Уотермен/ 
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 «Организовывать – это значит сначала оценить возможность, а уж по-
том ставить задачу». Верно ли это? 

 «Хорошо спланировано – наполовину сделано».  
Приведите примеры, подтверждающие это высказывание. 
 «Гениальность Наполеона прежде всего проявилась в отчетливом по-

нимании того, что истинно великое может быть совершено усилиями не одно-
го человека, а всех разбуженных талантов страны, раскрывших и приумно-
живших свои дарования в осуществлении большой цели».           
/А.З.Мандфред/ 

 Важно не то место, которое мы занимаем, а то направление, в котором 
мы движемся.    /Л.Н. Толстой/ 

 
Тема 6.5. Финансовый план 
 
Задания по самостоятельной работе 
1. Используя учебную литературу на бумажном носителе и Интернет-

ресурсы, изучить материал по теме занятия. 
2. Законспектировать ответы на вопросы: 
 Сущность и значение финансового плана в деятельности предприятия.  
 Финансовые результаты деятельности предприятия. 
 Доход, валовая прибыль, чистая прибыль.  
 Формирование, распределение и использование прибыли предприятия.   
 Показатели эффективности деятельности предприятия.  
 Составление финансового раздела бизнес-плана.  
 Основные формы прогнозной финансовой документации.  
 Составление кредитного плана. 
 
Задания для самоконтроля 
1. Используя учебную литературу по теме занятия на бумажном носителе 

и Интернет-ресурсы подготовить сообщение по теме: 
 Значение финансового плана в деятельности предприятия  
 
Тема 6.6. Анализ и оценка риска 
 
Задания по самостоятельной работе 
1. Используя учебную литературу на бумажном носителе и Интернет-

ресурсы, изучить материал по теме занятия. 
2. Законспектировать ответы на вопросы: 
 Управление предпринимательским риском.  
 Функции предпринимательского риска.  
 Факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска. 

Классификация.  
 Понятия о рисках в предпринимательской деятельности. Виды рисков.  
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 Методы управления рисками в предпринимательской деятельности.  
 Несостоятельность (банкротство) предпринимательских организаций.  
 Понятие о банкротстве как коммерческой несостоятельности собствен-

ника.  
 Разработка программы мероприятий по предотвращению риска и сни-

жению возможных потерь. 
 
Задания для самоконтроля 
5. Используя учебную литературу по теме занятия на бумажном носителе 

и Интернет-ресурсы подготовить эссе: 
 В какой мере справедливо высказывание: «Кто не рискует, тот не вы-

игрывает»? 
Прокомментируйте  
 «Без развития нет предпринимательской прибыли, без последней нет 

развития.» 
Й.Шумпетер 
 
4. Критерии оценки выполненного задания 
При оценивании самостоятельной работы учитывается:  
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов;  
 оформление работы.  
При оценивании самостоятельной работы, направленной на освоение 

знаний особого внимания заслуживают: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 оформление работы.  
При оценивании самостоятельной работы, имеющей прикладной харак-

тер, практическую направленность, способствующей приобретению умений к 
выше перечисленным критериям следует добавить:  

– применение теоретических знаний в практической деятельности. 
 
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются: 
 
1. Четырехбалльная шкала 
 
 «5» (отлично): 
 – глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в кото-

ром обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, демонстра-

ция знания (применения) научных понятий и определений; 
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– осознанное применение теоретических знаний в практической деятель-
ности; 

– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
 «4» (хорошо): 
 – полное освоение содержания учебного материала; 
–  грамотное использование профессиональной терминологии,  
– осознанное применение теоретических знаний в  практической деятель-

ности;  
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
 
«3» (удовлетворительно): 
 – освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
– неуверенное применение теоретических знаний в практической дея-

тельности; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
 
«2» (неудовлетворительно): 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения  теоретических знаний на практике; 
– оформление работы не по образцу. 
 
2. Дихотомическая шкала 
 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений от 

образца.  
 
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– оформление работы не по образцу. 
 
6. Библиографический список: 
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7. Рекомендации по выполнению отдельных видов заданий  
 
7.1. Подготовка информационного сообщения – это внеаудиторная са-

мостоятельная работа по подготовке небольшого по объему устного сообще-
ния для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая инфор-
мация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, отражает со-
временный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом ин-
формации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос 
фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание 
письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, демон-
страцию). Проверка задания – устное сообщение на занятии, или выборочная 
проверка преподавателем письменного варианта.  

Сообщение должно удовлетворять условиям: 
 соответствие содержания теме; 
 глубина проработки материала; 
 грамотность и полнота использования источников; 
 наличие элементов наглядности. 
 
7.2. Подготовка Эссе. Эссе в переводе с французского означает «очерк» 

или «набросок». Оно не дает исчерпывающий ответ на определенный вопрос, 
а отражает собственное мнение или впечатление. Эссе отличается небольшим 
объемом.  

Прежде чем начать писать эссе необходимо сформулировать идею, опре-
делить цель и найти источники информации для работы. Одним из достаточно 
распространенных вариантов является написать эссе, начав с вопроса, ответ на 
который дается впоследствии.  

Если автору проще придерживаться строгого плана, тогда стоит уделить 
время на его составление. Все основные мысли следует отразить в виде пунк-
тов плана. Затем как можно более подробно детализировать его, разбив каж-
дый пункт на подпункты.  

Как и любая письменная работа, эссе содержит вступительную часть или 
введение. Вступительная часть может содержать формулировку проблемы и ее 
суть, риторический вопрос, цитату и т.д. важно создать особый эмоциональ-
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ный настрой и подвести читателя к рассматриваемой проблеме. В основной 
части можно привести разные точки зрения по рассматриваемой проблеме, за-
тронуть историю вопроса. Обычно основная часть состоит из нескольких под-
пунктов, каждый из которых состоит из трех разделов: тезис (доказываемое 
суждение), обоснование (аргументы, используемые для доказательства тези-
са), подвывод (частичный ответ на главный вопрос). Аргументами являются 
суждения, высказываемые с целью убеждения читателя в истинности опреде-
ленной точки зрения. Далее объединяются все выводы, сделанные по каждому 
тезису, представленному в основной части. Читатель должен прийти к логиче-
скому выводу на основании приведенных аргументов. В заключение заново 
приводится проблема и делается заключительный вывод. 

1. Распространенные ошибки при написании эссе: 
2. Недостаточная проработанность деталей. Часто встречающаяся ошибка 

– наличие утверждения, которое не подкреплено достаточным количеством 
аргументов в виде примеров и доказательств.  

3. Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 
трактовка темы.  

4. Перечисление чужих мнений, без указания их авторства и отсутствие 
собственной точки зрения.  

 
7.3. Методика работы над докладом 
Доклад - это развёрнутое рассуждение, отличающееся полнотой раскры-

тия темы и законченностью. Это наиболее сложная и ответственная форма 
устных выступлений. 

Доклад - публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое из-
ложение на предложенную тему. (С.И.Ожегов «Словарь русского языка») 

Этапы подготовки доклада: 
1. Выбор и осознание темы. 
2. Подбор материала, его изучение и анализ. 
3. Разработка плана доклада. 
4. Работа над композицией (наиболее распространённая трёхчастная 

структура: вступление, главная часть, заключение). 
5. Написание текста выступления. 
6. Редактирование, переработка текста. 
7. Оформление доклада. 
8. Выступление с докладом. 
Рекомендации по выступлению с докладом 
Главная задача устного выступления - это общение, это возможность до 

своего слушателя информацию, убедить его, доказать свою точку зрения. Что 
поможет успешно выступить? 

Доклад выигрывает, если перед слушателями ставятся некоторые про-
блемы, и они тут же решаются или самим докладчиком, или совместно со 
слушателями. 

Выступая с докладом, можно пользоваться тезисами и рабочими запися-
ми, чтобы не потерять нить выступления. 
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Доклад должен удовлетворять условиям: 
 соответствие содержания теме; 
 актуальность содержания; 
 степень раскрытия сущности вопроса; 
 информационная насыщенность и доступность изложения; 
 структурная организованность и логичность; 
 теоретическая обоснованность и практическая значимость выводов; 
 грамматическая правильность и стилистическая выразительность тек-

ста; 
 стилевое единство; 
 целесообразность применения наглядности. 
 
7.4. Правила составления плана, тезисов. 
Простой план 
1. Прочтите текст (представьте мысленно весь материал). 
2. Разделите текст на части и выделите в каждой из них главную мысль. 
3. Озаглавьте части; подбирая заголовки, замените глаголы именами суще-

ствительными. 
4. Прочитайте текст во второй раз и проверьте, все ли главные мысли отра-

жены в плане. 
5. Запишите план. 
Требования к плану: 
а) план должен полностью охватывать содержание текста (темы); 
б) в заголовках (пунктах плана) не должны повторяться сходные форму-

лировки. 
Сложный план 
1. Внимательно прочитайте изучаемый материал. 
2. Разделите его на основные смысловые части и озаглавьте их (пункты 

плана). 
3. Разделите на смысловые части содержание каждого пункта и озаглавь-

те (подпункты плана). 
4. Проверьте, не совмещаются ли пункты и подпункты плана, полностью 

ли отражено в них основное содержание изучаемого материала, текста. 
 
Как составить тезисы 
Тезис – положение, кратко излагающее какую-либо идею, а также одну из 

основных мыслей лекции, доклада, сочинения.  Тезисы — вид записи при чте-
нии, позволяющий обобщить материал, изложить его суть в кратких формули-
ровках, раскрывающих все произведение (статью, доклад, параграф). В отличие от 
конспекта они дают возможность раскрыть содержание читаемого материала 
независимо от последовательности его изложения в тексте. Тезисы могут быть 
простыми и краткими (включать только основные положения), а также сложны-
ми и полными (включать, кроме основных, второстепенные положения). Они 
должны вытекать один из другого. Некоторые положения могут быть объединены 
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не в порядке следования в тексте, а в их логической связи. Часть текстов может 
записываться в виде цитат. Основой для составления текстов является логико-
структурная схема текста. 

1. Познакомьтесь с содержанием материала, обрати внимание на шрифто-
вые выделения, эта подсказка поможет в работе. 

2. Разбейте текст на смысловые блоки (с помощью плана или отчеркива-
нием). 

3. Определите главную мысль каждой части (можно подчеркиванием). 
4. Осмыслите суть выделенного, сформулируй своими словами или найди 

подходящую формулировку в тексте. 
5. Тезисы пронумеруйте – это позволит сохранить логику авторских суж-

дений. 
6. Отделяйте пробельной строкой один тезис от другого – это облегчит 

последующую работу с ними. 
 
7.5. Методические рекомендации  и некоторые правила  составления 

конспекта 
1. Определите цель составления конспекта. 
2. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основ-

ные  смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы. 
3. Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и опре-

делите, что именно следует включить в план-конспект. 
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) по-

следовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде ци-
тат. 

5. В конспект включайте не только основные положения, но и обосновы-
вающие (выводы, конкретные факты). 

6. Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения пи-
сать сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования 
делать лишь ссылки на страницы конспектируемой работы, применять услов-
ные обозначения. Оставляйте широкие поля для собственных комментариев, 
раздумий, вопросов,  дополнений, заметок, незнакомых терминов, имен.  

7. Ведите записи своими словами, это способствует лучшему осмысле-
нию текста.  

8. Применяйте определенную систему подчеркиваний и сокращений.  
9. Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его со-

держание располагайте абзацы "ступеньками" подобно пунктам и подпунктам 
плана, применяя разнообразные способы подчеркивания, используйте каран-
даши, ручки разного цвета. 

10. Используйте реферативный способ изложения (например: "автор 
считает…", "раскрывает…") 

11. Соблюдайте правила цитирования – цитату заключать в кавычки, де-
лать ссылки на источник с указанием страницы. 

 
7.6. Работа над рефератом 



 
 

23

Реферат - краткое изложение содержания книги, статьи и т.п., а также 
доклад с таким изложением. (СИ. Ожегов. Словарь русского языка) 

Реферат - 1) краткое, устное или письменное, изложение научной работы, 
книги и т.п.; 2) доклад на какую-либо тему, основанный на обзоре литератур-
ных и других источников. (Словарь русского языка: В 4 т./ Под ред. А.П. Ев-
теньевой) 

Реферат (от латинского refero - сообщаю), краткое изложение в письмен-
ном виде или в форме публичного доклада содержания научного труда (тру-
дов), литературы по теме. (Советский энциклопедический словарь.М., 1981) 

Реферат - вторичный текст, семантически адекватный первоисточнику, 
ограниченный малым объемом и вместе с тем максимально полно излагающий 
содержание исходного текста. (Педагогическое речеведение: Словарь-
справочник / Под ред. Т.А. Ладыженской. М., 1993) 

Во всех словарях понятие «реферат» трактуется одинаково, но наиболее 
полным является определение, данное в словаре «Педагогическое речеведе-
ние». 

Отличительные признаки реферата: 
а) смысловая адекватность первоисточнику; 
б) полнота изложения содержания первоисточника при небольшом объе-

ме полученного вторичного текста (информационная полнота); 
в) точность и объективность в передаче содержания первоисточников; 
г) стилевая однородность реферата, его выдержанность в строго научном 

стиле (не в научно-популярном и не в научно-публицистическом!); 
д) определенная типовая структура текста; 
е) особые языковые клише, характерные для реферата. 
Реферат, в отличие от конспекта, создается для коллективного пользова-

ния, для всех желающих познакомиться с информацией. Научные рефераты 
обязательно публикуются. Это накладывает на составителей рефератов опре-
деленные обязательства. Так, реферат должен представлять собой предметно-
логическое и стилевое единство, связное целое, он должен быть структурно 
упорядочен, завершен. В нем не допускаются сокращения, условные и графи-
ческие обозначения, непонятные другим людям. 

В отличие от конспекта, в реферат отбирается вся объективно ценная ин-
формация, а не только та, которая интересна автору. Реферат более полно из-
лагает содержание работы, чем конспект. В нем не только перечисляются, но и 
подробно рассматриваются основные проблемы исходного текста, приводится 
система аргументации с примерами, пояснениями, иллюстрациями. Если опи-
сывается какое-то исследование, то непременно освещаются методика его 
проведения, а также полученные результаты. Реферат - более объективиро-
ванный документ, чем конспект. Он должен быть абстрагирован от всего ин-
дивидуально-личностного, субъективно-оценочного. Его цель - дать полное 
объективное представление о характере освещаемой работы (или работ) в 
компактной, экономной форме. 

Этапы работы: 
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 формулирование темы, причём она должна быть не только актуальной, 
но и оригинальной, интересной по содержанию; 

 подбор и изучение основных источников по теме (как правило, при 
разработке реферата используется не менее 8-10 различных источников); 

 составление библиографии; 
 обработка и составление информации; 
 разработка плана реферата; 
 написание реферата; 
 публичное выступление с результатами исследования.  
Структура реферата: 
 титульный лист; 
 оглавление; 
 введение; 
 основная часть (сжатое, но достаточно полное и точное изложение 

сущности информации по теме); 
 заключение (замечания, обобщения, выводы референта об изложенной 

информации, её значении); 
 библиографический список. 
Требования к оформлению реферата 
  Объем реферата может быть в пределах 5-15 печатных страниц; при-

ложения в объём реферата не входят. 
  Реферат должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. 
  Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 
  Должна быть соблюдена последовательность написания библиографи-

ческого списка. 
 Реферат должен удовлетворять условиям: 
 Актуальность темы исследования. 
  Соответствие содержания теме. 
  Глубина проработки материала. 
  Правильность и полнота использования источников. 
  Соответствие оформления реферата стандартам. Написанный реферат 

становится основой для устного сообщения. 
 
Все печатные работы выполняются на листах белой бумаги формата А4. 

Текст работы должен быть выполнен через полтора интервала шрифтом Times 
New Roman, размер 14, абзац 1,25 см, выравнивание по ширине. Размер полей: 
левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм, правое – 10 мм. Следует использовать 
компьютерные возможности акцентирования внимания на заголовках, опреде-
ленных терминах, применяя жирный шрифт и курсив. Рекомендуется исполь-
зование графики – таблицы, рисунки, схемы, графики и пр.  

Отдельные печатные или рукописные работы – презентации, контроль-
ные работы, рефераты, доклады – рекомендуется сшить папкой-
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скоросшивателем для предъявления преподавателю, по окончании изучения 
темы хранить все работы по дисциплине в хронологическом порядке в папке 
большего размера. 

Электронные версии работ рекомендуется сохранить на электронном ре-
сурсе (жесткий диск, флешь-накопитель, Я-диск, облако) – некоторые из работ 
могут пригодиться в дальнейшей учебе.  

 


