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Рабочая программа факультативной дисциплины 
«Бизнес-задачи в реальных условиях» 

Раздел 1. Цели и задачи факультативной дисциплины: 
 

Целью освоения факультативной дисциплины «Бизнес-задачи в реальных 
условиях» является изучение теоретических основ предпринимательской деятельности, 
организации и ведения бизнеса в современных экономических условиях.  

Задачи изучения факультативной дисциплины:  
˗ изучение основ ведения современного бизнеса;  
˗ приобретение навыков постановки экономических и управленческих целей и их 

эффективного достижения. 
 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения  
по факультативной дисциплине 

 
Индикаторы 
сформированности 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворительный 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый уровень 

УК-10 
Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности 
 
УК-10.1 
Понимает базовые 
принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического 
развития, цели и 
формы участия 
государства в 
экономике 
 
 

Не понимает базовые 
принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического 
развития, цели и 
формы участия 
государства в 
экономике 
 

В большинстве 
случаев понимает 
базовые принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического 
развития, цели и 
формы участия 
государства в 
экономике 
 

Свободно и уверенно 
понимает базовые 
принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического 
развития, цели и 
формы участия 
государства в 
экономике 
 

УК-10.2 
Применяет методы 
личного 
экономического и 
финансового 
планирования для 
достижения текущих 
и долгосрочных 
финансовых целей, 
использует 
финансовые 

Не способен 
применять методы 
личного 
экономического и 
финансового 
планирования для 
достижения текущих и 
долгосрочных 
финансовых целей, 
использовать 
финансовые 

В большинстве 
случаев способен 
применять методы 
личного 
экономического и 
финансового 
планирования для 
достижения 
текущих и 
долгосрочных 
финансовых целей, 

Свободно и уверенно 
применяет методы 
личного 
экономического и 
финансового 
планирования для 
достижения текущих 
и долгосрочных 
финансовых целей, 
использует 
финансовые 
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инструменты для 
управления личными 
финансами (личным 
бюджетом), 
контролирует 
собственные 
экономические и 
финансовые риски 

инструменты для 
управления личными 
финансами (личным 
бюджетом), 
контролировать 
собственные 
экономические и 
финансовые риски 

использовать 
финансовые 
инструменты для 
управления 
личными 
финансами 
(личным 
бюджетом), 
контролировать 
собственные 
экономические и 
финансовые риски 

инструменты для 
управления личными 
финансами (личным 
бюджетом), 
контролирует 
собственные 
экономические и 
финансовые риски 

 
 

Раздел 3. Место факультативной дисциплины в структуре образовательной 
программы 

 
Дисциплина «Бизнес-задачи в реальных условиях» относится к факультативной 

дисциплине учебного плана по направлению подготовки «Торговое дело» (ФТД.02) 
Для работы над программой факультатива необходимы знания, умения и владения, 

формируемые дисциплинами «Управление эффективностью бизнеса», «Бизнес-
планирование» и др. 

 Она изучается в 8 семестре студентами очной формы обучения и в 10 семестре 
студентами заочной и очно-заочной форм обучения.  
 

Раздел 4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

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

 
Общая трудоемкость факультативной дисциплины «Бизнес-задачи в реальных 

условиях» составляет 2 зачетные единицы или  72 часа.  
Основной единицей трудоемкости является зачетная единица (з.е.), равная 36 часам 

учебного времени. 
 

Форма обучения Очная Заочная  Очно-заочная  
Срок обучения 4 года 4г.9м. 4г.10м. 
Общий объем час по УП 72 72 72 
Всего аудиторных занятий, час, в 
том числе: 

20,1 8 8,1 

- лекции 10 4 4 
- семинарские занятия    
- практические занятия 10 4 4 
- ИКР 0,1 - 0,1 
Самостоятельная работа, час. 51,9 62,1 61,9 
Зачеты, по семестрам,  8 10 10 
Экзамены, по семестрам    
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Раздел 5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических и видов учебных занятий 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

 
Названия тем 

Трудоемкость по видам учебной работы 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 

Контактная работа 

 
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 

ра
бо

та
 

ле
кц

ии
 

се
м

ин
ар

ск
ие

 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 
ра

бо
ты

 

УК-
10.1 
УК-
10.2 

Тема 1. Сущность бизнеса, 
субъекты 

бизнеса, основные виды 
деятельности в сфере бизнеса. 

Среда и система бизнеса. 

      

Очная форма обучения  18 2,5  2,5  12,5 
Заочная форма обучения  18 1  1  15,5 

 Очно-заочная форма 18 1  1  15 
УК-
10.1 
УК-
10.2 

Тема 2. Государственно-
правовое регулирование 
сферы бизнеса в России 

      

Очная форма обучения  18 2,5  2,5  12,5 
Заочная форма обучения 18 1  1  15,5 

 Очно-заочная форма 18 1  1  15 
УК-
10.1 
УК-
10.2 

Тема 3. Организация 
предпринимательской фирмы 

      

Очная форма обучения 18 2,5  2,5  12,5 
Заочная форма обучения  18 1  1  15,5 

 Очно-заочная форма 18 1  1  15 
УК-
10.1 
УК-
10.2 

Тема 4. 
Предпринимательская идея, 

цели и задачи создания 
собственного бизнеса. 

Основные этапы процесса 
создания бизнеса. 

      

Очная форма обучения  18 2,5  2,5  14 
Заочная форма обучения  18 1  1  15,5 

 Очно-заочная форма 18 1  1  16,5 
Подготовка к промежуточной 

аттестации 
      

Очная форма обучения       
Заочная форма обучения       

Очно-заочная форма       
 

Содержание факультативной дисциплины  
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Тема 1. Сущность бизнеса, субъекты бизнеса, основные виды деятельности в 

сфере бизнеса. Среда и система бизнеса. 
Бизнес как экономические отношения, которые возникают между хозяйствующими 

субъектами рынка по поводу организации их действий для получения ограниченных благ. 
Субъекты бизнеса. Предприниматели, коллективы предпринимателей и 
предпринимательские ассоциации. Основные виды предпринимательской деятельности. 
Три уровня окружающей среды бизнеса: микросреда, макросреда и международная среда. 
Три уровня деловых отношений в бизнесе: на уровне хозяйствующего субъекта, на уровне 
национального общественного производства, международный бизнес. Интегративные 
качества системы бизнеса: социально-экономический суверенитет всех субъектов бизнеса; 
консенсус интересов всех субъектов. 
 

Тема 2. Государственно-правовое регулирование сферы бизнеса в России 
Роль государства в регулировании предпринимательской деятельности. Регистрация 

и лицензирование предпринимательской деятельности. Правовая защита 
предпринимательства. Органы, контролирующие деятельность предпринимателей. 
Гражданский кодекс как основа правового регулирования предпринимательской 
деятельности. 

 
Тема 3. Организация предпринимательской фирмы  
Концептуальная стадия создания фирмы. Бизнес-идея, как стержень организации 

деятельности фирмы. Стадия формального оформления фирмы. Документы, необходимые 
для регистрации фирмы. Устав фирмы. Учредительный договор фирмы. Регистрация 
учредительных документов фирмы в местных органах государственной власти. Оплата 
необходимых сборов. Юридический адрес фирмы. Формирование первоначального 
капитала фирмы. Собственный капитал. Основные формы собственного капитала. 
Заемный капитал. Способы получения заемного капитала. Бизнес-план как инструмент 
управления деятельностью фирмы, средство формирования и достижения целей фирмы. 
Два уровня значимости бизнес-плана: внутренний и внешний. Четыре типа бизнес - 
планов: внутренний бизнес-план; бизнес-план для кредиторов; инвестиционный бизнес-
план; бизнес-план финансового оздоровления. Структура бизнес - плана. Презентация 
бизнес-плана. 

  
Тема 4. Предпринимательская идея, цели и задачи создания собственного 

бизнеса. Основные этапы процесса создания бизнеса. 
Понятие предпринимательской идеи. Роль подготовительного этапа в процессе 

создания собственного бизнеса. Цели и задачи создания собственного бизнеса. Основные 
правила целеполагания. Система целей создания собственного бизнеса. Личные цели 
предпринимателя. Функции предпринимательства. Предприниматель как владелец 
предприятия и менеджер. Основные функции предпринимателя. Управленческий цикл. 
Особенности реализации функций предпринимателя при создании собственного бизнеса. 

 
 

Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

– Учебно-методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов и проведению практических (семинарских) занятий по дисциплине (модулю).  
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Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины(модуля) 
7.1. Основная литература: 

1. Костина, Р.В. Финансовые стратегии компаний АПК : учебник / Р.В. Костина, А.И. 
Уколов. - 2-е изд., стер. - Москва : Директ-Медиа, 2017. - 742 с. : ил., схем., табл. - 
Библиогр.: с. 733. - ISBN 978-5-4475-9319-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273660** 

2. Рубин, Ю. Б. Управление собственным бизнесом : учебник : [16+] / Ю. Б. Рубин. – 
17-е изд., доп. – Москва : Университет Синергия, 2021. – 1104 с. : ил. – 
(Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602851 – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-4257-0504-4. – DOI 10.37791/978-5-4257-0504-4-2021-1-1104. – Текст : 
электронный.** 

3. Дубровин, И. А. Бизнес-планирование на предприятии : учебник / И. А. Дубровин. 
– 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 432 с. : ил. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573394– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
394-03291-2. – Текст : электронный.** 

4. Руденко, Л. Г. Планирование и проектирование организаций : учебник / 
Л. Г. Руденко. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 240 с. : ил. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
394-02497-9. – Текст : электронный.** 
 

7.2. Дополнительная литература: 
1. Методические рекомендации к разработке бизнес-плана инновационного 

предпринимательского проекта : учебно-методическое пособие / Н.П. Иващенко, 
Ф.Ш. Федорова, И.В. Савченко и др. ; под ред. Н.П. Иващенко ; Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, Экономический факультет, 
Кафедра экономики инноваций. - Москва : Экономический факультет МГУ им. 
М.В. Ломоносова, 2017. - 145 с. : ил., схем., табл. - ISBN 978-5-906783-30-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488036** 

2. Курлыкова, А. В. Экономические основы управления : учебное пособие : [16+] / А. 
В. Курлыкова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 185 с. : табл., ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602439 (дата обращения: 28.07.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-2013-3. – Текст : электронный.** 

1. Веснин, В.Р. Антикризисное управление : учебно-практическое пособие / В.Р. 
Веснин, Т.В. Юрьева. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 212 с. - 
ISBN 978-5-374-00197-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90672** 

2. Бизнес-планирование : учебное пособие / В.З. Черняк, Н.Д. Эриашвили, Е.Н. 
Барикаев и др. ; ред. В.З. Черняка, Г.Г. Чараева. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва 
: Юнити-Дана, 2015. - 591 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01812-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751** 

3. Реинжиниринг бизнес-процессов : учебное пособие / А.О. Блинов, О.С. Рудакова, 
В.Я. Захаров, И.В. Захаров ; ред. А.О. Блинова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 343 
с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01823-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117146** 

 
∗ Библиотека РИЗП. 
∗∗ ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 
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Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)   
 

1. Статистические материалы Госкомстата, размещенные на официальном сайте 
(www.gks.ru) 

2. Статистические материалы по Ростовской области, размешенные на 
официальном сайте Администрации Ростовской области (www.donland.ru) 

3. Министерство финансов РФ: [сайт]. – URL: http://www1.minfin.ru/ru/. 
4. Компания «Консультант Плюс» (нормативно-правовые акты): [сайт].- URL: 

http://www.consultant.ru/online. 
5. Компания «Гарант» (нормативно-правовые акты): [сайт]. – URL: 

http://garant.park.ru/. 
6. Материалы «Все для бухгалтера и аудитора»: [cайт].-URL: http//www.audit.ru. 
7. ГААП.РУ, новостной портал по международному и российскому 

бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту: [сайт]. – URL: http:// 
www.gaap.ru 

8. http://www.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ  
9. http://www. government. ru - официальный сайт Правительства РФ  
10. http://www.council.gov.ru - официальный сайт Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ  
11. http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания http://www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты 
РФ  

12. http://www.economy.gov.ru - официальный сайт Минэкономразвития РФ  
13. http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики  
14. http://www.donland.ru - официальный сайт Правительства Ростовской области  
15. http://www.cnfp.ru - Центр «Налоги и бухгалтерское дело» и др. 

 
Раздел 9. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

(модулю)  
 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает изучение курса на аудиторных 
занятиях (лекции, практические/семинарские) и самостоятельной работы студентов. 
Практические/семинарские занятия дисциплины могут проводиться в различных формах с 
целью оценки достижения компетенций.  

Подготовка к лекции студентами заключается в следующем:  
- повторить материал предыдущей лекции, прочитав его повторно;  
- ознакомиться с темой предстоящей лекции (в рабочей программе учебной 

дисциплины);  
- ознакомиться с учебными материалами по данной теме в соответствии с 

предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины или с 
электронными материалами, предложенными лектором;  

- записать возможные вопросы, которые можно будет задать лектору.  
Подготовка к практическим (семинарским) занятиям:  
- внимательно прочитать материал лекций, относящихся и к данному занятию, 

ознакомиться с учебными материалами, включая электронные в соответствии с 
предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины;  

- подготовить развернутые ответы на вопросы, предложенные для обсуждения;  
- выполнить задания, если они предусмотрены в письменной форме;  
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- понять, что осталось неясными и постараться получить на них ответ заранее;  
- готовиться к практическим/семинарским занятиям можно как индивидуально, так и 

в составе малой группы;  
- рабочую программу учебной дисциплины необходимо использовать в качестве 

основного ориентира в организации обучения;  
Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации 

необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 
обучения по данной дисциплине. В самом начале учебного курса познакомьтесь со 
следующей учебно-методической документацией:  

- программой дисциплины;  
- тематическими планами лекций, семинарских занятий;  
- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами;  
- перечнем и тематикой письменных работ, а также методическими рекомендациями 

по их выполнению;  
- перечнем вопросов (вопросов к зачету). 
 
Раздел 10. Методическое обеспечение образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов 

и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и 
студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих 
группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания 
комфортного психологического климата в студенческой группе или, при 
соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, 
которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы 
дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, 
как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и 
дидактические материалы. 

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться 
индивидуально и/или с применением дистанционных технологий.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, 
позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень 
сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей 
программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении 
аттестации. 

 
Раздел 11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине(модулю), включая 
перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем  
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Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система для рабочих станций Microsoft Windows 10 home, 
Офис2016,Антивирусная программаNod 5 academic, Интернет прокси сервер + 
фаерволUserGade, программа для тестирования студентов MyTestx.1с: Зарплата и 
Управление Персоналом 8.1с:Предприятие 8.1с:Бухгалтерия 8, 1 с: Предприятие 8. 
Комплект для обучения в высших и средних учебных заведений. 

профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 

1. Профессиональная база данных, информационная справочная система «Гарант». 
2. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. 
3. Бухгалтерская Справочная Система «Система Главбух». 

 
Раздел 12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используется специальные 
помещения РИЗП, представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения РИЗП укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории (мультимедийное оборудование). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду РИЗП. 

 
Раздел 13. Реализация образовательной программы с применением 

дистанционных образовательных технологий 
Согласно части 2 статьи 16 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ возможна реализация в образовательных 
организациях образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

При реализации дистанционного обучения образовательная организация 
обеспечивает функционирование электронной информационно-образовательной среды, 
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 
и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет", а также освоение 
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 
нахождения обучающихся. 

Организация предоставляет учебно-методическую помощь обучающимся, в том 
числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

Организация самостоятельно определяют объем аудиторной нагрузки и 
соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий с применением 
дистанционных образовательных технологий. 
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Раздел 14. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)   
(Приложение №1) 
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