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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направлений 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», 46.03.01 «История», 45.03.01 «Филология», 41.03.04 «Политология», 39.03.01 

«Социология», 38.03.01«Экономика», 40.03.01 «Юриспруденция», 41.03.03 «Востоковедение 

и африканистика» подготовки бакалавра, обучающихся по образовательным программам 

«Государственное и муниципальное управление», «История», «Менеджмент» «Филология», 

«Политология», «Социология», «Экономика», «Юриспруденция», «Востоковедение и 

африканистика» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Экономические основы 

предпринимательства» в рамках майнора «Предпринимательские проекты и стартапы». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательными стандартами НИУ ВШЭ по направлениям 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», 46.03.01 «История», 45.03.01 

«Филология», 41.03.04 «Политология», 39.03.01 «Социология», 

38.03.01«Экономика», 40.03.01 «Юриспруденция», 41.03.03 «Востоковедение и 

африканистика» подготовки бакалавра (http://www.hse.ru/standards/standard); 

 Образовательными программами «Государственное и муниципальное управление», 

«История», «Менеджмент» «Филология», «Политология», «Социология», 

«Экономика», «Юриспруденция» по направлениям подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», 46.03.01 «История», 38.03.02 

«Менеджмент», 41.03.04 «Политология», 39.03.01 «Социология», 

38.03.01«Экономика», 40.03.01 «Юриспруденция», 41.03.03 «Востоковедение и 

африканистика»;  

 Рабочими учебными планами НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлениям 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 46.03.01 

«История», 45.03.01 «Филология», 41.03.04 «Политология», 39.03.01 «Социология», 

38.03.01«Экономика», 40.03.01 «Юриспруденция» 41.03.03 «Востоковедение и 

африканистика». 

 

2. Цели освоения дисциплины 
«Экономические основы предпринимательства»  представляет собой  курс, 

направленный  на формирование у студентов расширенных знаний о правовых базовых 

конструкциях и институтах, имеющих значение для российского предпринимательства.  

Кроме того, курс направлен на развитие у студентов навыков, необходимых к применению в 

практической деятельности, таких как навыков работы с нормативным материалом и 

договорами, навыков комплексного правового анализа институтов, процессов, ситуаций 

возникающих и существующих в  практике управления. 

 В первой части курса студенты знакомятся с  законодательством, регулирующим 

предпринимательство, а также с важнейшими частноправовыми институтами, имеющими 

значение для открытия и ведения бизнеса в России. Вторая часть курса  посвящена  

важнейшим публично-правовым институтам, потенциально значимым  для бизнеса.  Особое 

место здесь занимают вопросы юридической ответственности предпринимателей. 

Результатом изучения данного курса является  формирование  у студентов  навыков 

первичного правового анализа модели ведения бизнеса (существующей или потенциально 

возможной). Главная цель такого анализа - минимизация рисков и потерь, связанных с 

недооценкой   или игнорированием правовых требований 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 

компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценностикомпетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

 задачи и предмет изучения основных разделов курса; 

 основные правовые категории и институты, имеющие значение как для любого 

гражданина РФ, так и для управленца; 

 конструкции и институты, изучаемые в курсе, уметь их пояснить и привести примеры 

аналогичных институтов и конструкций из практики;  

 об основных особенностях российской модели государственного регулирования 

бизнес-отношений; 

  правовую специфику отдельных видов договоров и обязательств, используемых в 

предпринимательской  практике;    

  правовую характеристику имущества организации (выявленную с учетом 

особенностей управленческого подхода к имуществу); 

  особенности, присущие хозяйственным организациям различных организационно-

правовых форм (с точки зрения их экономической сущности и правового статуса). 

Уметь:    

 пользоваться терминологическим аппаратом курса при изложении теоретических 

вопросов; 

 оценить эффективность управленческих решений в сфере бизнеса; 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией предпринимательских  

функций; 

 проводить анализ ситуаций и фактов с учетом полученных навыков и знаний; 

 анализировать нормативные акты и применять его в ходе решения управленческих / 

предпринимательских задач. 

 

Иметь навыки: 

    - Иметь навыки активного восприятия и обсуждения лекционного материала, 

самостоятельной работы со специализированной литературой на русском и английском 

языках, самостоятельного решения управленческих задач, аналитические навыки, навыки 

работы с правовым материалом, навыки презентации получаемых результатов, участия в 

коллективной работе 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 
способен использовать 

нормативные правовые 

ПК-3 РБ/СД/МЦ Умение подобрать, 

проанализировать и 

Семинары, 

групповая работа на 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 
документы в своей 

деятельности 

использовать нормативные 

правовые акты в решении 

бизнес-проблем 

семинарских 

занятиях, работа 

над кейсами, 

выполнение 

домашней работы. 

Способен учиться, 

приобретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

УК-1 РБ/СД/МЦ Навыки использования 

базовой юридической 

терминологии, умение 

применить основные 

правовые конструкции на 

практике 

Лекционный курс, 

семинары. 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач (в 

том числе на основе 

системного подхода) 

УК-5 РБ/СД/МЦ Умение подобрать, 

проанализировать и 

использовать нормативные 

правовые акты в решении 

бизнес-проблем 

Семинары, 

групповая работа на 

семинарских 

занятиях, работа 

над кейсами, 

выполнение 

домашней работы, 

реферат 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, постановку 

целей и задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

УК-6 РБ/СД/МЦ Качественное выполнение 

реферата, домашних работ. 

Реферат, домашние 

работы, кейсы и 

задачи на 

семинарах 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации общения 

УК-8 РБ/СД/МЦ Презентация результатов 

командной работы над 

кейсами  

Семинары, 

групповая работа 

над кейсами 

Способен критически 

оценивать и переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную деятельность 

УК-9 РБ/СД/МЦ Презентация результатов 

командной работы над 

кейсами, оценка и критика 

презентаций друг друга 

Семинары, работа 

над кейсами, 

самостоятельная 

работа 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин дополнительного профиля 

(майнора). Изучение данной дисциплины базируется на школьном курсе обществознания, на 

курсе «Основы экономики», «Предпринимательство». 
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Дисциплина читается на 2 курсе. Изучение тем данного курса будет способствовать 

подготовке квалифицированных бакалавров, владеющих теорией и умеющих применять ее в 

практической деятельности, получить систему знаний в области  бизнес-права. 

 

5.Тематический план учебной дисциплины  
 

Объем дисциплины 5 зачетных единиц 

№ Наименование темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные 

занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а

я
 р

а
б
о
т
а

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 Современное предпринимательство. Природа 

предпринимательства. Предпринимательская 

идея. 

25 6 4 15 

2 Инновационный бизнес. Инновационные 

проекты и стартапы. 
23 6 2 15 

3 Ресурсы предпринимателя. Выручка. Понятие 

доходов и расходов. Отнесение доходов на 

себестоимость. Прибыль. Чистая прибыль. 

Убыток. 

23 4 2 15 

4 Формирование финансовых потоков в 

организации. 
23 4 2 15 

5 Формы ведения предпринимательской 

деятельности. Фирма как экономическая 

категория. Субъекты предпринимательской 

деятельности.  

23 4 2 15 

6 Предпринимательская среда, взаимоотношение 

предпринимателей с контрагентами, 

государственными органами 

23 4 2 15 

7 Налоги и иные фискальные платежи для 

бизнеса 
30 6 4 20 

8 Бизнес-планирование 28 6 2 20 

 ИТОГО 190 40 20 130 

 

6. Формы контроля знаний студентов  

 
Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2год Параметры ** 

1 2 

Текущий 

 

Самостоятел

ьная работа 

* * Работа над проектом в течение семестра в рамках 

деятельности ЦИП 

Домашнее 

задание 

 8 Решение задач по одной из заданных тем. 

Работа на 

лекциях и 

семинарах 

* * Участие в решении задач, кейсов и обсуждении 

тем курса. Ответы в ходе проведения 

фронтального опроса. 
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Итоговый Экзамен  * письменный экзамен в тестовой форме 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Преподаватель оценивает работу студентов на лекциях и семинарах (О аудиторная).  

1) активность в деловых играх, дискуссиях, ответах на вопросы 

2) правильность решения задач и кейсов 

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, в рамках проектной 

деятельности ЦИП НИУ ВШЭ СПБ, (О с/р) 

 

Преподаватель оценивает домашнюю работу студентов (домашнее задание) с учетом 

следующих требований(О д/з):  

1) Правильность решения задача 

2) Оформление 

3) Самостоятельность 

 

Преподаватель проверяет и оценивает знания студентов на итоговом контроле - экзамене (О 

экзамен): 

 1) знание изученных теоретических вопросов по дисциплине 

 2) знание изученных практических вопросов по дисциплине  

 3) знание соответствующих глав учебно-методической литературы и пособий, а также 

соответствующей нормативной литературы 

 4)знание основных правовых конструкций, институтов и норм, используемых в 

бизнес-практике; 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Современное предпринимательство. Природа предпринимательства. 

Предпринимательская идея. 

 

Понятие предпринимательства. Основные виды предпринимательства. История 

возникновения предпринимательства. Уровень развития предпринимательства в разных 

странах. Создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности. 

Предпринимательство как процесс. Интеграционная модель предпринимательства. 

Социологический и психологический портрет предпринимателя. Характеристики и навыки 

предпринимателя. Можно ли научиться быть предпринимателем? Источники 

предпринимательских идей. 

Сценарии зарождения инновационных бизнесов. 

Методы креативного мышления. 

 

Тема 2. Инновационный бизнес. Инновационные проекты и стартапы. 

 

Предпосылки возникновения и развития стартапов как формы развития малой инновационной 

предпринимательской деятельности. Государственное регулирование инновационного 

развития в отечественной и зарубежной хозяйственной практике.  

Основные направления и сферы деятельности стартапов, перспективы предпочтительной 
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географической локализации. Организационные формы создания стартапов. Источники 

предпринимательских идей. 

 

Тема 3. Ресурсы предпринимателя. Выручка. Понятие доходов и расходов. Отнесение 

доходов на себестоимость. Прибыль. Чистая прибыль. Убыток.  

 

Выручка как экономическая и бухгалтерская категория. Бухгалтерский учет предпринимателя. 

Понятие балансовой прибыли. Состав затрат. Налоговый учет. Понятие доходов и расходов 

для целей налогообложения. Налогооблагаемая прибыль. Чистая прибыль. 

 

Тема 4. Формирование финансовых потоков в организации.  

 

Финансовые потоки в организации. Денежные потоки образуются при осуществлении 

компанией всех видов деятельности - операционной, инвестиционной и финансовой. 

Взаимосвязь между основной, инвестиционной и финансовой деятельностью предприятия. 

Инвестиционный денежный поток. Управление финансовыми потоками. 

Тема 5.Формы ведения предпринимательской деятельности. Фирма как экономическая 

категория. Субъекты предпринимательской деятельности.   
Субъекты предпринимательства: частные лица и объединения партнеров. Формы ведения 

бизнеса. Малое и среднее предпринимательство. Регистрация предпринимателей. Фирма. 

Контрактная теория фирмы. Предпринимательские риски. Реструктуризация бизнеса. 

Филиалы, представительства, обособленные подразделения. Франчайзинг. 
 

 

Тема 6. Предпринимательская среда, взаимоотношение предпринимателей с 

контрагентами, государственными органами.  

 

Понятие предпринимательской среды. Стейкхолдеры. Взаимоотношения с государственными 

и муниципальными органами. Контрагенты. Поставщики, покупатели, родственные 

структуры, конкуренты. 

 

Тема7. Налоги и иные фискальные платежи для бизнеса.  

 

Понятие налогов и сборов. Прямые и косвенные налоги. Общий и специальные режимы 

налогообложения. Основные элементы налогообложения. Общая фискальная нагрузка на 

бизнес. Платежи во внебюджетные фонды. Отдельные виды налогов: НДС, налог на прибыль, 

НДФЛ.  Налоговые  проверки, иные формы налогового контроля. 

 

Тема 8. Бизнес-планирование.  

 

Понятие бизнес-плана. Структура бизнес-плана. Виды бизнес-планов. 

 

9. Образовательные технологии 

При реализации задач дисциплины используются: 

 активные и интерактивные формы проведения занятий; 

 разбор практических примеров; 

 ролевые игры; 
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 деловые игры; 

 круглые столы; 

 разбор практических задач и кейсов. 

Основная форма занятий – лекции и семинарские занятия. Кроме того, предполагается 

самостоятельная работа студентов по освоению теоретического материала. 

9.1.Методические рекомендации преподавателю 

Рекомендации по методам обучения и формам самостоятельной работы студентов и 

разработки заданий для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов по изучаемой дисциплине включает:  

- разработке проекта в рамках деятельности ЦИП НИУ ВШЭ; 

- подготовку практических работ по основным вопросам дисциплины; 

- подготовка к теоретическим опросам по терминологии; 

- подготовка к тестам по основным темам; 

- подготовка к экзамену. 

 

Принципы организации учебного процесса: 

 объединение нескольких методов в целях повышения эффективности процесса 

обучения; 

 активное участие студентов в учебном процессе; 

 проведение практических занятий, позволяющих приобрести устойчивые 

навыки решения социально-экономических проблем предприятий; 

 приведение примеров применения изучаемого теоретического материала в 

реальных практических ситуациях. 

 

9.2. Методические указания студентам 

Самостоятельная работа предполагает закрепление лекционного материала дома и 

дополнение знаний вспомогательными материалами (научной литературой, учебными 

пособиями, а также периодическими изданиями по темам курса; 

Разъяснения по поводу выполнения домашних заданий 

1. Цель домашних заданий 

Домашние задания могут выдаваться студентам на каждом семинарском (практическом) 

занятии и имеют целью: 

 повторение и закрепление изученных теоретических вопросов курса; 

 расширение и углубление теоретических знаний студентов; 

 закрепление изученных теоретических вопросов путем решения практических задач; 

 закрепление основных приемов решения практических задач; 

 освоение студентами более глубоких и многовариантных ситуаций, встречающихся на 

практике. 

2. Требования к студентам при выполнении домашних заданий 

Для успешного выполнения домашних заданий студентам следует: 

 подробно и внимательно изучить текущий теоретический материал, преподаваемый в 

лекционном курсе; 

 тщательно проработать самостоятельно все рассматриваемые на семинарских занятиях 

вопросы и задачи; 

 изучить и разобрать соответствующие главы учебно-методической литературы и пособий; 

 самостоятельно изучить и проработать дополнительные вопросы и разделы, 

рекомендуемые лектором или преподавателем, ведущим семинарские занятия; 
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9.3 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине 

1. Проработка кейса Белякова В.Г. Создание собственного бизнеса в России: поиск 

альтернатив и требования закона. В кн.: Беляков В.Г. Правовая подготовка 

менеджеров с использованием метода кейс-стади. СПб, 2014 

10.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 10.1.Тематика заданий итогового контроля 

Экзамен по курсу проводится в форме письменного теста. 

Примерные вопросы теста: 

 

1. Укажите, какой из перечисленных  специальных налоговых режимов может применять 

только индивидуальный предприниматель 

А) единый налог на вмененный доход 

Б) система налогообложения при выполнении соглашения о разделе продукции 

В) Упрощенная система налогообложения 

Г) система налогообложения индивидуального предпринимателя на основе патента 

 

2.Если платеж взимается как плата за совершение государственными органами какого-либо 

действия, то это: 

А) прямой налог; 

Б)  сбор 

В) косвенный налог; 

Г)  затрудняюсь ответить 

 

3. Подоходный налог (налог на доходы физического лица)- работника организации-  

уплачивается : 

А) самим работником 

Б) организацией – работодателем 

В)  любым из указанных субъектов 

Г) взыскивается налоговыми органами. 

    

4. Какой из указанных налогов является косвенным налогом 

А) налог на прибыль 

Б) налог на имущество 

В) НДС 

Г) НДФЛ 

 

5. ROE - это  

А) Отношение выручки  к затратам 

Б) Отношение дохода к   привлеченному капиталу 

В) Отношение чистой прибыли  к инвестированному капиталу 

Г) Отношение чистой прибыли к собственному капиталу 

6. Эффект операционного рычага  

А) Помогает определить степень финансового риска 

Б) Определяет точку безубыточности 

В) Зависит от соотношения постоянных и переменных затрат 
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Г) Зависит от соотношения прямых и косвенных затрат 

 

11.Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале оглашается студентам на последнем 

семинарском занятии или не позднее трех дней до даты проведения экзамена. 

 

Накопительная оценка рассчитывается следующим образом: 

Онакопленная= 0,5*Ос/р + 0,4*Оауд +0,1*Од/з 
 

 

Если студент, воспользовавшись накопительной системой, получает накопленную оценку 

(Онакопленная) (до арифметического округления) равной 8.0 баллам или выше, то студент 

освобождается от сдачи экзамена, а в экзаменационную ведомость за экзамен выставляется 

оценка равная накопленной и она же становиться итоговой. 

 

Если студент, воспользовавшись накопительной системой, получает накопленную оценку 

(Онакопленная) (до арифметического округления) 7.9 баллов и менее, то студент сдает экзамен по 

дисциплине в форме тестирования. В этом случае итоговая оценка (Оитоговая) за весь курс 

(выставляется в диплом) рассчитывается следующим образом: 

Оитоговая = 0,5*накопленная + 0,5*экзамен 

Способ округления всех оценок: арифметический.  

 

На экзамене студенту не предоставляется возможность получить дополнительные задания для 

повышения накопленной оценки. 

 

На пересдачах студенту также не предоставляется возможность получить дополнительные 

задания для повышения накопленной оценки.  

Первая пересдача проходит в той же самой форме, в которой проводился основный экзамен. 

Вторая пересдача может проходить как в форме теста с последующим устным ответом на 

вопросы, так и устно по билетам (по решению комиссии). 

 

Система итоговых оценок:  

10-8 - отлично 

 7- 6 - хорошо 

 5- 4 – удовлетворительно 

 3- 0 -  неудовлетворительно 

 

Текущий (контрольные работы) и итоговый (экзамен) виды контроля знаний оцениваются по 

следующей шкале: 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Экономические основы предпринимательства» для майнора 

«Предпринимательские проекты и стартапы», для студентов 2 курса бакалавриата 

 

 

 

Балл Процент выполнения задания 

10 94 -100 % 

9 87 - 93 % 

8 80 - 86 % 

7 73- 79 % 

6 66 - 72 % 

5 59- 65 % 

4 51- 58 % 

3 48-50 % 

2 45-47 % 

1 42-44 % 

0 41% и менее 

12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
12.1 Основная литература 

1. Лапуста М.Г. Предпринимательство: учебник. Изд. Испр. М.: Инфра-М, 2017. 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=774327  

 

12.2 Дополнительная литература    

2. Баринов В.А. Бизнес-планирование: учеб. пособие. 4-изд., перераб. и доп. М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2016. http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=556736  

3. Бизнес-планирование: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 

«Экономика.2 и «Менеджмент» / под ред. В.З Черняка, Г.Г. Чараева. 4-е изд., перераб. и доп. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=872519 

 4. Быков В.И., Комаров Е.И. Управление конкурентоспособностью. Учебное пособие. – М. : 

РИОР : ИНФРА-М, 2018. http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=942745  

5. Забродская Н.Г. Предпринимательство. Организация и экономика малых предприятий: 

учебник. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=453430  

6. Кузьмина, Е.Е., Кузьмина Л.П. Предпринимательская деятельность: учеб. Пособие для 

СПО. – 2-е изд. Перераб. Доп. М.: Издательство Юрайт, 2017. 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/viewer/1A7A59F3-9E1F-4940-BC2ED13F052B7EA9#page/2  

7. Чеберко, Е.Ф. Предпринимательская деятельность: учебник и практикум для СПО. М: 

Издательство Юрайт, 2017. С. 202-209 (Экономические предпосылки создания нового 

предприятия) - https://proxylibrary.hse.ru:5936/viewer/BB07BF60-B058-4FEB-

8C8F00FA1BEF9839#page/4 

8.Стив Бланк, Боб Дорф, Стартап Настольная книга основателя. Альпина Паблишер, М. 2013 

9. Jerome S. Engel, David Charron, Technology Entrepreneurship Education. Lester Center, Intel, 

2006 

10. Warren Bennis, Robert Townsend, Reinvestiong Leadership. New York, William Morrow and 

Company, Inc, 2005  

12.3Интернет - ресурсы 

1. InternationalMonetaryFund. [Электронныйресурс] URL: http://www.imf.org/  

2. TheWorldBankGroup. [Электронныйресурс] URL: 

http://www.worldbank.org/html/extdr/backgrd/ibrd/  
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3. World Economic Forum. [Электронныйресурс] URL: http://www.weforum.org/ 

4. Прайм-Тасс (агентство экономического развития). [Электронный ресурс] URL: 

http://www.prime-tass.ru/  

5. Статистический портал Высшей Школы Экономики. [Электронный ресурс] URL: 

http://stat.hse.ru.  

6. Институт экономики переходного периода. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.iet.ru 

7. Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс] URL: 

http://gov.spb.ru. 

8. Официальный сайт ВЭФ. [Электронный ресурс] URL: http://www.weforum.org. 

9. Официальный сайт Института развития информационного общества[Электронный 

ресурс] URL: http://www.iis.ru. 

10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный 

ресурс] URL: http://www.gks.ru. 

11. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный 

ресурс] URL: http://www.gks.ru. 

12. Российско-европейский центр экономической политики. [Электронный ресурс] URL:  

http://www.recep.org 

13. Сервер органов государственной власти Российской Федерации. [Электронный ресурс] 

URL: http://www.gov.ru/ 

14. Центр макроэкономического анализа. [Электронный ресурс] URL:  

http://www.forecast.ru.  

15. Центр по изучению нелегальной экономической деятельности. [Электронный ресурс] 

URL: http://corruption.rsuh.ru.  

16. Центр политической конъюнктуры. [Электронный ресурс] URL: http://www.ancentr.ru/  

17. Центр развития государственно-частного партнерства. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.pppcenter.ru/ 

18. Экономическая Экспертная Группа. [Электронный ресурс] URL: http://www.eeg.ru.  

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В процессе аудиторных занятий задействуются преимущества новейших мультимедийных 

технологий (проектор, ноутбук, экран, колонки). Автором курса разработаны слайды по 

каждой теме лекции с использованием Powerpoint, которые позволяют сфокусировать 

внимание студентов на наиболее важных моментах в процессе изложения материала и 

повысить восприятие излагаемого материала. На семинарских занятиях используются 

подсобные раздаточные материалы. 
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