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Разделы 1 и 2 РПД в соответствии с исходной РПД от 2016 г.
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Аудиторная работа
Цикл:
Часть цикла:
Индекс дисциплины по учебному плану:
Часов (всего) по учебному плану:
Трудоемкость в зачетных единицах (ЗЕТ)
Лекции (ЗЕТ, часов)
Практические занятия (ЗЕТ, часов)
Объем самостоятельной работы по учебному плану (ЗЕТ,
часов всего)
Экзамен

Блок 1
Вариативная часть

Семестр

Б1.В.ДВ.1.1
108
3
0,39 ЗЕТ, 14 час
0,33 ЗЕТ, 12 час
1,28 ЗЕТ, 46 час

2 семестр
2 семестр
2 семестр
2 семестр
2 семестр

1 ЗЕТ, 36 час

2 семестр

Расшифровка самостоятельной работы студентов
Вид работ
Изучение материалов лекций (лк)
Подготовка к практическим занятиям (пз)
Выполнение расчетно-графической работы
Самостоятельное изучение материалов дисциплины
Всего (в соответствии с УП)
Подготовка к экзамену

Трудоёмкость, ЗЕТ, час
0,25 ЗЕТ, 9 час
0,25 ЗЕТ, 9 час
0,5 ЗЕТ, 18 час
0,28 ЗЕТ, 10 час
1,28 ЗЕТ, 46 час
1 ЗЕТ, 36 час

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного
на них количества академических часов и видов учебных занятий
Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах) (в соответствии с
УП)
в т.ч.
лк
пр
лаб
Экз
СРС
интеракт.
4
5
6
7
8
9

№
п/п

Темы дисциплины

Всего
часов
на тему

1

2

3

Концепции бизнеса и
предпринимательства
Инфраструктура предпринимательства и
ее особенности в информационной
сфере

57

10

10

51

4

2

1
2

-

18

19

8

18

27

4

36

46

12

108

всего по видам учебных занятий

14

12

-

Содержание по видам учебных занятий
Тема 1 Характеристика предпринимательства и его особенностей в информационной сфере
Лекция 1. Концепции бизнеса и предпринимательства
Лекция 2. Функции предпринимательства.
Лекция 3. Сущность предпринимательской деятельности
Лекция 4. Виды предпринимательской деятельности в информационной сфере
Лекция 5. Деловой цикл предпринимателя.
Практические занятия 1-2. Критическая, позитивная и прагматическая концепции бизнеса
и предпринимательства (4 час)
2

Изменения и дополнения к рабочей программе дисциплины Б1.В.ДВ.1.1
«Предпринимательство в информационной сфере»

Практическое занятие 3. Принципы и функции предпринимательства.
Практическое занятие 4. Бизнес-идея и ее особенности информационной сфере.
Практическое занятие 5. Деловой цикл предпринимателя.
Самостоятельная работа студента (СРС, 19 час).
Подготовка к лекции (5 час.)
Подготовка к практическим занятиям (5 час).
Выполнение расчетно-графической работы (9 час).
Подготовка к экзамену (18 час).
Текущий контроль:
- устный опрос: собеседование; групповые дискуссии на темы «Особенности критической
концепции бизнеса», «Особенности позитивной концепции бизнеса» «Принципы
предпринимательства», «Функции предпринимательства», круглые столы «Бизнес-идея»;
«Особенности бизнес проектов», разбор конкретных ситуаций по темам практических
занятий;
- письменный опрос: проверка конспектов лекций, проверка расчетно-графической
работы.
- контроль с помощью технических средств и информационных технологий: поисковые
задания с использованием Интернет.
Тема 2. Инфраструктура предпринимательства и ее особенности в информационной сфере.
Лекция 6 Инфраструктура предпринимательства и ее основные элементы.
Лекция 7.
Особенности
инфраструктурных
связей
в предпринимательстве
информационной сферы.
Практическое занятие 6. Характеристика основных элементов инфраструктуры
предпринимательства.
Самостоятельная работа студента (СРС, 27 час).
Подготовка к лекции (4 час.)
Подготовка к практическим занятиям (4 час).
Выполнение расчетно-графической работы (9 час).
Самостоятельное изучение материалов дисциплины (10 час)
Подготовка к экзамену (18 час).
Текущий контроль:
- устный опрос: собеседование; групповая дискуссия на тему «Особенности
инфраструктурных связей в предпринимательстве информационной сферы», круглый стол
«Поиск и выбор партнеров», разбор конкретных ситуаций по темам практических занятий.
- письменный опрос: проверка конспектов лекций.
- контроль с помощью технических средств и информационных технологий: поисковые
задания с использованием Интернет.
Промежуточная аттестация по дисциплине:
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
Экзамен проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения
промежуточной аттестации обучающихся, расположенном на официальном сайте филиала:
http://sbmpei.ru/files/uplfiles/06_Polojenie_o_poryadke_organizatsii_i_provedeniya_promejutoch
noy_attestatsii_obuchayuschihsya_2017.pdf
Далее по тексту исходной РПД.
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а)
основная литература:
1 Предпринимательство : учебник / И.К. Ларионов, К.В. Антипов, А.Н. Герасин и др. ; под ред.
И.К. Ларионова. - 2-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 191
с. : табл., схем. - (Учебные издания для магистров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02727-7 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452592 (23.11.2018).
2 Сухорукова, М.В. Введение в предпринимательство для ИТ- проектов / М.В. Сухорукова,
И.В. Тябин. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. 124 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429077 (28.11.2018).
б)
дополнительная литература:
1 Организация предпринимательской деятельности : учебник / А.Н. Асаул, М.П. Войнаренко,
И.В. Крюкова, П.Б. Люлин ; под ред. А.Н. Асаула. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект,
2016. - 400 с. : табл., схем. . - ISBN 978-5-392-19550-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443691 (23.11.2018).
2 Арустамов Э.А. Основы бизнеса : учебник / Э.А. Арустамов. - 3 -е изд., перераб. и доп. - М. :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 230 с. : табл., схемы - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-394-01031-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375802 (23.11.2018).
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
необходимых для освоения дисциплины
1 Консультант плюс [электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/online/
2 Основы бизнеса [электронный ресурс]. Режим доступа: URL:
http://www.grandars.ru/college/biznes/biznes.html
3 Основы бизнеса. Обучающий видеокурс [электронный ресурс]. Режим доступа: URL:
http://book.tr200.net/v.php?id=464518
4 Банк бизнес-предложений [электронный ресурс]. URL:
http://www.bizbank.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=4250
5 Энциклопедия Экономиста [электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.grandars.ru/
6 Человек и бизнес [электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://azps.ru/articles/org/org2.html
7 Раскрути свой бизнес [электронный ресурс]. Режим доступа: URL:
http://www.oborot.ru/article/224/30
Далее по тексту исходной РПД.
Авторы
канд. экон. наук, доцент

А.В. Виноградова

Зав. кафедрой МИТЭ
д-р техн. наук, профессор

М.И. Дли

Изменения и дополнения одобрены на заседании кафедры менеджмента и информационных
технологий в экономике от 21 ноября 2018 года, протокол № 4.
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Подпись, Ф.И.О.
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изменения в
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7

8
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Дата
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экземпляр
9

Дата
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изменения
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