
Требования к оформлению самостоятельной работы по дисциплине 

«Основы предпринимательской деятельности» 

для студентов заочной формы обучения ПНИПУ 

 

Выбор темы работы 

1. Тема работы выбирается студентом самостоятельно из трех предложенных вариантов. 

2. Работа выполняется индивидуально, сдача одинаковых работ не допускается. 

 

Варианты тем самостоятельной работы (на выбор) 

1. Описание бизнес-модели существующей компании по шаблону Александра 

Остервальдера на примере конкретной российской или зарубежной компании, известной 

автору. Справочная литература:  

 А. Остервальдер, Построение бизнес-моделей, М: Альпина Паблишер 

 Бизнес-моделирование для малого бизнеса, под ред. Д.Г. Шишкина, Пермь: Изд-во 

ПНИПУ, 2014г. 

2. Эссе по книге, написанной предпринимателем или о предпринимателе,  

«5 мыслей или высказываний автора (героя) книги, которые я считаю наиболее ценными и 

применимыми в моей жизни». В работе должна быть изложена личная интерпретация 

указанных мыслей (высказываний автора книги), приведены подтверждающие примеры из 

реальной бизнес-практики и объяснение, каким именно образом эти мысли могут быть 

использованы в личной предпринимательской или деловой деятельности автора работы. 

3. Эссе «Новая бизнес-идея, которая может быть успешно реализована в Пермском крае». В 

работе автор должен описать новую для рынка Пермского края бизнес-идею, которая, по 

его мнению, может быть реализована в настоящее время и будет иметь коммерческий 

успех. На основе исследований и поиска информации о рынке, необходимо подтвердить 

(доказать) востребованность и перспективность предлагаемой бизнес-идеи, описать 

бизнес-концепцию ее реализации: целевую аудиторию, предлагаемые ценности, доказать 

конкурентные преимущества, а также описать действия, необходимые для практического 

воплощения этой бизнес-идеи. 

 

Содержание и оформление работы 

1. Работа должна выражать личную точку зрения автора и состоять полностью из авторского 

текста (написанного автором самостоятельно без заимствований и использования 

технологии «копировать - вставить»), с обязательным указанием ссылок на источники данных 

при их использовании. 

2. Не нужно излагать в работе сведения теоретического и реферативного характера. 

3. Должен быть оформлен титульный лист с обязательным указанием темы работы, учебной 

группы и фамилии студента. 

4. Общий объем работы составляет от 5 до 10 страниц. 

 

Порядок сдачи работы 

1. Работа сдается в электронном виде, высылается на адрес dgshishkin@yandex.ru. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬНО присылать работы одним файлом MS Word с названием по шаблону: 

«Учебная группа_Фамилия_Тема работы». В теме письма также обязательно указать 

«Самостоятельная работа по дисциплине ОПД», учебную группу и фамилию студента. В 

ином случае работа не будет принята. 

3. Срок сдачи работы – не позднее, чем за 3 недели до начала сессии. 

4. Узнать, зачтена ли работа, можно по электронной почте или позвонив на кафедру 

«Менеджмент и маркетинг» по тел. 2-198-551 в часы консультаций преподавателя (часы 

консультаций можно также узнать по указанному телефону или на сайте www.mim.pstu.ru). 

mailto:dgshishkin@yandex.ru
http://www.mim.pstu.ru/

