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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Дисциплина «Предпринимательство в издательском деле» включает систему 

представлений о сущности предпринимательства в книжном деле, выявляет сущность 

управленческих проблем в организациях подобного рода деятельности, определяет 

специфику управленческих решений в организациях книжного дела.  

Основной целью преподавания и изучения дисциплины «Предпринимательство в 

издательском деле» является ознакомление студентов с существующими правилами 
организации предпринимательской деятельности в книжном деле, изучении теории 

предпринимательства в книжном деле, основывающейся на отечественной и зарубежной 
практике. 

Для достижения поставленной цели программа включает лекции, практические 

занятия в форме семинаров, деловых игр, дискуссии, анализ конкретных управленческих 
ситуаций в организациях книжного бизнеса, решение ситуационных задач и использование 

тестов для контроля полученных знаний.  
Для закрепления знаний, умений и навыков студенты выполняют ряд контрольных 

работ, проходит тестирование. Контроль знаний осуществляется и на итоговом зачете. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в Профессиональный цикл. Б.1. Базовая 
(общепрофессиональная) часть и связана с дисциплинами «Маркетинг в издательском 
деле», «Современное издательское дело». Этот курс является одним из основных при 

подготовке специалистов издательского дела, так как именно в этом курсе наибольшее 
внимание уделяется различным практикам издательского дела. В ходе изучения предмета у 

студентов формируется представление о различных направлениях предпринимательской 
деятельности, касающихся в том числе книгоиздания и книгораспространения. 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
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1
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1. Маркетинг в 
издательском деле 

+ +            +   

2. Современное 

издательское дело 

+  + +             

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 

ПК-31. Способность анализировать клиентскую базу. 
ПК-7. Способность выявлять покупательский спрос на издательскую продукцию и 

оценивать конъюнктуру рынка. 
 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать основные понятия и термины предпринимательства, понимать сущность 

предпринимательства в книжном деле. 
Уметь применять на практике не только управлять текущими делами в организациях 

книжного дела, но и прогнозировать развитие событий и в соответствии с этим 
разрабатывать стратегию, рыночную политику организаций книжного дела, служащую 
опорой при постановке задач и осуществлении управленческой практики . 

Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки управленческой информации. 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 8. Форма аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 
зачетных единиц, 108 академических часов, из них 41,8 часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем, 66,2 часов, выделенных на самостоятельную работу. 
 

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

 

Контактная работа: 41,8 41,8 

Аудиторные занятия (всего) 66,2 66,2 

В том числе:   

Лекции 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды контактной работы 1,8 1,8 

Иные виды работ:   

Самостоятельная работа (всего): 35,5 35,5 

Общая трудоемкость зач. ед. 

 час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации   зачет 

 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3 
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1 2 3 4 5 6 7  8 

 Модуль 1 

1. Предмет и задачи курса. Цели и задачи 

предпринимательства в книжном деле. 

1 2 2 4 8  0-5 



Экономические и политически 

факторы, влияющие на 

предпринимательство, Роль 

государства в организации 

предпринимательской деятельности. 

2. Виды предпринимательской 

деятельности в организациях 

книжного дела. Экономическая роль 

малого бизнеса. Предприниматель – 

ключевая фигура в бизнесе  

2-3 4 4 4 12  0-5 

3. Особенности предпринимательской 

деятельности в книжном деле  

4 2 2 8 12  0-15 

4. История развития 

предпринимательской деятельности в 

книжном деле 

5 2 2 4 8  0-5 

 Всего  10 10 20 40  0-30 

 Модуль 2 

5. Функции предпринимательства в 

организациях книжного дела 

6 2 2 2 6  0-5 

6. Субъект предпринимательства в 

организациях книжного дела 

7 2 2 2 6  0-5 

7. Условия организации и развития 

предпринимательства в организациях 

книжного дела 

8 2 2 2 6  0-5 

8. Бизнес-планирование в организациях 

книжного дела. 

9 2 2 4 8  0-5 

9. Характеристика и типы 

организационных структур в книжном 

деле. Организационные формы 

предприятий, формальная и 

неформальная организационные 

структуры. 

10 2 2 6 10  0-5 

10. Защита от предпринимательских 

рисков в организациях книжного дела 

11 2 2 4 8  0-5 

 Всего  12 12 20 44  0-30 

 Модуль 3 

11. Факторы, определяющие типы и виды 

организаций книжного дела 

12 2 2 4 8  0-7 

12. Бухгалтерский учет в организациях 

книжного дела 

 2 

 

2 4 8  0-7 

13-

14. 

Экспресс-анализ финансового 

состояния организаций книжного дела 

13-14 2 2 4 8  0-8 

15. Коммерческая работа в организациях 

книжного дела 

15 2 2 4 8  0-8 

16- 

17. 

Оценка эффективности 

предпринимательской деятельности 

организаций книжного дела 

16-17 4 4 6 14  0-10 

 Всего  12 12 22 46  0-40 

 Итого (часов, баллов):  34 34 62 130  0 – 

100 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4 
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Модуль 1 

Предмет и задачи 

курса. Цели и 

задачи 

предпринимательс

тва в книжном 
деле. 

Экономические и 

политически 

факторы, 

влияющие на 
предпринимательс

тво, Роль 

государства в 

организации 

предпринимательс
кой деятельности. 

 0-1 0-1 0-1  0-1 0-1      0-5 

Виды 

предпринимательс
кой деятельности в 

организациях 

книжного дела. 

Экономическая 

роль малого 
бизнеса. 

Предприниматель 

– ключевая фигура 

в бизнесе  

 0-1 0-1  0-2  0-1      0-5 

Особенности 

предпринимательс

кой деятельности в 

книжном деле  

0-4 0-3   0-1  0-1 0-1  0-3 0-2  0-15 

История развития 

предпринимательс

кой деятельности в 

книжном деле 

 0-1 0-1   0-2 0-1      0-5 

Всего 0-4 0-6 0-3 0-1 0-3 0-3 0-4 0-1  0-3 0-2  0-30 

Модуль 2 

Функции 

предпринимательс

тва в организациях 
книжного дела 

 0-1   0-1  0-1 0-1  0-1   0-5 

Субъект 

предпринимательс
тва в организациях 

книжного дела 

 0-1 0-1   0-1 0-1    0-1  0-5 

Условия 
организации и 

развития 

предпринимательс

тва в организациях 

книжного дела 

 0-1 0-1   0-1 0-1 0-1     0-5 

Бизнес-

планирование в 

организациях 

книжного дела. 

0-1 0-1   0-1  0-1    0-1  0-5 

Характеристика и 

типы 

организационных 
структур в 

книжном деле. 

Организационные 

 0-1   0-1  0-1   0-1 0-1  0-5 



формы 

предприятий, 

формальная и 

неформальная 
организационные 

структуры. 

Защита от 

предпринимательс
ких рисков в 

организациях 

книжного дела 

 0-1 0-1   0-1 0-1     0-1 0-5 

Всего 0-1 0-6 0-3  0-3 0-3 0-6 0-2  0-2 0-3 0-1 0-30 

Модуль 3  

Факторы, 

определяющие 

типы и виды 

организаций 

книжного дела 

 0-1   0-1  0-1   0-2 0-2  0-7 

Бухгалтерский 

учет в 

организациях 

книжного дела 

 0-1   0-1  0-1   0-2 0-2  0-7 

Экспресс-анализ 

финансового 

состояния 

организаций 

книжного дела 

 0-1   0-1 0-1 0-1   0-2 0-2  0-8 

Коммерческая 

работа в 

организациях 

книжного дела 

 0-1 0-1   0-1 0-1   0-2 0-2  0-8 

Оценка 

эффективности 

предприниматель

ской 

деятельности 

организаций 

книжного дела 

0-5 0-1    0-2  0-1  0-1   0-10 

Всего 0-5 0-5 0-1  0-3 0-4 0-4 0-1  0-9 0-8  0-40 

Итого 0-10 0-

17 

0-7 0-1 0-9 0-10 0-14 0-4  0-14 0-13 0-1 0 – 

100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Цели и задачи предпринимательства в 

книжном деле. Экономические и политически факторы, влияющие на 

предпринимательство, Роль государства в организации предпринимательской 

деятельности 

Предмет и задачи курса. Место данной дисциплины в подготовке специалиста. 
Сущность понятия «предпринимательство». Предпринимательство как вид деятельности. 
Особенности предпринимательской деятельности организаций издательского дела. Роль 

государства в развитии предпринимательства. Специфика влияния государства на книжный 
рынок. Кредитно – денежная политика государства. Налоговая система и налогообложение. 

 
Тема 2. Виды предпринимательской деятельности в организациях книжного 

дела. Экономическая роль малого бизнеса. Предприниматель – ключевая фигура в 

бизнесе 

Характеристика основных видов предпринимательской деятельности в 

издательском деле, их специфика. Форма собственности как системообразующий признак 



организации предпринимательской деятельности. Правовые основы предпринимательской 
деятельности Организационно-юридические формы предпринимательских структур.  
Характеристика различных форм собственности предприятия.  

Малое предпринимательство как особая форма бизнеса. Сущность и критерии 
определения субъекта малого предпринимательства. Преимущества и недостатки малого 

предпринимательства. Роль малого предпринимательства в экономике. Причины, 
тормозящие развитие малого бизнеса. Направления и формы государственной поддержки 
малого предпринимательства. 

Инфраструктура поддержки малого предпринимательства. Объективные и 
субъективные факторы, определяющие выбор статуса предприятия. Правовые документы, 

регулирующие и регламентирующие деятельность издательских и книготорговых 
предприятий, виды договоров.  
 

Тема3. Особенности предпринимательской деятельности в книжном деле 

Специфика деятельности организаций книжного дела. Раскрытие основных целей 

предпринимательской деятельности в книжном деле. Анализ деятельности российских и 
зарубежных организаций книжного дела. Организация хозяйственных связей. Договорные 
отношения в книжном деле. Особенности коммерческой работы при совершении 

экспортно-импортных операций. 
 

Тема 4. История развития предпринимательской деятельности в книжном 

деле 

История развития предпринимательства в книжном деле в странах Европы. 

Характеристика деятельности предпринимателей книжного дела европейских стран на 
современном этапе. Основные проблемы в их деятельности, общие достижения. 

Специфика развития предпринимательства в книжном деле в восточных странах, 
выявление основных достижений и характеристика проблем. 
 

Тема 5. Функции предпринимательства в организациях книжного дела 

Понятие «функция», раскрытие её сущности. Реализация функций 

предпринимательской деятельности на практике, основные проблемы в их практическом 
воплощении в издательском деле. Анализ проблем реализации функций в региональных 
организациях книжного дела. 

 
Тема 6. Субъект предпринимательской деятельности в организациях книжного 

дела. Предприниматель – ключевая фигура в бизнесе 

Человеческая активность – важный ресурс успеха в рыночной экономике. 
Предприниматель – новый тип экономического субъекта в российской экономике. Статус 

предпринимателя как хозяйствующего субъекта на книжном рынке. Факторы, влияющие на 
формирование личности предпринимателя. 

Психология предпринимателя в книжном деле Личностные качества 
предпринимателя, их развитие. Обязанности предпринимателя и права. 

Наемный работник как участник предпринимательской деятельности. Роль 

потребителя в предпринимательской деятельности. Сущность культуры 
предпринимательства в книжном деле. Предпринимательская этика и этикет. 

 
Тема 7. Условия организации и развития предпринимательства в книжном деле 

Порядок создания нового предприятия, характеристика необходимой документации 

для учреждения предприятия. Общие условия создания собственного дела. Некоторые 
принципы создания новой организации. 

Этапы создания организации книжного дела. Разработка предпринимательской 
идеи, миссии, цель, задача. Исследование рынка. Многообразие ниш книжного рынка и 



выбор направления деятельности. Организационный бизнес-план. Расчет стартового 
капитала. Учреждение и регистрация фирмы. Стадии развития фирмы. 
 

Тема 8. Бизнес-планирование в организациях книжного дела 

Общие положения бизнес-планирования. Общая характеристика организации 

(резюме). Характеристика товаров и услуг. Рынок сбыта, его характеристика. Конкуренция 
на рынках сбыта. Особенности конкуренции в  книжном деле. План маркетинга. План 
производства, его формирование. Организационный план, его специфика для предприятий 

книжного бизнеса. Риск в деятельности. Финансовый план. Приложение к бизнес-плану, их 
характеристика. 

 
Тема 9. Характеристика и типы организационных структур в книжном деле. 

Организационные формы предприятий, формальная и неформальная организационные 

структуры 

Организация управления организацией книжного дела. Характеристика 

существующих структур организаций книжного дела на рынке России. Типы структур 
управления. Выбор структуры управления. Организация управления предпринимательской 
деятельностью. Типовые структуры оптовых предприятий книжного дела и 

посреднических структур. 
Базовые факторы, определяющие ассортиментный состав товарных запасов и услуг 

книготоргового предприятия. Типовые организационные структуры розничных 
предприятий в зависимости от масштабов деятельности и методов торговли. 
Неофициальные структуры и их роль в процессе управления предприятием книжного дела. 

 
Тема 10. Защита от предпринимательских рисков в организациях книжного 

дела 

Сущность предпринимательского риска. Классификация предпринимательских 
рисков. Факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска. Управление 

предпринимательскими рисками. Основные механизмы нейтрализации 
предпринимательского риска Информационная безопасность фирмы. Коммерческая тайна 

и её защита. Служба безопасности фирмы 
Сущность и виды ответственности предпринимателей. Условия гражданской 

ответственности предпринимателей. Способы обеспечения исполнения 

предпринимателями своих обязательств. Уголовная ответственность предпринимателей. 
Административная ответственность предпринимателей. Ответственность за совершение 

налоговых правонарушений. 
 

Тема 11. Факторы, определяющие типы и виды организаций книжного дела 

Виды и типы издательских и книготорговых предприятий, функционирующих на 
книжном рынке, в зависимости от характера деятельности, видов товаров и услуг, регионов 

обслуживания, масштабов деятельности. Характеристика издательской структуры 
предприятий: факторы их определяющие. Особенности предпринимательства в оптовой 
книжной торговле. Типовые структуры оптовых предприятий книжной торговли и 

посреднических структур. Содержание и цели предпринимательства в розничной торговле. 
Базовые факторы, определяющие ассортиментный состав товарных запасов и услуг 

книготоргового предприятия. Типовые организационные структуры розничных 
предприятий в зависимости от масштабов деятельности и методов торговли. 

Неофициальные структуры и их роль в процессе управления предприятием. 

 
Тема12. Бухгалтерский учет в организациях книжного дела 

Сущность бухгалтерского учета в деятельности организации издательского дела. 
Бухгалтерский баланс. Система счетов и двойная запись. Документация и инвентаризация. 



Учетные регистры и формы бухгалтерского учета. Основы бухгалтерской отчетности. 
Бухгалтерский финансовый учет в организациях издательского дела (учет издержек 
хозяйственной деятельности, учет готовой продукции, учет финансовых результатов и 

распределение прибыли, учет капитала, фондов и резервов, учет кредита и займа, учет 
финансовых вложений.)  

Бухгалтерский управленческий учет и его специфика в организациях издательского 
дела (системы учета и контроля затрат в организациях, учет и распределения затрат по 
объемам калькулирования, методы калькулирования). 

 
Тема 13-14. Экспресс-анализ финансового состояния организаций книжного дела 

Сущность понятия «анализ финансового состояния организации». Общая 
характеристика финансового состояния организации издательского дела (характеристика 
аналитических процедур,анализ динамики валюты бухгалтерского учета, горизонтальный 

и вертикальный анализ баланса, сравнительный аналитический баланс). 
Оценка финансовой устойчивости Анализ денежных потоков. Анализ деловой и 

рыночной активности предприятия. анализ финансовых результатов и рентабельности 
предприятия. Финансовый анализ эффективности инвестиционных проектов.  
 

Тема 15. Коммерческая работа в организациях книжного дела 

Основные цели и задачи коммерческой работы в организациях издательского дела. 

Товарные запасы в организациях книжного дела. Организация сбыта товарной продукции 
в организациях издательского дела. Планирование реализации и товарного покрытия. 
Выбор партнеров по бизнесу, организация договорного процесса. Действия по организации 

поставок. Логистика управления материальными ресурсами. 
 

Тема 16-17. Оценка эффективности предпринимательской деятельности  

организаций книжного дела 

Характеристика основных подходов к оценке эффективности предпринимательской 

деятельности. Принципы и методы оценки эффективности предпринимательской 
деятельности в организациях издательского дела. Пути повышения и контроль 

эффективности предпринимательской деятельности в организациях издательского дела.  
 
6. Планы практических занятий 

 
Занятие № 1 

Тема: Экономические и политические факторы, влияющие на 

предпринимательство. Роль государства в организации предпринимательской 

деятельности 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие «предпринимательство». Трактовка предпринимательства разными 

исследователями. 
2. Сущность предпринимательства. Определение сущности предпринимательской 

деятельности в законодательных актах. 

3. Объективные факторы, обусловливающие предпринимательство. 
4. Субъекты и объекты предпринимательства. 

5. Функции предпринимательства. 
 

Основная литература 

1. Основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е. Е. Ермолаев, А. М. Фролов, А. М. Афанасьев, О. Я. Гилева, С. А. Лочан. 

Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2012. 242 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142964 .Введение.Глава 1. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142964


2. Бессолицын А. А. История российского предпринимательства [Электронный ресурс] 

: учебник / А. А. Бессолицын. - 3-е изд., перераб. и доп. М.: МФПУ Синергия, 2013. 400 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451217. Глава1. 

 

Дополнительная литература 

1. Рубин, Ю.Б. Предпринимательство : учебник / Ю.Б. Рубин. - 13-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2014. - 864 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252953. Глава 1. 

2. Сутягин В.Ю. Финансовая среда предпринимательства: Учебное пособие / В.Ю. 

Сутягин, М.В. Беспалов, Р.Ю. Черкашнев. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 269 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443588. Глава 2. 

 

Занятие № 2 

Тема Виды предпринимательской деятельности 

Вопросы для обсуждения: 
1. Сущность понятия «предпринимательская среда». 
2. Экономическая свобода – ведущий элемент предпринимательской среды. 

3. Внешняя предпринимательская среда. 
4. Рынок – среда существования предпринимателей. 

5. Внутренняя предпринимательская среда. 
6. Характеристика основных видов предпринимательской деятельности. 

 

Основная литература 

1. Исаев Г.Н. Предпринимательство в информационной сфере: Учебное пособие / Г.Н. 

Исаев. М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. 288 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=210462. Введение.Глава 1. 

2. Лапуста М.Г.Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста. М.: НИЦ Инфра-М, 

2012. 608 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=347977-. Глава 1. 

 

 Дополнительная литература 

1. Рубин, Ю.Б. Предпринимательство : учебник / Ю.Б. Рубин. - 13-е изд., перераб. и доп. 

М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2014. 864 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252953. Глава2. 

2. Сутягин В.Ю. Финансовая среда предпринимательства: Учебное пособие / В.Ю. 

Сутягин, М.В. Беспалов, Р.Ю. Черкашнев. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 269 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443588. Глава1. 
 

Занятие № 3 

Тема: Особенности предпринимательской деятельности в книжном деле 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятия «книжное дело» и «книжный бизнес». 
2. Назначение книжного бизнеса. 
3. Свойства предпринимательства в книжном деле. 

4. Анализ деятельности специфики регионального предпринимательства в книжном 
деле. 

 

Занятие № 4 

Тема: История развития предпринимательской деятельности в книжном деле 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5#none
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252953
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=4#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=210462
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=347977-
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252953
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=4#none


Вопросы для обсуждения: 
1. История развития предпринимательства в издательском деле и книжной торговле 

России: 

а) характеристика XVI-XVIII веков: изготовление рукописной книги и книжная торговля; 
б) возникновение и укрепление предпринимательства в печатном книжном деле (сер.XVIII 

в. до 1861г.); 
в) расцвет издательского предпринимательства в России 1861-1917г.г; 
г) характеристика книгоиздания в СССР с 1917 по 1990г.г.: возврат к государственной 

монополии; запрет частного предпринимательства в книжном деле. 
д) возрождение российского книжного предпринимательства. 

 
Основная литература 

1. Основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е. Е. Ермолаев, А. М. Фролов, А. М. Афанасьев, О. Я. Гилева, С. А. Лочан. 

Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2012. 242 

с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142964 .Глава 1.Глава 2. 

2. Исаев Г.Н. Предпринимательство в информационной сфере: Учебное пособие / Г.Н. 

Исаев. М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. 288 с.  

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=210462.Глава1.  

3. Лапуста М.Г.Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста. М.: НИЦ Инфра-М, 

2012. 608 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=347977-. Глава2. 

4. Малое предпринимательство: организация, управление, экономика: Учебное пособие 

/ Под ред. В.Я. Горфинкеля. М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 349 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429542. Глава2. 

 

Дополнительная литература 

1. Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник / А.Н. Романов, 

В.Я. Горфинкель, Г. Б. Поляк, В. А. Швандар, О. В. Антонова. М.: Юнити-Дана, 2012. 

700 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116987. Гриф МО. 

2. Рубин, Ю.Б. Предпринимательство : учебник / Ю.Б. Рубин. - 13-е изд., перераб. и доп. 

М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2014. 864 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252953. Гриф УМО 

3.Сутягин В.Ю. Финансовая среда предпринимательства: Учебное пособие / В.Ю. 

Сутягин, М.В. Беспалов, Р.Ю. Черкашнев. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 269 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443588. Гриф УМО  

 
Занятие № 5 

Тема: Функции предпринимательства в книжном деле 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «функция предпринимательства». 

2. Реализация функций предпринимательства в книжном деле. 
3. Анализ реализации функций в региональных организациях книжного дела. 

4. Основные проблемы в реализации функций  
 

Основная литература 
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Дополнительная литература 

1. Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник / А.Н. Романов, 
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Занятие №6 

Тема: Субъект предпринимательства в организациях книжного дела 

Вопросы для обсуждения: 

1. Книжное дело как культурный и деловой процесс. 
2. Понятие «предпринимательская среда в книжном деле». 
3. Профессионализм и деловая активность 

4. Деловая репутация фирмы. 
5. Корпоративная психология. Имидж организации книжного дела. 

6. Философия фирмы и её роль в предпринимательской деятельности. 
7. Психология предпринимателя. 
8. Культура предпринимателя в книжном деле, личностные качества предпринимателя 

в книжном деле. 
 

Основная литература 

1. Основы предпринимательской деятельности [Электронный  ресурс] : учебное 

пособие / Е.Е. Ермолаев, А.М. Фролов, А.М. Афанасьев, О.Я. Гилева, С.А. Лочан. Самара: 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2012. 242 с. 
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Занятие № 7 

Тема: Условия организации и развития предпринимательства в книжном деле 

Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок создания предприятия, характеристика необходимой документации.  
2. Анализ основных принципов создания предпринимательской  организации в 

издательском деле. 

3. Основные этапы создания организации для предпринимательской  деятельности в 
книжном деле. 

4. Разработка предпринимательской идеи, миссии, цели, задач. 
5. Исследование рынка в области книжного дела. 
6. Анализ основных стадий развития организации книжного дела. 

 
Основная литература 
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Дополнительная литература 
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Занятие № 8 

Тема: Бизнес-планирование в организациях книжного дела 

Вопросы для обсуждения: 
1. Общие положения бизнес-планирования. 
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2. Функции бизнес-плана, их реализация в организациях книжного дела. 
3. Характеристика структурных элементов бизнес-плана, их реализация на практике. 
4. Составление бизнес-планов для организаций книжного дела с учетом региональной 

специфики. 
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Занятие № 9 

Тема: Характеристика и типы структур организаций книжного дела 

Вопросы для обсуждения: 

1. Типы структур управления 
2. Выбор структуры управления. Условия выбора. 

3. Организация управления предпринимательской деятельностью. 
4. Система подготовки и принятия управленческих решений. 
5. Маркетинг в предпринимательской деятельности. 

6. Специфика работы с персоналом в организациях книжного дела. 
7. Управление качеством в организациях книжного дела. 

 
Основная литература 
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3. Малое предпринимательство: организация, управление, экономика: Учебное пособие 
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Дополнительная литература 
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Занятие №10. 

Тема: Защита от предпринимательских рисков в организациях книжного дела 

Вопросы для обсуждения: 
1. Сущность понятия «предпринимательская тайна». Формирование сведений, 

составляющих предпринимательскую тайну. 

2. Основные элементы механизма защиты предпринимательской тайны. Сущность 
предпринимательского риска. 

3. Классификация предпринимательских рисков  в организациях издательского дела. 
Факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска. 

4. Управление предпринимательскими рисками в книжном деле. Основные механизмы 

нейтрализации предпринимательских рисков 
 

Основная литература 

1. Основы предпринимательской деятельности [Электронный  ресурс] : учебное 
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: учебник / А. А. Бессолицын. 3-е изд., перераб. и доп. М.: МФПУ Синергия, 2013. 400 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451217. Глава 3. 

3. Исаев Г.Н. Предпринимательство в информационной сфере: Учебное пособие / 

Г.Н. Исаев. М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. 288 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=210462. Глава 4. 

 

Дополнительная литература 

1. Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник / А.Н. Романов, 

В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк, В.А. Швандар, О.В. Антонова. М.: Юнити-Дана, 2012. 700 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116987. Глава 5. 

2. Рубин, Ю.Б. Предпринимательство : учебник / Ю.Б. Рубин. 13-е изд., перераб. и доп. 

М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2014. 864 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252953. Глава 4. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116987
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252953
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=4#none
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142964
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451217
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=210462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116987
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252953


Занятие № 11 

Тема: Факторы, определяющие типы и виды организаций книжного дела 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности книжного рынка. 
2. Законы спроса и предложения, циклы воспроизводства 

3. Форма собственности как системообразующий признак организации 
предпринимательской деятельности. 

4. Законодательно-правовые акты в области предпринимательства в книжном деле. 

5. Правовые формы предпринимательства и их особенности в книжном деле. 
6. Неофициальные структуры и их роль в процессе управления предприятием 

книжного дела. 
 

Основная литература 

1. Исаев Г.Н. Предпринимательство в информационной сфере: Учебное пособие / 

Г.Н. Исаев. М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. 288 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=210462. Глава 5. 

2. Лапуста М.Г.Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста. .: НИЦ Инфра-М, 2012. 

608 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=347977-. Глава 3. 

3. Малое предпринимательство: организация, управление, экономика: Учебное 

пособие / Под ред. В.Я. Горфинкеля. М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 349 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429542. Глава 2. 

 

Дополнительная литература 

1. Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник / А.Н. Романов, 

В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк, В.А. Швандар, О.В. Антонова. М.: Юнити-Дана, 2012. 700 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116987. Глава 5. 

2. Рубин, Ю.Б. Предпринимательство : учебник / Ю.Б. Рубин. 13-е изд., перераб. и доп. 

М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2014. 864 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252953. Глава 4. 

 

Занятие № 12 

Тема: Бухгалтерский учет в организациях книжного дела 

Вопросы для обсуждения: 

1. Бухгалтерский учет, его сущность и значение для деятельности организации. 
2. Методы бухгалтерского учета в организациях книжного дела. 

3. Система счетов и двойная запись. 
4. Основы бухгалтерской отчетности в организациях книжного дела. 
5. Бухгалтерский финансовый учет и его реализация в организациях книжного дела. 

6. Бухгалтерский управленческий учет и его специфика в организациях книжного дела. 
 

Основная литература 

1. Основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.Е. Ермолаев, А.М. Фролов, А.М. Афанасьев, О.Я. Гилева, С.А. Лочан. Самара: 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2012. 242 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142964. Глава 6. 

2. Исаев Г.Н. Предпринимательство в информационной сфере: Учебное пособие / 

Г.Н. Исаев. М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. 288 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=210462. Глава 3. 
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3. Малое предпринимательство: организация, управление, экономика: Учебное пособие 

/ Под ред. В.Я. Горфинкеля. М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 349 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429542. Глава 4. 

 
Дополнительная литература 

1. Рубин, Ю.Б. Предпринимательство : учебник / Ю.Б. Рубин. 13-е изд., перераб. и доп. 

М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2014. 864 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252953. Глава 3. 

2. Сутягин В.Ю. Финансовая среда предпринимательства: Учебное пособие / 

В.Ю. Сутягин, М.В. Беспалов, Р.Ю. Черкашнев. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 269 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443588. Глава 6. 

 
Занятие № 13-14 

Тема: Экспресс-анализ финансового состояния организаций книжного дела 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность понятия «финансовый анализ». 
2. Требования к реализации финансового анализа. 
3. Источники информации для осуществления финансового анализа в 

предпринимательской деятельности книжного дела. 
4. Общая оценка финансового состояния организаций книжного дела. 

5. Оценка финансовой устойчивости предприятия книжного дела. 
6. Финансовый анализ эффективности инвестиционных проектов  

 

Основная литература 

1. Исаев Г.Н. Предпринимательство в информационной сфере: Учебное пособие / 

Г.Н. Исаев. М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. 288 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=210462. Глава 4. 

2. Лапуста М.Г.Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста. М.: НИЦ Инфра-М, 

2012. 608 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=347977-. Глава 4. 

3. Малое предпринимательство: организация, управление, экономика: Учебное 

пособие / Под ред. В.Я. Горфинкеля. М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 349 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429542. Глава 5. 

 
Дополнительная литература 

1. Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник / А.Н. Романов, 

В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк, В.А. Швандар, О.В. Антонова. М.: Юнити-Дана, 2012. 700 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116987. Глава 6. 

2. Рубин, Ю.Б. Предпринимательство : учебник / Ю.Б. Рубин. 13-е изд., перераб. и доп. 

М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2014. 864 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252953. Глава 4. 

3. Сутягин В.Ю. Финансовая среда предпринимательства: Учебное пособие / 

В.Ю. Сутягин, М.В. Беспалов, Р.Ю. Черкашнев. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 269 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443588. Глава 3. 

 
Занятие № 15 

Тема: Коммерческая работа в организациях книжного дела 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Товарные запасы в книжном деле. 
2. Организация сбыта товарной продукции. 
3. Планирование реализации и товарного покрытия. 

4. Выбор партнера. Организация договорного процесса. 
5. Действия по организации поставок. 

6. Логистика управления материальными потоками. 
 

Основная литература 

1. Исаев Г.Н. Предпринимательство в информационной сфере: Учебное пособие / 

Г.Н. Исаев. М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. 288 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=210462. Глава 4. 

2. Лапуста М.Г.Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста. М.: НИЦ Инфра-М, 

2012. 608 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=347977-. Глава 5. 

3. Малое предпринимательство: организация, управление, экономика: Учебное 

пособие / Под ред. В.Я. Горфинкеля. М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 349 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429542. Глава 6. 

 

Дополнительная литература 

1. Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник / А.Н. Романов, 

В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк, В.А. Швандар, О.В. Антонова. М.: Юнити-Дана, 2012. 700 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116987. Глава 4. 

2. Рубин, Ю.Б. Предпринимательство : учебник / Ю.Б. Рубин. 13-е изд., перераб. и доп. 

М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2014. 864 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252953. Глава 6. 

3. Сутягин В.Ю. Финансовая среда предпринимательства: Учебное пособие / 

В.Ю. Сутягин, М.В. Беспалов, Р.Ю. Черкашнев. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 269 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443588. Глава 7. 

 

Занятие № 16-17. 

Тема: Оценка эффективности предпринимательской деятельности организаций 

книжного дела 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика основных подходов к оценке эффективности предпринимательской 
деятельности. 

2. Принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности.  

3. Пути повышения и контроль эффективности предпринимательской деятельности в 
издательском деле. 

 
Основная литература 

1. Исаев Г.Н. Предпринимательство в информационной сфере: Учебное пособие / 

Г.Н. Исаев. М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. 288 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=210462. Глава 6. 

2. Лапуста М.Г.Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста. М.: НИЦ Инфра-М, 

2012. 608 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=347977-. Глава 4. 

3. Малое предпринимательство: организация, управление, экономика: Учебное 

пособие / Под ред. В.Я. Горфинкеля. М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 349 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429542. Глава 4. 
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Дополнительная литература 

1. Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник / А.Н. Романов, 

В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк, В.А. Швандар, О.В. Антонова. М.: Юнити-Дана, 2012. 700 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116987. Глава 5. 

2. Рубин, Ю.Б. Предпринимательство : учебник / Ю.Б. Рубин. 13-е изд., перераб. и доп. 

М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2014. 864 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252953. Глава 4. Глава 6. 

3. Сутягин В.Ю. Финансовая среда предпринимательства: Учебное пособие / 

В.Ю. Сутягин, М.В. Беспалов, Р.Ю. Черкашнев. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 269 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443588. Глава 5. 

 
7. Темы лабораторных работ 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 
 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 5 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов Обязательные Дополнительны

е 

Модуль 1 

1 Предмет и задачи курса.  

Цели и задачи 

предпринимательства в 

книжном деле. 

Экономические и 

политически факторы, 

влияющие на 

предпринимательство, Роль 

государства в организации 

предпринимательской 

деятельности. 

тестирование; 

составление 

глоссария 

реферат; ведение 

записей, 

предполагающих 

интерпретацию 

1 4 0-4 

2 Виды предпринимательской 

деятельности в организациях 

книжного дела. 

Экономическая роль малого 

бизнеса. Предприниматель – 

ключевая фигура в бизнесе. 

 анализ 

ситуаций; 

задания на 

решение 

проблем 

реферат; ведение 

записей, 

предполагающих 

интерпретацию 

2 4 0-5 

3 Особенности 

предпринимательской 

деятельности в книжном деле. 

письменный 

экспресс-ответ 

на 

контрольный 

вопрос; 

чтение 

дополнительной 

литературы; 

составление 

таблиц; 

3 8 0-10 

4 История развития 

предпринимательской 

деятельности в книжном деле 

работа над 

тестами 

работа над 

терминами 

4 4 0-6 

 Всего по модулю 1    20 0-25 

Модуль 2 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116987
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252953
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=4#none


5 Функции 

предпринимательства в 

организациях книжного дела. 

анализ  

ситуаций; 

работа над 

глоссарием  

реферат; чтение  

дополнительной 

литературы 

5 2 0-4 

6 Субъект 

предпринимательства в 

организациях книжного дела 

тестирование; 

изучение 

бизнес-планов 

реферат; 

составление 

портфолио 

6 2 0-7 

7 Условия организации и 

развития 

предпринимательства в 

книжном деле 

тестирование; 

анализ 

ситуаций 

презентация; 

чтение 

дополнительной 

литературы 

7 2 0-4 

8 Бизнес-планирование в 

организациях книжного дела. 

работа с кейсом  составление 

таблиц 

8 4 0-4 

9 Характеристика и типы 

организационных структур в 

книжном деле. 

Организационные формы 

предприятий, формальная и 

неформальная 

организационные структуры 

письменный 

экспресс-опрос 

составление 

кейсов по теме. 

9 6 0-7 

10 Защита от 

предпринимательских рисков 

в организациях книжного 

дела. 

тестирование; 

подготовка 

презентаций 

реферат; 

анализ 

дополнительной 

литературы 

10 4 0-4 

 Всего по модулю 2    20 30 

Модуль 3 

11 Факторы, определяющие 

типы и виды структур 

организаций книжного дела. 

письменный 

экспресс-ответ  

презентация по 

региональным 

издательствам  

11 4 0-9 

12 Бухгалтерский учет в 

организациях книжного дела. 

подготовка 

презентаций 

реферат; чтение  

дополнительной 

литературы 

12 4 0-8 

13-

14 

Экспресс-анализ финансового 

состояния организаций 

книжного дела 

составление 

сравнительных 

таблиц; 

тестирование 

анализ 

дополнительной 

литературы 

13-14 4 0-8 

15 Коммерческая работа в 

организациях книжного дела. 

решение 

ситуаций 

подготовка 

презентаций 

15 4 0-8 

16-

17 

Оценка эффективности 

предпринимательской 

деятельности организаций 

издательского дела. 

подготовка 

презентаций 

реферат;  

представление 

текста отчета по 

case-study 

16-17 6 0-12 

 Всего по модулю 3    22 0-45 

 ИТОГО    62 0-100 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 
 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

ПК-31 
Способность анализировать клиентскую базу 

Б1.Б11 Маркетинг в издательском деле 4 

Б1.Б21 Распространение печатных и электронных изданий  7 

Б3.В8 Связи с общественностью в издательском деле 8 

Б3.В2 Государственный экзамен по направлению 8 



Б1.ДВ2 Предпринимательство в издательском деле 8 

ПК-7 

Способность выявлять покупательский спрос на издательскую продукцию и оценивать 
конъюнктуру рынка 

Б1.Б11 Маркетинг в издательском деле 4 

Б1.Б27 Стратегии издания художественной литературы 4 

Б1. В9 Редакторская подготовка изданий 6, 7 

Б3.В2 Государственный экзамен по направлению 8 

Б1.В.ДВ2 Электронные издания 5 

Б1.В.ДВ2 Дизайн книги 7 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
  
к
о

м
п

е
- 

т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 
занятий 
(лекции, 
лабораторны
е) 

Оценочные 
средства 
(тесты, 
творческие 
работы, 
проекты и 
др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 

баллов 

П
К

-3
1

 

Знает: 
теорию 
поведения 
потребителей 

Знает: 
особенности 
поведения 
потребителей 
печатной 
продукции 

Знает: 
тенденции на 
современном 
рынке печатной 
и 
электронной 
книжной 
продукции 

Лекции Презентации, 
контрольная 
работа 

Умеет: 
использовать 
теорию 
потребительског
о поведения в 
практической 
деятельности 

Умеет: 
анализировать 
клиентскую 
базу 
предприятия 
книжного 
дела 

Умеет: 
создавать 
клиентскую 
базу 
предприятия 
книжного дела 

Практические 
занятия 

Презентации, 
контрольная 
работа, 
разработка 
логических 
схем 

Владеет: 
навыками 
анализа 
потребительских 
предпочтений 
печатной и 
электронной 
продукции 

Владеет: 
навыками 
анализа 
клиентской 
базы 
предприятия 
книжного 
дела 

Владеет: 
навыками 
анализа 
и создания 
клиентской 
базы 
предприятия 
книжного дела 

Практические 
занятия 

Презентации, 
контрольная 
работа, 
проекты 

П
К

-7
 

Знает концепции 
поведения 
потребителей 

Знает 
особенности 
поведения 
потребителей 
печатной 
продукции 

Знает 
современную 
ситуацию и 
тенденции на 
современном 
книжном рынке 

Лекции Презентации, 
контрольные 
работы 

Умеет 
использовать в 
практической 

Умеет 
выявлять 

Умеет 
выявлять 
покупательский 

Практические 
занятия 

Контрольные 
работы, 



деятельности 
терминологию 
теории 
потребительского 
поведения 

покупательск
их 
спрос на 
издательскую 
продукцию 

спрос на 
издательскую 
продукцию и 
оценивать 
конъюнктуру 
книжного 
рынка 

презентации, 
рефераты 

Владеет: 
навыками 
изучения 
покупательского 
спроса на 
печатную 
продукцию 

Владеет: 
методикой 
проведения 
социологических 
и маркетинговых 
исследований в 
издательской 
сфере 

Владеет: 
методикой 
проведения 
социологических 
и маркетинговых 
исследований в 
соцсетях 

Практические 
занятия 

Творческие 
работы, 
презентации, 
доклады, 
проекты 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

Программа предусматривает освоение учебного материала в формате лекций, 

семинарских занятий, практикумов. Данный курс предполагает изучение учебной и 

научной литературы, подготовку рефератов по отдельным темам и докладов на их основе, 

решение проблемных задач, выполнение контрольной работы. 

Формы текущего контроля: устный и письменный опрос на семинарских занятиях, 

подготовка рефератов и проектов, решение практических задач и др. В программу включен 

список литературы, охватывающей все разделы курса. Форма контроля – экзамен. 

 

Примерный тест по курсу 

01.Предпринимательская деятельность как ведущий фактор экономики страны выполняет 

в ней следующие функции: 
- 1.Производственную, экономическую, воспроизводящую. 

- 2.Общеэкономическую, ресурсную, организационную, инновационную.  
- 3.Регулирующую, контролирующую, ресурсную, координирующую. 
- 4.Управляющую, структурирующую, инновационную. 

 
02.В предпринимательской деятельности выделаются следующие составляющие: 

- 1.Коммерческая, инновационная, финансовая. 
- 2.Производственная, коммерческая, финансовая. 
- 3.Финансовая, организационная, политическая. 

- 4.Финансовая, инновационная, стратегическая. 
 

03.Бизнесмены, реформирующие свой бизнес, осваивающие новые направления и методы, 
становятся: 
- 1.Инноваторами. 

- 2.Новаторами. 
- 3.Предпринимателями. 

- 4.Реорганизаторами. 
 
04.Самостоятельная инициативная инновационная экономическая деятельность, связанная 

с вложением средств и риском их потери, с целью получения прибыли на основе 
сочетания выгоды с общественной пользой называется: 



- 1.Коммерцией. 
- 2.Бизнесом. 
- 3.Инновацией. 

- 4.Предпринимательством. 
 

05.Предпринимательство, осуществляемое в сфере материального производства и услуг, 
называется: 
- 1.Коммерческим. 

- 2.Выпускающим. 
- 3.Созидающим. 

- 4.Производственным. 
 
06.Главная цель рыночного предприятия: 

- 1.Анализ рынка. 
- 2.Повышение производительности. 

- 3.Получение прибыли. 
- 4.Повышение технической оснащенности. 
 

07.Внешняя предпринимательская среда представляет собой совокупность следующих 
условий: 

- 1. Экономических, социальных, политических. 
- 2.Объем капитала, отношение с партнерами. 
- 3.Эффективность маркетинговых исследований и маркетинговых коммуникаций.  

- 4.Информационная обеспеченность и имидж предприятия. 
 

08.Совокупность экономических факторов характеризует: 
- 1.Внутреннюю среду предпринимательства. 
- 2.Взаимоотношения между конкурентами. 

- 3.Взаимоотношения между предприятием и поставщиками. 
- 4.Внешнюю макроэкономическую среду предпринимательства. 

 
09.Фирмы, с которыми предприниматель осуществляет деловое взаимодействие, 
образуют: 

- 1.Внешнюю среду организации. 
- 2.Макроэкономическую среду. 

- 3.Среду взаимодействия. 
- 4.Рабочую внешнюю среду. 
 

10.Главный экономический фактор предпринимательства – это… 
- 1.Наличие конкурентов. 

- 2.Наличие определенной политической ситуации. 
- 3.Наличие потребителей. 
- 4.Наличие развитых рыночных отношений. 

 
11.Особенность предпринимательской деятельности в книжном деле:  

- 1.Малой прибыльности бизнеса. 
- 2.Трудоемкости деятельности. 
- 3.Сложности реализации продукта. 

- 4.Двойственной природе книги. 
 

12.Главными субъектами книжного дела являются: 
- 1.Автор издатель, книгораспространитель. 



- 2.Автор, дизайнер, издатель. 
- 3.Автор, полиграфист, продавец. 
- 4.Издатель, полиграфист, книгораспространитель. 

 
13.Предпринимательство в книжном деле было бы невозможно, если бы не: 

- 1.Существовало хороших авторов. 
- 2.Было конкурентов. 
- 3.Существовало потребителей. 

- 4. Книга не являлась товаром. 
 

14.Бизнес-процесс в книжном предпринимательстве разделяется на:  
- 1.Физическое производство и коммерческую деятельность. 
- 2.Инновационную деятельность и коммуникативную. 

- 3.Физическое производство и инновационную деятельность. 
- 4.Интеллектуальное производство и физическое производство. 

 
15.Создание правовой основы предпринимательской деятельности позволяет государству: 
- 1.Регулировать отношения между субъектами предпринимательской деятельности. 

- 2.Создать базу для выпуска качественной продукции. 
- 3.Определить права собственности. 

- 4.Содействовать нормальному развитию общества. 
 
16.Государство для регулирования рыночной экономики использует следующие методы 

воздействия: 
- 1.Корректирующие и стимулирующие. 

- 2.Административные и социальные. 
- 3.Правовые и экономические. 
- 4. Экономические и административные 

17.Фискальная (бюджетная) политика государства направлена в отношении 
предпринимательства на: 

- 1.Повышение качества продукции. 
- 2.Увеличение объема производства. 
- 3.Инновационную деятельность предприятия. 

- 4.Сглаживание экономических колебаний. 
 

18.Целенаправленное управление государства банковским процентом, денежной массой и 
кредитами определяет: 
- 1.Фискальную политику. 

- 2.Кредитно-денежную политику. 
- 3.Научно-техническую политику. 

- 4.Экономическую политику. 
 
19.Главную роль в реализации кредитно-денежной политики играет: 

- 1.Президент РФ. 
- 2.Рынок. 

- 3.Сбербанк РФ. 
- 4. Центральный банк РФ. 
 

20.Кредитно-денежная политика позволяет справиться: 
- 1.Со спадом производства. 

- 2.С инфляцией. 
- 3.Со спросом. 



- 4.Со спадом производства и инфляцией. 
 
21.Система целенаправленных мер, обеспечивающих комплексное развитие науки и 

техники, внедрение их результатов в народное хозяйство, составляет: 
- 1.Научную политику государства. 

- 2.Техническую политику государства.  
- 3.Фискальную политику государства. 
- 4.Единую научно-техническую политику государства. 

 
22. Важнейшими рычагами государства в управлении экономикой страны являются: 

- 1.Контроль, стимулирование, регулирование. 
- 2.Планирование, прогнозирование, регулирование. 
- 3.Мотивирование, инвестирование. 

- 4.Планирование, регулирование,контроль. 
 

23.Владение имуществом предполагает: 
- 1.Наличие имущества у собственника. 
- 2.Контролирование имущества. 

- 3.Представление имущества и контролирование. 
- 4.Наличие имущества, контролирование и представление имущества. 

 
24.Определить основные элементы внутренней среды издательства: 
- 1. Миссия и цели организации. 

- 2. Организационная структура, капитал, ресурсы, культура. 
- 3. Философия, организация, ресурсы. 

- 4. Капитал и ресурсы. 
 
25.Частные фирмы учреждаются, приобретаются и находятся в распоряжении: 

- 1.Физических лиц. 
- 2.Физических лиц и государства. 

- 3.Юридических лиц. 
- 4.Физических лиц или юридических лиц. 
 

26.Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 
товарных рынках» признает положение фирмы на рынке доминирующим, если ее доля на 

рынке составляет: 
- 1. 45%. 
- 2. 85%. 

- 3. 38%. 
- 4. 65%. 

 
27.Все фирмы по собственности делятся на: 
- 1.Частные и муниципальные. 

- 2.Частные и государственные. 
- 3.Частные и общественные. 

- 4.Частные, государственные и муниципальные. 
 
28.Объединение нескольких лиц (юридических, физических) для совместной 

коммерческой деятельности называется: 
- 1.Товариществом. 

- 2.Обществом. 
- 3.Союзом. 



- 4.Объединением. 
 
29.Участники общества несут ответственность по его обязательствам: 

- 1.Согласно договоренности. 
- 2.В размере своих долей в уставном капитале. 

- 3.Согласно личным взаимоотношениям. 
- 4.Согласно должностной иерархии. 
 

30.Для частных фирм законом РФ предусмотрены следующие формы организации 
бизнеса: 

- 1.Хозяйственные товарищества. 
- 2.Производственные кооперативы и общества. 
- 3.Хозяйственные товарищества и общества. 

- 4.Хозяйственные товарищества и общества и производственные кооперативы.  
 

31.Хозяйственные товарищества и общества могут создаваться в следующих формах: 
- 1.Кооперация и акционерные общества. 
- 2.Унитарные и предприятия и корпорации. 

- 3.Партнерства и товарищества. 
- 4.Товарищества, общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества.  

 
32.Полное товарищество создается и действует на основании: 
- 1.Личного договора. 

- 2.Коллективного договора. 
- 3.Коллективного и личного договоров. 

- 4.Учредительного договора. 
 
33.Минимальный размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью 

составляет: 
- 1. 20 минимальных размеров оплат. 

- 2. 120 минимальных размеров оплат труда. 
- 3. 80 минимальных оплат труда. 
- 4. 100 минимальных оплат труда. 

 
34.Учредительный документ образовании Общества с ограниченной ответственностью 

носит: 
- 1.Коммерческий характер. 
- 2.Административный характер. 

- 3.Информационный характер. 
- 4.Инвестиционный характер. 

 
35.В книжном бизнесе России большинство фирм является: 
- 1.Акционерными обществами. 

- 2.Товариществами. 
- 3.Корпорациями. 

- 4.Обществами с ограниченной ответственностью 
 
36.Уставной капитал акционерного общества состоит из: 

- 1.Номинальной стоимости акций. 
- 2.Из долей участников. 

- 3.Из ценности имущества. 
- 4.Из объема ценных бумаг. 



 
37.Номинальная стоимость привилегированных акций не должна превышать 
- 1. 60 % уставного капитала общества. 

- 2. 30% уставного капитала общества. 
- 3. 18 % уставного капитала общества. 

- 4. 25 % уставного капитала общества. 
 
38.Авторский договор на издание и переиздание книги называется: 

- 1.Издательским. 
- 2.Личным. 

- 3.Юридическим. 
- 4.Обновленным. 
 

39.Вид авторского договора, по которому автор обязуется создать произведение в 
соответствии с условиями договора и передать его заказчику называется: 

- 1.Совместным договором. 
- 2.Дополнительным договором. 
- 3.Издательским договором. 

- 4.Авторским договором заказа. 
 

40.Вид авторского договора на право издания произведения в переводе на другой язык 
называется: 
- 1.Договором купли – продажи. 

- 2.Договором о переводе. 
- 3.Договором с изданием. 

- 4.Лицензионным авторским договором. 
 
41.Книжный рынок относится к рынку: 

- 1.Совершенной конкуренции. 
- 2.Чистой монополии. 

- 3.Олигополии. 
- 4. Монополистической конкуренции. 
 

42.Закон спроса подразумевает обратную зависимость между: 
- 1. Производителями и потребителями. 

- 2. Ценой товара и величиной спроса на него. 
- 3. Товаром и его ассортиментом. 
- 4. Качеством и объемом продаж. 

 
Примерные вопросы к промежуточной аттестации по дисциплине (экзамену) 

1. Сущность и виды предпринимательской деятельности. 
2.  Внешняя и внутренняя среда предпринимательства. 
3.  Особенности предпринимательской деятельности в книжном деле. 

4.  Современные тенденции в предпринимательской деятельности в книжном деле.  
5.  Деловая репутация в книжном деле. 

6.  Философия фирмы книжного бизнеса. 
7.  Культура предпринимателя книжного дела. 
8.  Источники пополнения капитала в книжном деле. 

9.  Доход, издержки, прибыль в организациях книжного дела. 
10. Факторы, влияющие на величину прибыли. 

11. Основной и оборотный капитал в организациях книжного дела. 
12. Законодательно-нормативные акты в области предпринимательства в книжном деле. 



13. Виды договоров, используемые в книжном бизнесе. 
14. Малое и среднее предпринимательство в книжном бизнесе. 
15. Система подготовки решений и принятия решений в организациях книжного дела.  

16. Маркетинг в организациях книжного дела. 
17. Работа с персоналом в организациях книжного дела. 

18. Мотивация персонала в организациях книжного бизнеса. 
19. Управление качеством. 
20. Типы структур управления в организациях книжного дела. 

21. Планирование и его виды. 
22. Сущность и задачи стратегического планирования. 

23. Маркетинговая стратегия организации книжного дела. 
24. Своеобразие бизнес-плана организации книжного дела. 
25. Информационные технологии в организациях книжного бизнеса. 

26. Безналичные операции в организациях книжного дела. 
27. Инвестиции, их роль в книжном бизнесе. 

28. Ценообразование в книжном бизнесе. 
29. Экспресс-анализ финансового состояния организации книжного дела. 
30. Товарные запасы книжной торговли. 

31. Логистика управления материальными потоками в организациях книжного дела.  
32. Расчет стартового капитала организации книжного дела. 

33. Многообразие ниш книжного рынка и выбор направления деятельности. 
34. Разработка предпринимательской идеи: миссия, цель, задача. 

 

Примерные темы контрольных работ по дисциплине  

1. Роль государства в развитии предпринимательства в организациях книжного дела. 

2. Психология предпринимателя в книжном деле. 
3. Деловая этика в организациях книжного дела. 
4. Сущность культуры предпринимательства в книжном деле 

5. Специфика деятельности региональных предпринимателей в книжном деле. 
6. Личностные качества предпринимателя в издательском деле. 

7. Основные проблемы в организации предпринимательской деятельности в книжном деле. 
(на региональном уровне). 
8. Предпринимательский риск в тюменских организациях книжного дела. 

9. Пути повышения эффективности предпринимательской деятельности современных 
организаций книжного дела. 

10. Принципы контроля эффективности деятельности предпринимательства в книжном 

деле. 

Типовая структура контрольной работы включает: содержание работы, введение, 

1 раздел (основная часть), разбитый на 3-4 подраздела, объемом не менее 5 и не более 10 

стр. печатного текста каждый, заключение, список использованных источников, 

приложения (если есть необходимость). 

Содержание должно включать порядковый перечень всех имеющихся в тексте 

контрольной работы наименований разделов и подразделов, справа от которых необходимо 

указать номера страниц, на которых они начинаются. 

Во введении (1-2 стр. печатного текста) контрольной работы обосновывается 

актуальность исследуемой темы в теоретическом и практическом плане, определяются 

объект и предмет исследования, цель и задачи контрольной работы. 

В основной части (15-20 стр. печатного текста) контрольной работы рассматривается 

научное содержание темы на основе обобщения литературных источников и дается анализ 

современного состояния исследуемого предмета. Студенту в контрольной работе 



необходимо представить собственную оценку знаний по выбранной теме, которыми 

располагает современная наука, и привести примеры из практической деятельности 

зарубежных и российских организаций, подтверждающие выводы исследования. Выполняя 

работу, необходимо продемонстрировать умение правильно, коротко и четко излагать 

усвоенный материал, выделяя основные положения. Не следует включать материалы, не 

имеющие прямого отношения к рассматриваемой теме, что снижает ценность контрольной 

работы. 

В целом, между подразделами основной части контрольной работы необходимы 

смысловые связки, чтобы текст был логически выстроен и не содержал разрывов в 

изложении материала. 

В заключении (1-2 стр. печатного текста) контрольной работы подводятся итоги 

исследования, формулируются основные выводы. 

Список использованных источников (не менее 5 источников) – приводятся только 

те источники, которые реально были использованы в процессе написания контрольной 

работы, с момента их издания должно пройти не более пяти лет, по тексту работы 

обязательны подстрочные постраничные ссылки на источники информации согласно 

данному списку литературы. В случае использования Internet и/или мультимедийных 

источников список литературы должен включать адрес электронного сайта и/или название 

мультимедийного диска. 

Приложения позволяют облегчить восприятие работы и могут включать: 

дополнительные материалы, иллюстрации вспомогательного характера, анкеты, 

документы, содержащие первичную информацию и пр. 

Оформление контрольной работы должно соответствовать следующим основным 

требованиям. 

Объем контрольной работы - не менее 20 и не более 25 страниц печатного текста 

(кегль - 14, межстрочный интервал - 1,5, выравнивание по ширине, абзацный отступ - 1,25). 

Необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость изображения 

текста по всей работе, не должно быть помарок, подчеркиваний, сокращений слов, за 

исключением общепринятых. 

Текст контрольной работы располагается на одной стороне каждого листа белой 

бумаги формата А4 с соблюдением следующих размеров полей: верхнее и нижнее - 20 мм; 

левое - 30 мм; правое - 1,5 мм. 

Каждая основная структурная часть контрольной работы начинается с нового листа. 

Названия всех структурных частей располагаются на отдельных строках, пишутся 

симметрично основному тексту, отделяются от него 2 межстрочными интервалами и имеют 

порядковую нумерацию, обозначенную арабскими цифрами. Заголовки основных 

структурных частей печатаются прописными буквами, прочие заголовки - строчными 

буквами. Заголовки всех структурных частей не подчеркиваются, точка в конце названия 

не ставится, переносы слов не допускаются. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами вверху, по центру. На титульном листе 

номер страницы не ставится, но включается в общую нумерацию. Таким образом, впервые 

нумерация проставляется на листе содержания как 2 страница работы. 

Таблицы, рисунки, диаграммы должны иметь название, ссылку на источник, из 

которого заимствовались и сквозную нумерацию. 

В работе должны использоваться подстрочные постраничные ссылки на 

использованные источники информации. Они размещаются внизу страницы и отделяются 



от текста горизонтальной чертой. Все сделанные в работе сноски нумеруются отдельно на 

каждой странице – 1, 2, 3 и т.д. Если примечание относится к отдельному слову, то знак 

сноски должен стоять непосредственно после этого слова; если же оно относится к 

предложению (группе предложений) в целом, то знак проставляется в конце этого 

предложения (предложений). Знак сноски ставится перед знаками препинания (за 

исключением вопросительного, восклицательного знаков и многоточия). Ссылка на работу 

того или иного автора должна содержать полное библиографическое описание источника. 

В случае отсутствия ссылок при фактическом использовании материалов из сторонних 

источников, контрольная работа к проверке приниматься не будет. 

При оформлении списка использованной литературы применяется алфавитный 

способ группировки, то есть все источники, включая нормативные, законодательные акты, 

учебники, сборники, статьи и пр., располагаются в алфавитном порядке с учетом 

требований ГОСТ. 

Приложения помещаются на страницах, следующих за списком использованной 

литературы, располагаются в порядке появления на них ссылок в тексте контрольной 

работы. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы, иметь содержательный 

заголовок и порядковый номер. 

Контрольная работа в большей степени носит теоретический характер, следовательно, 

важнейшее требование – самостоятельность ее выполнения. Если в процессе 

рецензирования обнаружится, что это требование не соблюдено, работа положительной 

оценки не получит и будет возвращена на доработку 

 
Темы рефератов по дисциплине  

1. Основные условия развития предпринимательства в книжном деле. 
2. Развитие предпринимательства в издательском деле в современной Германии.  

3. Традиции и новаторство в предпринимательской деятельности в книжном деле. 
4. Инновационные процессы в предпринимательской деятельности в книжном деле. 
5. Предпринимательство в книжном деле в России 19 века. 

6. Проблемы предпринимательской деятельности в книжном деле. 
7. Перспективы предпринимательской деятельности в книжном деле. 

8. Функции бизнес-плана в предпринимательской деятельности в книжном деле. 
9. Структуры региональных организаций книжного дела. 
10. Налоговые нарушения в предпринимательской деятельности в книжном деле.  

 

11. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины используются такие образовательные технологии, как 

лекции с презентациями, работа в малых группах, разбор конкретных ситуаций. На 

индивидуальных консультациях студенты получают возможность обсудить с 

преподавателем трудности в выполнении заданий. В ходе изучения дисциплины 

необходимо мультимедийное оборудование и доступ в Интернет. 

 

12. Учебно-методическое и информационное  обеспечение дисциплины  

12.1. Основная литература 

1. Основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Е.Е. Ермолаев, А. М. Фролов, А. М. Афанасьев, О. Я. Гилева, С. А. Лочан. Самара: 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2012. 242 с. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142964. 

12.2.Дополнительная литература  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142964


1. Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник / А.Н. Романов, В.Я. Горфинкель, 

Г.Б. Поляк, В.А. Швандар, О.В. Антонова. М.: Юнити-Дана, 2012. 700 с. URL: 

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

2. Тимофеева, А.А. История предпринимательства в России [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А.А. Тимофеева. М.: Флинта, 2011. 267 с. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84914. 

12.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1.www. mgup.ru  

2. http://www.umk.utmn.ru  
3.citylib-tyumen@yandex.ru 
4. www.bookchamber.ru – Официальный сайт Российской книжной палаты. 

5. encycl.yandex.ru – Энциклопедии on-line.  
6. Books.ru – Все книги России  

 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 

доступ к учебному плану направления и рабочим программам (УМК), к изданиям 
электронных библиотечных систем, электронным образовательным ресурсам, каталогу 
ИБЦ. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение  дисциплины 

Для проведения занятий используются аудитории с мультимедийным 
оборудованием и компьютером с доступом к сети Интернет. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Курс носит практический характер и направлен на изучение и использование  

современных технологий в сфере предпринимательства, на формирование навыков  
своевременного и качественного управления текущими делами, а также прогнозирования 
развития событий и в соответствии с этими разработки стратегии. 

Для закрепления знаний, умений и навыков студенты выполняют ряд контрольных 
работ, проходят тестирование. Контроль знаний осуществляется и на итоговом зачете. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116987
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84914
http://www.umk.utmn.ru/

