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НОТЭ ЕКСПЛИКАТИВЭ 

Програма дисчиплиней есте елаборатэ ын конформитате ку СЕС 

ЫӁБ ал РМН ши есте дестинатэ де а контрибуи ла:  

— формаря моделулуй де гындире антрепренориалэ ла елев, 

нечеситатя де обцинере а куноштинцелор економиче ши интересул де а 

студия дисчиплинеле, легате де дезволтаря антрепренориатулуй, 

абилитатя де аутодетерминаре персоналэ ши аутореализаре;  

— едукаря респонсабилитэций ши респектул пентру мункэ ши 

активитатя де антрепренориат;  

— дезволтаря капачитэций де а ынцелеӂе базеле журидиче але 

антрепренориатулуй, базеле де кондучере а уней фирме; 

 — ынсуширя абилитэцилор ши деприндерилор де кэутаре, 

систематизаре ши де анализэ купринзэтоаре а информацией економиче 

ши де манаӂемент;  

— формаря експериенцей ын апликаря куноштинцелор ши 

аптитудинилор добындите пентру  вииторул лукру ын калитате де 

ангажат ши ын аутореализаря ефичиентэ ын сфера економикэ ын 

калитате де антрепренор.  

Карактеристика ӂенералэ а дисчиплиней 

Чел май импортант компонент ал дисчиплиней "Базеле 

антрепренориатулуй" конституе урмэтоареле теме ши ынтребэрь. 

Нелимитаря нечеситэцилор ши лимитаря ресурселор. Проблема 

алеӂерий ши костул алтернатив. Курба посибилитэцилор де продукцие. 

Проблемеле економиче фундаментале. Метода штиинцей економиче. 

Индикаторий номиналь ши реаль. 

Партикуларитэциле фундаментале але системулуй административ 

ши де планификаре. Партикуларитэциле фундаментале але системулуй де 

пяцэ. Субьектеле економией де пяцэ. Ролул статулуй ын економия де 

пяцэ. 



Кончептул де черере ши леӂя черерий. Мэримя черерий. Кончептул 

де офертэ ши леӂя офертей. Мэримя офертей. Екилибрул де пяцэ. 

Прецул екилибрат. Дефичит ши ексчес. 

Еластичитатя де прец а черерий. Еластичитатя де прец а офертей. 

Коефичиентул еластичитэций. 

Утилитате ӂенералэ ши марӂиналэ. Леӂя утилитэций марӂинале 

диминуате. Алеӂеря оптимэ а консуматорулуй. 

Фирма ка организацие комерчиалэ. Формеле организационале ши 

журидиче але уней фирме модерне. Продусул фирмей. Келтуелиле 

контабиле ши профитул. 

Типуриле де структурь де пяцэ. Конкуренца абсолутэ. Монополул. 

Олигополул. Конкуренца монополистэ. 

Партикуларитэциле факторилор де продукцие але пьецелор. Пяца 

мунчий ши саларииле. Пяца де сервичий теренурь ши рента де терен. 

Капиталул ши прочентул. Капиталул реал ши бэнеск. Сконтаря. 

Баний ши функцииле сале. Типурь де бань ши проприетэциле 

ачестора. Ликидитатя банилор. Бэнчиле комерчиале. Ролул бэнчилор ын 

кондицииле економией де пяцэ. Операциуниле банкаре пасиве ши 

активе. Банка чентралэ. Скопуриле ши функцииле Бэнчий чентрале. 

Продусул интерн брут (ПИБ). Методеле де калкул ал ПИБ. 

Буӂетул де стат ши ролул ачестуя ын редистрибуиря венитулуй 

национал. ПИБ-ул номинал ши реал.  

Венитул, консумул ши економииле. Економииле ши инвестицииле. 

Мултипликаторул, рата добынзий ши екилибрул пе пяца монетарэ. 

Флуктуацииле чикличе ын дезволтаря економией ка консечинцэ а 

пертурбэрилор ын старя де екилибру а економией. Чиклул економик ши 

фазеле ачестуя. Осчилацииле градулуй де окупаре а форцей де мункэ ши 

але шомажулуй ка о консечинцэ а флуктуациилор чикличе. Рателе 

шомажулуй. Консечинцеле економиче ши сочиале але шомажулуй. 

Реглементаря статалэ а градулуй де окупаре а форцей де мункэ. 



Детерминаря инфлацией ши мэсураря ачестея. Рата инфлацией. 

Ритмул де крештере а прецурилор ши формеле инфлацией. Каузеле 

инфлацией. Инфлация прин черере ши инфлация прин костурь. 

Превизиуниле привинд инфлация. Инфлуенца инфлацией асупра 

позицией диферителор групурь сочиале, консечинцеле ачестея. 

Концинутул крештерий економиче. Индикаторий де крештере 

економикэ ши мэсураря ачестея. Факторий екстенсивь ши интенсивь ай 

крештерий економиче. Теория унделор лунӂь. 

Ролул статулуй ын стимуларя крештерий економиче. Валоаря 

стимулативэ а импозителор ши курба Лаффер. Политика економикэ ши 

датория публикэ. Каузеле апарицией даторией публиче. 

Економия мондиалэ ши дивизиуня интернационалэ а мунчий. 

Комерцул интернационал. Леӂитэциле де дезволтаре а комерцулуй 

мондиал, формеле ши методеле сале. Политика комерчиалэ екстернэ. 

Пяца валутарэ, операциуниле ши курсуриле де скимб валутар. Системул 

монетар мондиал. 

Пяца интернационалэ де ымпрумутурь. Институцииле финанчиаре 

интернационале. Русия ка импортатор ши експортатор де капитал. 

Баланца де плэць а Русией. Интеграря економикэ интернационалэ. 

Униуня Еуропянэ. Проблемеле де интеграре а цэрилор КСИ. Транзиция 

кэтре о економие де пяцэ ын Русия. 

Елевий требуе сэ куноаскэ ши сэ ынцелягэ реализэриле дезволтэрий 

штиинцей економиче ын диферите периоаде де тимп, сэ куноаскэ 

дескоперириле ремаркабиле але саванцилор ноштри ши стрэинь ын 

формаря категориилор ши леӂилор економиче етч. Есте импортант де 

ремаркат легэтура индисолубилэ динтре економия националэ ши 

економия мондиалэ.  

Есте импортант, дин пункт де ведере кончептуал, де а форма ла 

персоанеле инструите идея деспре прочесул де дезволтаре економикэ ка 

феномен мултифакториал.  



Курсул ла базеле антрепренориатулуй оферэ адолесчентулуй 

посибилитатя де а куноаште ши а ынцелеӂе кондицииле функционэрий 

економией модерне, але сферей антрепренориале, манаӂементул 

афачерилор, партикуларитэциле дезволтэрий сале прогресиве ши 

валориле ши де а култива:  

— респектул пентру оамений де штиинцэ, каре ау елаборат базеле 

штиинцифиче де дезволтаре ши де функционаре а антрепренориатулуй 

ын кадрул статулуй;  

— рекуноаштеря емоционал-позитивэ а десфэшурэрий ши 

дезволтэрий антрепренориатулуй атыт ын статул ностру, кыт ши ын 

кадрул економией мондиале.  

Студиинд базеле штиинцифиче але антрепренориатулуй, але 

апарицией ши але десфэшурэрий, елевий вор путя, прин сусцинеря 

кореспунзэтоаре а ынвэцэторулуй, сэ ынцелягэ ролул 

антрепренориатулуй пентру стат, популацие, сэ се фамилиаризезе ши сэ 

ынцелягэ коректитудиня десфэшурэрий прочеселор економиче ын стат 

ши ын кадрул економией мондиале. Ын ачаста констэ функция едукативэ 

ла студиеря базелор антрепренориатулуй.  

Елевий ынсушеск експериенца интеракциуний економиче а 

оаменилор ын прочесул де антрепренориат, студиязэ ши дискутэ формеле 

релациилор економиче публиче ши але кооперэрий - тоате ачестя 

акчелерязэ сочиализаря ачестора.  

Пе мэсура ынсуширий концинутулуй дисчиплиней ла елевь се 

формязэ ун систем сочиал де валорь ын база ынцелеӂерий леӂитэций ши 

прогресивитэций дезволтэрий публиче, рекуноаштерий приоритэций де 

интерес публик асупра персоналитэций ши уничитэций фиекэруй 

индивид. Ын програмэ се атраӂе атенция асупра фаптулуй кэ 

персоналитатя се манифестэ нумай ын интеракциуне ку алте елементе 

(субьекте) але системулуй економик ал статулуй.  

Концинутул програмей ла базеле антрепренориатулуй есте 

ориентат кэтре формаря ла елевь а уней ынцелеӂерь модерне а 



антрепренориатулуй ын контекстул куноштинцей уманитаре ши ал 

вьеций сочиале. Ынцелеӂеря ши причеперя информацией де ынвэцэмынт 

есте асигуратэ де ун систем лоӂик, конструит де кончепте каре дезвэлуе 

карактеристичиле семантиче ши де валоаре але етапелор де дезволтаре а 

антрепренориатулуй ын кадрул статулуй ши ын алте цэрь.  

Кореларя фаптелор ши феноменелор, стабилиря релациилор              

каузэ-ефект, идентификаря унуй комун, еширя ла леӂитате ын прочесул 

де лукру ку текстеле вор контрибуи ла формаря ши дезволтаря гындирий 

економиче ла елевь.  

Ролул дисчиплиней "Базеле антрепренориатулуй" ла прегэтиря 

елевилор дин класа а 9-а пентру вяцэ ын сочиетатя контемпоранэ, ын 

маре парте, есте легат де ачея ын че мэсурэ еа ле ажутэ сэ рэспундэ ла 

ынтребэриле есенциале де куноаштере а лумий, де ынцелеӂере а лумий 

ши де визиуне асупра лумий: «Чине сынт еу? Чине сынтем ной? Чине 

сынт ей? Че ынсямнэ а трэи ымпреунэ ынтр-о луме? Кум се лягэ трекутул 

ши контемпоранеитатя?».  

Астфел, дисчиплина "Базеле антрепренориатулуй" оферэ елевилор 

опортунитэць ампле де ынцелеӂере а прочеселор економиче ши 

антрепренориале, релационынду-се ка персоналитэць ку експериенцэ 

сочиалэ а оменирий.  

Локул дисчиплиней "Базеле антрепренориатулуй" ын планул де 

ынвэцэмынт де базэ  

Дисчиплина "Базеле антрепренориатулуй" ын институцииле де 

ынвэцэмынт де културэ ӂенералэ але Републичий Молдовенешть 

Нистрене се студиязэ ын класа а 9-а. Нумэрул тотал де оре пе ан есте де 

34 де оре. Сарчина тоталэ сэптэмыналэ есте де 1 орэ. 

Ориентэриле де валоаре привинд концинутул дисчиплиней "Базеле 

антрепренориатулуй" 

Дисчиплина "Базеле антрепренориатулуй" требуе сэ контрибуе ла 

формаря уней персоналитэць функционал компетенте, адикэ а унуй ом 

каре ышь поате фолоси ын мод актив куноштинцеле, ынвацэ перманент 

http://schoolpmr.3dn.ru/load/9_klass_moldavskaja/geografija/eografija_politikeh_ekonomikeh_shi_sochialeh_karakteristika_zheneraleh_a_lumij_manual_pentru_klasa_a_9_a_a_instituciilor_de_kultureh_eneraleh/343-1-0-285
http://schoolpmr.3dn.ru/load/9_klass_moldavskaja/geografija/eografija_politikeh_ekonomikeh_shi_sochialeh_karakteristika_zheneraleh_a_lumij_manual_pentru_klasa_a_9_a_a_instituciilor_de_kultureh_eneraleh/343-1-0-285


ши асимилязэ ной куноштинце тоатэ вяца. Студиул антрепренориатулуй 

ар требуи сэ визезе о куноаштере май апрофундатэ а елевилор ку 

експериенца оменирий ын дезволтаря базелор антрепренориале, формаря 

капачитэцилор елевилор де а ынцелеӂе прочеселе каре ау лок ын 

домениул антрепренориатулуй ши прочеселе лумий модерне, де а 

детермина пе ачастэ базэ проприя позиция фацэ де реалитатя дин жур.  

Ориентэриле де валоаре але концинутулуй дисчиплиней "Базеле 

антрепренориатулуй" се реализязэ прин урмэтоареле индикаций де 

принчипиу:  

— абордаре де компетенцэ ын детерминаря обьективелор ши а 

концинутулуй ынвэцэмынтулуй школар економик ши антрепренориал, 

ын каре се формязэ компетенце ын домениул активитэций когнитиве 

индепенденте, базатэ пе куноаштеря модалитэцилор де добындире а 

куноштинцелор дин диферите сурсе де информаре, инклусив ын 

домениул екстракурикулар;  

— компетенцэ ын домениул активитэций чивиле ши публиче 

(ындеплиниря ролулуй де четэцян); компетенцэ ын домениул 

активитэций сочиале ши де мункэ (абилитэць де аутоорганизаре);  

— абордаре системикэ а анализей трекутулуй, каре пермите 

визуализаря антрепренориатулуй статулуй ка ун ансамблу де фапте ши 

феномене интердепенденте ын интеракциуня ши дезволтаря лор;  

— абордаре мултифакториалэ а студиулуй релацилор каузэ-ефект, 

ын каре, алэтурь де факторий економичь ши политичь, се екзаминязэ 

факторул актив де персоналитате ши алць факторь;  

— абордаре статалэ а реализэрий функцией едукативе а 

ынвэцэмынтулуй школар економик ши антрепренориал, ын кадрул кэруя 

се формязэ идентитатя чивилэ позитивэ а елевилор, се едукэ 

респонсабилитатя сочиалэ, адераря ла валориле уманисте, демократиче 

ши морале. Компонента сочио-културалэ а курсулуй де антрепренориат 

дин институцииле де ынвэцэмынт де културэ ӂенералэ, че купринде 

информация диспонибилэ привинд базеле журидиче але 



антрепренориатулуй, формаря прецурилор, маркетингул, венитул ши 

профитул, ва офери кондиций пентру идентификаря елевилор ку 

сочиетатя контемпоранэ. 

Резултателе планификате але ынсуширий планулуй де ынвэцэмынт 

Се пресупуне кэ резултатул студиулуй антрепренориатулуй ын 

институцииле де ынвэцэмынт де културэ ӂенералэ конституе дезволтаря 

ла елевь а уней гаме ларӂь де компетенце: сочиал-адаптивэ (чивикэ), 

когнитивэ (де куноаштере), информационал-технолоӂикэ, комуникативэ.  

Ла елевь се вор форма Елевий вор обцине посибилитате пентру 
формаря 

Акциунь универсале персонале де ынвэцаре: 

– де а манифеста интерес пентру 
материалул дидактик ноу; 
– де а се ориента ын концинутул морал 
ал фаптелор; 
– де а дезволта сентименте етиче; 
– де а дезволта капачитатя де 
аутоапречиере, нечеситатя де 
аутоактуализаре, аутоекспримаре ши 
аутоафирмаре. 

– позицией интериоаре а елевулуй ла 

нивелул ынцелеӂерий нечеситэций де 
куноштинце антрепренориале ын 
сочиетатя модернэ; 
– мотивацией пронунцате когнитиве; 
– интересулуй когнитив констант пентру 
модалитэциле ной де куноаштере; 
– конштиинцей морал-спиритуале, а 
капачитэций де а резолва проблемеле 
морал-спиритуале, а урмэририй 
константе ын компортаментул фацэ де 
нормеле морале ши черинцеле етиче. 

Акциунь универсале де ынвэцаре  метадисчиплинаре: 

Регулатоаре 
Вор ынвэца: 
– сэ акчепте ши сэ пэстрезе сарчина 
дидактикэ, сэ ее ын консидерацие 
ориентэриле де акциуне стабилите де 
професор, сэ-шь планифиче акциуниле, 
сэ ындеплиняскэ акциунь де 
ынвэцэмынт; 
– сэ интродукэ коректэриле нечесаре ши 
сэ акционезе пе база резултателор 
дискуцией; 
– сэ реализезе контролул трептат ши 
финал; 
– сэ сесизезе ын мод адекват евалуаря 
професорулуй; 
– сэ деосебяскэ модул ши резултатул 
акциуний; 
– сэ интродукэ коректэрь ын акциунь пе 
база евалуэрий лор ши цинынд сяма де 
грешелиле комисе. 

– сэ манифесте инициативэ когнитивэ; 
– сэ трансформе сарчина практикэ ын 
уна когнитивэ; 
– сэ гэсяскэ ын мод индепендент солуций 
де резолваре а сарчиний когнитиве. 

Комуникативе 
Вор ынвэца: 

– сэ ее ын консидерацие диферите 
опиний ши сэ-шь жустифиче позиция; 



– сэ адмитэ екзистенца унор пункте де 
ведере диферите, сэ акчепте алте опиний 
ши позиций, сэ формулезе проприя 
пэрере ши позицие; 
– сэ се ынцелягэ, сэ ажунгэ ла о дечизие 
комунэ, сэ конструяскэ о експримаре 
кларэ пентру партенер, сэ адресезе 
ынтребэрь. 

– сэ-шь аргументезе позиция прин 

ынтокмиря уней солуций ӂенерале ын 
активитатя комунэ; 
– сэ адмитэ посибилитатя екзистенцей 
унор пункте де ведере диферите, сэ 
акчепте позиция партенерулуй ын 
комуникаре ши ын интеракциуне; 
– сэ екзерчите контрол речипрок ши сэ 
офере партенерилор де коопераре 
ажутор речипрок нечесар; 
– сэ фолосяскэ ын мод адекват ворбиря 
пентру планификаря ши реглементаря 
активитэций сале. 
 

Когнитиве  
Вор ынвэца: 

 сэ реализезе кэутаря информацией 
нечесаре ын мануал, дикционаре, 
литературэ суплиментарэ; 

 сэ анализезе обьектеле, сэ 
евиденциезе принчипалул, сэ ефектуезе 
компараря, класификаря ын функцие де 

критерий диферите, сэ ӂенерализезе;  

 сэ-шь експриме опиния, базынду-се 
пе експериенца проприе де вяцэ; 

 сэ анализезе ситуацииле, сэ адукэ 
обьектеле анализате ла ноциуне, сэ 

стабиляскэ аналоӂий;  

 сэ читяскэ експресив, "сэ пярдэ 
ролуриле" прин дискуцие интермедиарэ 
ши пресупунере а евениментелор. 

 сэ реализезе о кэутаре ларгэ а 
информацией ын конформитате ку 
сарчина де черчетаре прин утилизаря 
ресурселор библиотечилор ши 
Интернетулуй; 

 сэ ынреӂистрезе информация ку 
ажуторул инструментелор ТИК;  

 сэ конструяскэ конштиент ши 
арбитрар месаже ын мод орал ши ын 
скрис; 

 сэ конструяскэ рационамент лоӂик, 
че инклуде стабилиря релациилор           
каузэ-ефект.  

 

КОНЦИНУТУЛ ДИСЧИПЛИНЕЙ "БАЗЕЛЕ 

АНТРЕПРЕНОРИАТУЛУЙ" 

ЫН ИНСТИТУЦИИЛЕ ДЕ ЫНВЭЦЭМЫНТ ӁЕНЕРАЛ  

КЛАСА а 9-а 

 

№ д/о Денумиря темей 
Нумэрул 

де оре 

1-3 Кончептул де антрепренориат. Антрепренориатул: натура, 
скопуриле, обьективеле. 

3 

4-6 Базеле журидиче але антрепренориатулуй. Проприетатя, 
формеле де проприетате. 

3 

7 Кончептул де маркетинг 1 
8 Лекцие де контрол ши ӂенерализаре 1 

9-11 Черчетаря де маркетинг, оферта ши череря 3 
12-14 Стабилиря прецурилор. Прецул ши прецул де кост. Стратеӂия 

прецурилор. 
3 



15,16 Венитул, профитул, рентабилитатя ынтреприндерий. 
Активитатя финанчиарэ а ынтреприндерий. 

2 

17 Лекцие де контрол ши ӂенерализаре  1 

18 Профитул ка сурсэ де екстиндере а продукцией 1 

19-22 Манаӂементул. Етика активитэций де афачерь. 4 

23-26 Рискуриле. Фалиментул. Етика антрепренориалэ.  4 

27 Лекцие де контрол ши ӂенерализаре 1 

28-32 Планификаря активитэций антрепренориале. Планул де 
афачерь. 

5 

33 Лекцие де контрол ши ӂенерализаре 1 

34 Лекцие-тотализаре 1 
Ын тотал 34 

 

История антрепренориатулуй. Алеӂеря економикэ. 

Антрепренориатул ка тип де активитате. Ролул антрепренориатулуй ын 

економие. Скопуриле, обьективеле антрепренориатулуй. 

Леӂя привинд антрепренориатул. Проприетатя, форме де 

проприетате. Контрактул ка базэ а активитэций антрепренориале. 

Антрепренориатул ын РМН. 

Кончептул де «маркетинг». Оферта ши череря. Стабилиря 

черчетэрий де маркетинг. Планул черчетэрий де маркетинг. 

Прецул де кост ал мэрфурилор. Келтуель директе ши индиректе. 

Прецул ши прецул де кост. Есенца кончептулуй де прец ал мэрфурилор 

ши сервичиилор. Стратеӂия прецурилор.  

Активитатя финанчиарэ а ынтреприндерий. Кончептеле де «венит», 

«профит», «рентабилитате». Профитул ка сурсэ де екстиндере а 

продукцией. 

Кончептул де манаӂемент, скопуриле ши обьективеле сале. 

Структура организаторикэ а ынтреприндерий. Етика активитэций де 

афачерь.  

Рискул ынтреприндерий, типуриле ачестея. Модалитэць ши методе 

де редучере а рискурилор. Кончептул де фалимент, пунктул де 

рентабилитате. Етика антрепренориалэ. 

Кончептул де план де афачерь ши структура луй. Жокул де афачерь 

«Елабораря унуй план де афачерь». 



Елабораря унуй план де афачерь. Презентаря ши сусцинеря ей. 

Ролул планулуй де афачерь. 



ПЛАНИФИКАРЯ ТЕМАТИКЭ ШИ ПРИНЧИПАЛЕЛЕ ТИПУРЬ ДЕ АКТИВИТАТЕ А ЕЛЕВИЛОР 

Класа 9 (34 де оре) 

 Тема лекцией Нумэ
рул 
де 

оре 

Резултателе планификате Карактеристика 
активитэций 

елевилор 

Дата 

дисчиплинаре метадисчиплинаре але  
персоналитэций 

План
. 

Фапт
. 

1. История 
антрепренориатулуй 

1 Де конштиентизат 
ролул 
антрепренориатулуй 
ын вяца омулуй, 
импортанца 
формэрий 
абилитэцилор ын 
лукрул ку картя 

Регулатоаре: де ефектуат 
о аутоекзаминаре сау о 
екзаминаре речипрокэ а 
сарчиний де ынвэцэмынт; 
де ефектуат сарчина де 
ынвэцэмынт ын 
конформитате ку скопул; 
Когнитиве: де детерминат 
импортанца штиинцей 
економиче пентру стат, де 
дистинс кончептеле де 
базэ. 
Комуникативе: 
де формулат термений 
економичь акчептабиль 
пентру о алтэ персоанэ 

Ынцелеӂеря 
релацией де 
дезволтаре а          
антрепренориат
улуй ын стат 

Конштиентизязэ 
ролул 

антрепренориатулуй 
ын активитатя де 

стат, ал 
абилитэцилор де 
комуникаре ын 

прочеселе економиче 
ши 

антрепренориале. 

  

2. Антрепренориатул 
ка тип де активитате 

1 Де куноскут 
антрепренориатул ка 
тип де активитате а 
субьекцилор 
сочиетэций, 
коинтересаць ын 
обцинеря 
профитулуй 

Регулатоаре: де евалуат 
резултателе сарчиний 
реализате дин мануале; 
Когнитиве: де дефинит 
кончептеле де базэ; 
Комуникативе: 
Де екзерчитат контролул 
речипрок ши де фурнизат 
ын коопераре релация 
речипрокэ нечесарэ. 

Манифестаря 
интересулуй 
пентру студиеря 
темей; 
конштиентизаря 
проприилор 
реализэрь ла 
ынсуширя темей 
де ынвэцэмынт 

Конштиентизязэ 
антрепренориатул 

ка тип де активитате 
а субьекцилор 

сочиетэций, 
коинтересаць ын 

обцинеря 
профитулуй 

  

3. Ролул 
антрепренориатулуй 

ын економие 

1 Де куноскут ролул 
антрепренориатулуй 
ын економие  

Регулатоаре: де евалуат 
резултателе сарчиний 
реализате, пропусе де 

Манифестаря 
интересулуй 
пентру студиеря 

Куноск 
принчипалеле 

аспекте але 

  



професор; 
Когнитиве: де дефинит 
кончептеле де базэ; 
Комуникативе: 
де екзерчитат контролул 
речипрок ши де фурнизат 
ын коопераре релация 
речипрокэ нечесарэ. 

темей; 
конштиентизаря 
проприилор 
реализэрь ла 
ынсуширя 
есенцей ши 
ролулуй 
антрепренориат
улуй 

антрепренориатулуй
, ролул луй ын 

економия статулуй 

4. Леӂя привинд 
антрепренориатул 

1 Де куноскут базеле 
журидиче але 
активитэций 
антрепренориале  

Регулатоаре: де евалуат 
резултателе сарчиний 
реализате, пропусе де 
професор; 
Когнитиве: де дефинит 
кончептеле де базэ; 
Комуникативе: 
де екзерчитат контролул 
речипрок ши де фурнизат 
ын коопераре релация 
речипрокэ нечесарэ. 

Манифестаря 
интересулуй 
пентру студиеря 
темей; 
конштиентизаря 
проприилор 
реализэрь ла 
ынсуширя 
базелор 
журидиче але 
антрепренориат
улуй 

Куноск аспектеле 
журидиче де базэ але 
антрепренориатулуй 

  

5. Проприетатя ши 
формеле сале 

1 Де куноскут есенца 
проприетэций, 
типуриле ши 
формеле сале 

Регулатоаре: де евалуат 
резултателе сарчиний 
реализате, пропусе де 
професор; 
Когнитиве: де дефинит 
кончептеле де базэ; 
Комуникативе: 
де екзерчитат контролул 
речипрок ши де фурнизат 
ын коопераре релация 
речипрокэ нечесарэ. 

Манифестаря 
интересулуй 
пентру студиеря 
темей; 
конштиентизаря 
проприилор 
реализэрь ла 
ынсуширя 
проблемелор 
фундаментале 
але 
проприетэций  

Се фамилиаризязэ ку 
типуриле ши 
формеле де 

проприетате дин 
стат 

  

6. Антрепренориатул 
ын РМН 

1 Де куноскут нивелул 
де дезволтаре ал 
антрепренориатулуй 
ын РМН 

Регулатоаре: де евалуат 
резултателе сарчиний 
реализате, пропусе де 
професор; 

Манифестаря 
интересулуй 
пентру студиеря 
темей; 

Се фамилиаризязэ ку 
нивелул де 

дезволтаре ал 
антрепренориатулуй 

  



Когнитиве: де 
карактеризат дезволтаря 
антрепренориатулуй ын 
статул ностру; 
Комуникативе: 
де екзерчитат контролул 
речипрок ши де фурнизат 
ын коопераре релация 
речипрокэ нечесарэ. 

конштиентизаря 
проприилор 
реализэрь ла 
ынсуширя 
партикуларитэц
илор 
фундаментале 
але 
антрепренориат
улуй дин РМН  

ын РМН  

7. Кончептул де 
«маркетинг» 

1 Де куноскут 
кончептул де 
маркетинг 

Регулатоаре: де евалуат 
резултателе сарчиний 
реализате, пропусе де 
професор; 
Когнитиве: де 
карактеризат базеле 
маркетингулуй; 
Комуникативе: 
де екзерчитат контролул 
речипрок ши де фурнизат 
ын коопераре релация 
речипрокэ нечесарэ. 

Манифестаря 
интересулуй 
пентру студиеря 
темей; 
конштиентизаря 
проприилор 
реализэрь ла 
ынсуширя 
кончептелор де 
маркетинг  

Се фамилиаризязэ ку 
кончептеле 

фундаментале де 
маркетинг 

  

8. Лекция де контрол 

ши ӂенерализаре 

1 Де куноскут 
материалул студият  

Регулатоаре: де евалуат 
резултателе сарчиний 
реализате, пропусе де 
професор; 
Когнитиве: де 
карактеризат история 
антрепренориатулуй, 
антрепренориатул ка тип 
де активитате, ролул 
антрепренориатулуй ын 
економия де стат, скопул 
ши обьективеле 
антрепренориатулуй, 

леӂя привинд 
антрепренориатул, 

Манифестаря 
интересулуй 
пентру темеле 
студияте, пентру 
материалул 
ынсушит  

Консолидязэ 
куноштинцеле ла 

история 
антрепренориатулуй
, антрепренориатул 

ка тип де 
активитате, ролул 

антрепренориатулуй 
ын економия де стат, 

скопул ши 
обьективеле 

антрепренориатулуй

, леӂя привинд 
антрепренориатул, 

типуриле ши 

  



типуриле ши формеле де 
проприетате; 
Комуникативе: 
де екзерчитат контролул 
речипрок ши де фурнизат 
ын коопераре релация 
речипрокэ нечесарэ. 

формеле де 
проприетате  

9. Оферта ши череря  1 Де куноскут 
кончептеле де офертэ 
ши черере пе пяцэ  

Регулатоаре: де евалуат 
резултателе сарчиний 
реализате, пропусе де 
професор; 
Когнитиве: де 
карактеризат оферта ши 
череря; 
Комуникативе: 
де екзерчитат контролул 
речипрок ши де фурнизат 
ын коопераре релация 
речипрокэ нечесарэ. 

Манифестаря 
интересулуй 
пентру студиеря 
темей; 
конштиентизаря 
проприилор 
реализэрь ла 
ынсуширя 
кончептелор де 
офертэ ши 
черере 

Се фамилиаризязэ ку 
астфел де категорий 
економиче ка оферта 

ши череря 

  

10. Стабилиря 
черчетэрий де 

маркетинг 

1 Де куноскут есенца 
черчетэрий де 
маркетинг ши 
дестинация са 

Регулатоаре: де евалуат 
резултателе сарчиний 
реализате, пропусе де 
професор; 
Когнитиве: де 
карактеризат черчетаря 
де маркетинг ши 
дестинация са; 
Комуникативе: 
де екзерчитат контролул 
речипрок ши де фурнизат 
ын коопераре релация 
речипрокэ нечесарэ. 

Манифестаря 
интересулуй 
пентру студиеря 
темей; 
конштиентизаря 
проприилор 
реализэрь ла 
ынсуширя 
кончептелор де 
черчетаре де 
маркетинг ши 
дестинация са 

Се фамилиаризязэ ку 
черчетаре де 

маркетинг ши 
дестинация са 

  

11. Планул 
черчетэрий де 

маркетинг 

1 Де куноскут 
концинутул 

планулуй черчетэрий 
де маркетинг 

Регулатоаре: де евалуат 
резултателе сарчиний 
реализате, пропусе де 
професор; 
Когнитиве: де 

Манифестаря 
интересулуй 
пентру студиеря 
темей; 
конштиентизаря 

Се фамилиаризязэ ку 
планул черчетэрий 
де маркетинг ши 
концинутул сэу  

  



карактеризат планул 
черчетэрий де маркетинг 
ши концинутул сэу; 
Комуникативе: 
де екзерчитат контролул 
речипрок ши де фурнизат 
ын коопераре релация 
речипрокэ нечесарэ. 

проприилор 
реализэрь ла 
ынсуширя 
планулуй 
черчетэрий де 
маркетинг ши 
концинутул сэу 

12. Прецул де кост ал 
мэрфурилор  

1 Де куноскут 
структура прецулуй 

де кост ал 
мэрфурилор  

Регулатоаре: де евалуат 
резултателе сарчиний 
реализате, пропусе де 
професор; 
Когнитиве: де 
карактеризат прецул де 
кост ал мэрфурилор ши 
структура са; 
Комуникативе: 
де екзерчитат контролул 
речипрок ши де фурнизат 
ын коопераре релация 
речипрокэ нечесарэ. 

Манифестаря 
интересулуй 
пентру студиеря 
темей; 
конштиентизаря 
проприилор 
реализэрь ла 
ынсуширя 
прецулуй де 
кост ал 
мэрфурилор 

Се фамилиаризязэ ку 
прецул де кост ал 
мэрфурилор ши 

структура са 

  

13. Прецул ши прецул 
де кост  

1 Де куноскут прецул 
ши прецул де кост  

ал мэрфурилор, 
принчипииле 
формэрий лор  

Регулатоаре: де евалуат 
резултателе сарчиний 
реализате, пропусе де 
професор; 
Когнитиве: де 
карактеризат прецул ши 
прецул де кост  
ал мэрфурилор, 
корелация лор; 
Комуникативе: 
де екзерчитат контролул 
речипрок ши де фурнизат 
ын коопераре релация 
речипрокэ нечесарэ. 

Манифестаря 
интересулуй 

пентру студиеря 
темей; 

конштиентизаря 
проприилор 
реализэрь ла 

ынсуширя 
прецулуй ши 
прецулуй де 

кост  
ал мэрфурилор  

Се фамилиаризязэ ку 
принчипииле 

формэрий прецулуй 
де марфэ  

  

14. Стратеӂия 
прецурилор 

1 Де штиут 
карактерул 

Регулатоаре: де нотат 
резултателе лукрэрий 

Манифестаря 
интересулуй 

яу куноштинцэ де 
принчипииле 

  



стратеӂией  
прецурилор 

ындеплините, пропусе де 
професор; 
Информативе: де дат 
карактеристика 

стратеӂией прецурилор; 
Комуникативе:  
де ынфэптуит контролул 
речипрок ши де пропус ын 
колабораре легэтура 
нечесарэ. 

пентру студиеря 
темей; 
конштиентизаря 
реализэрилор 
проприй ын 
асимиларя 

стратеӂиилор 
прецурилор  

формэрий 

стратеӂиилор 
прецурилор 

15. Активитатя 
финанчиарэ а 

ынтреприндерий 

1 Де штиут 
карактеристичиле 
активитэций 
финанчиаре але 
ынтреприндерий 

Регулатоаре: де нотат 
резултателе лукрэрий 
ындеплините, пропусе де 
професор; 
Информативе: де дат 
карактеристика 
активитэций финанчиаре а 
ынтреприндерий; 
Комуникативе: 
де ынфэптуит контролул 
речипрок ши де пропус ын 
колабораре легэтура 
нечесарэ. 

Манифестаря 
интересулуй 
пентру студиеря 
темей; 
конштиентизаря 
реализэрилор 
проприй ын 
асимиларя 
активитэций 
финанчиаре а 
ынтреприндери
й 

Яу куноштинцэ де 
активитатя 

финанчиарэ а 
ынтреприндерий 

 

  

16. Ноциуниле «венит», 
«профит», 

«рентабилитате» 

1 Де штиут 
ноциуниле  «венит», 
«профит», 
«рентабилитате» 

Регулатоаре: де нотат 
резултателе лукрэрий 
ындеплините, пропусе де 
професор; 
Информативе: де дат 
карактеристика  де 
«венит», «профит», 
«рентабилитате» а 
ынтреприндерий; 
Комуникативе: 
де ынфэптуит контролул 
речипрок ши де пропус ын 
колабораре легэтура 
нечесарэ. 

Манифестаря 
интересулуй 
пентру студиеря 
темей; 
конштиентизаря 
реализэрилор 
проприй ын 
студиеря 
активитэций 
финанчиаре а 
асимилэрий  
венитулуй, 
профитулуй ши 
рентабилитэций 

Яу куноштинцэ де 
«венитул», 

«профитул» ши 
«рентабилитатя». 

  



ынтреприндери
й 

17. Лекцие –
ӂенерализаре 

де контрол  

1 Де штиут 
материалул студият 

Регулатоаре:  де нотат 
резултателе лукрэрий 
ындеплините, пропусе де 
професор; 
Информативе: де дат 
карактеристика 
активитэций финанчиаре а 
ынтреприндерий; 
Комуникативе: де дат 
карактеристика черерилор 
ши пропунерилор менирий 
черчетэрилор де 
маркетинг, алкэтуиря 
планификэрий 
черчетэрилор де 
маркетинг, прецулуй де 
кост ал мэрфурилор, 
прецуриле ши прецуриле 
де кост, активитэций 
финанчиаре а 
ынтреприндерий, венитул,  
кыштигул ши 
рентабилитатя; 
Комуникативе: 
де ынфэптуит контролул 
речипрок ши де пропус ын 
колабораре легэтура 
нечесарэ. 
 

Манифестаря 
интересулуй 
пентру студиеря 
темей; пентру 
ынсуширя 
материалулуй 
пречедент; 

Консолидаря 
материалулуй 
пентру категорииле: 
черере ши 
пропунере, 
черчетэрь де 
маркетинг, прецул 
де кост ал 
мэрфурилор, 
прецуриле ши 
прецуриле де кост, 
активитатя 
финанчиарэ а 
ынтреприндерий, 
венитул,  кыштигул 
ши рентабилитатя; 

 
 

  

18. Венитул ка сурсэ 
пентру дезволтаря 
ынтреприндерий 

1 Де штиут есенца ши 
карактерул 
венитулуй 
ынтреприндерий 

Регулатоаре: де нотат 
резултателе лукрулуй 
ындеплинит, пропус де 
професор; 
Информативе: де дат 
карактеристика венитулуй 

Манифестаря 
интересулуй 
пентру студиеря 
темей; пентру 
ынсуширя 
материалулуй 

яу куноштинцэ де 
венитул 

ынтреприндерий 

  



ынтреприндерий 
Комуникативе де 
ынфэптуит контролул 
речипрок, де а манифеста 
ын колабораре  легэтурь 
нечесаре: 
. 

пречедент; 
конштиентизаря 
реализэрилор 
проприй ын 
асимиларя 
венитулуй 
ынтреприндери
й; 

19. Ноциуне деспре 

манаӂемент 

1 Де штиут есенца ши 
карактерул 

манаӂементулуй 

Регулатоаре: де нотат 
резултателе лукрулуй 
ындеплинит, пропус де 
професор; 
Информативе: де дат 
карактеристика 

манаӂементулуй  
Комуникативе: де 
ынфэптуит контролул 
речипрок, де а манифеста 
ын колабораре легэтурь 
нечесаре: 
 

Манифестаря 
интересулуй 
пентру студиеря 
темей; пентру 
ынсуширя 
материалулуй 
пречедент;  

Консолидаря 
куноштинцелор 

пентру есенца ши 
карактерул 

манаӂементулуй 

  

20. Скопуриле ши 
проблемеле 

манаӂементулуй 

1 Де штиут скопуриле 
ши проблемеле 

манаӂементулуй 

Регулатоаре: де нотат 
резултателе лукрулуй 
ындеплинит, пропус де 
професор; 
Информативе: де дат 
карактеристика 
скопурилор ши 
проблемелор 

манаӂементулуй 
Комуникативе де 
ынфэптуит контролул  
речипрок, де а манифеста 
ын колабораре легэтурь 
нечесаре 
 

Манифестаря 
интересулуй 
пентру студиеря 
темей; пентру 
ынсуширя 
материалулуй 
пречедент 
 

Консолидаря 
куноштинцелор: 
скопуриле ши 
проблемеле 

манаӂементулуй 
 

  



21. Структура 
организаторикэ а 
ынтреприндерий 

1 Де штиут структура 
организаторикэ а 
ынтреприндерий 
 

Регулатоаре: де нотат 
резултателе лукрулуй 
ындеплинит, пропус де 
професор; 
Информативе: де дат 
карактеристика 
структурий 
организаториче а 
ынтреприндерий; 
Комуникативе: де 
ынфэптуит контролул 
речипрок,  де а манифеста 
ын колабораре легэтурь 
нечесаре: 
 

Манифестаря 
интересулуй 
пентру студиеря 
темей; пентру 
ынсуширя 
материалулуй 
пречедент 
 
 

Консолидаря 
куноштинцелор: 
структура 
организаторикэ а 
ынтреприндерий 

  

22. Етика активитэций 
де мункэ 

1 Де штиут етика 
активитэций де 
мункэ 

Регулатоаре: де нотат 
резултателе лукрулуй 
ындеплинит, пропус де 
професор; 
Информативе: де дат 
карактеристика етичий 
активитэций де мункэ  
Комуникативе: де 
ынфэптуит контролул 
речипрок, де а манифеста 
ын колабораре легэтурь 
нечесаре: 
 

Манифестаря 
интересулуй 
пентру студиеря 
темей; пентру 
ынсуширя 
материалулуй 
пречедент; 
 
 

Консолидаря 
куноштинцелор 
пентру етика 
активитэций де 
мункэ 

  

23. Рискул 
ынтреприндерий, 
типуриле луй 

1 Де штиут 
рискул 
ынтреприндерий, 
типуриле луй 
 

Регулатоаре: де нотат 
резултателе лукрулуй 
ындеплинит, пропус де 
професор; 
Информативе: де дат 
карактеристика диферитор 
типурь  де риск ла 
ынтреприндере 
Комуникативе: де 

Манифестаря 
интересулуй 
пентру студиеря 
темей; пентру 
ынсуширя 
материалулуй 
пречедент 
 

Консолидаря 
куноштинцелор 
пентру  диферите 
типурь але рискулуй 
ла ынтреприндере 

  



ынфэптуит контролул 
речипрок,  де а манифеста 
ын колабораре легэтурь 
нечесаре: 
 

24. Кэиле ши методеле  
де редучеря  
рискурилор 

1 Де штиут кэиле ши 
методеле де 
редучере а 
рискурилор 

Регулатоаре: де нотат 
резултателе лукрулуй 
ындеплинит, пропус де 
професор; 
Информативе: де дат 
карактеристика методелор 
де редучере а рискурилор 
Комуникативе: де 
ынфэптуит контролул 
речипрок, де а манифеста 
ын колабораре   легэтурь 
нечесаре: 
 

Манифестаря 
интересулуй 
пентру студиеря 
темей; пентру 
ынсуширя 
материалулуй 
пречедент; 
 

Консолидаря 
куноштинцелор 

пентру  кэиле ши 
методеле де а редуче 

рискуриле; 
 

  

25. Ноциуне  де 
фалимент, 
прагул де 

рентабилитате 

1 Де штиут есенца 
фалиментулуй ши 
прагулуй  де 
рентабилитате 

Регулатоаре: де нотат 
резултателе лукрулуй 
ындеплинит, пропус де 
професор; 
Информативе: де дат 
карактеристика 
фалиментулуй; 
прагулуй  де 
рентабилитате 
Комуникативе: де 
ынфэптуит контролул 
речипрок, де а манифеста 
ын колабораре  легэтурь 
нечесаре: 
 
 

Манифестаря 
интересулуй 
пентру студиеря 
темей; пентру 
ынсуширя 
материалулуй 
пречедент; 
 

Консолидаря 
куноштинцелор:   
фалиментул ши 
прагул де 
рентабилитате. 

 

  

26. Етика  де 
антрепренор 

1 Де штиут етика де 
антрепренор 

Регулатоаре: де нотат 
резултателе лукрулуй 
ындеплинит, пропус де 

Манифестаря 
интересулуй 
пентру студиеря 

Консолидаря 
куноштинцелор 
пентру  етика 

  



професор; 
Информативе: де дат 
карактеристика 
активитэций де 
антрепренор;  
 Комуникативе: де 
ынфэптуит контролул 
речипрок, де а манифеста 
ын колабораре  легэтурь 
нечесаре: 
 
 

темей; пентру 
ынсуширя 
материалулуй 
пречедент; 
 

активитэций де 
антрепренор; 

 

27. Лекцие де 
ӂенерализаре. 

Лукраре де 
контрол. 

1 Де штиут 
материалул 
студият. 

Регулатоаре: де нотат 
резултателе лукрулуй 
ындеплинит, пропус де 
професор; 
Информативе: де дат 
карактеристика  
«венитулуй», ка сурсэ де 
дезволтаре а 
ынтреприндерий, 

манаӂементулуй;   
скопурилор ши методелор 
структурий 
организаториче а 
ынтреприндерий; етичий 
активитэций  де мункэ; 
рискурилор 
ынтреприндерий ши 
типуриле лор; 
фалиментулуй; 
прагулуй де 
рентабилитате; етичий 
активитэций де 
антрепренор; 
 Комуникативе де 
ынфэптуит контролул 

Манифестаря 
интересулуй 
пентру студиеря 
темей; пентру 
ынсуширя 
материалулуй 
пречедент;  

Консолидаря  
куноштинцелор 
пентру: 
венит, ка сурсэ де 
дезволтаре а 
ынтреприндерий, 

манаӂемент;   
скопуриле ши 
методеле структурий 
организаториче але 
ынтреприндерий; 
етика активитэций  
де мункэ; рискуриле 
ынтреприндерий ши 
типуриле лор; 
фалиментул; 
прагул де 
рентабилитате; 
етика активитэций 
де антрепренор; 

 

  



речипрок, де а манифеста 
ын колабораре  легэтурь 
нечесаре: 
 

28. Ноциуне де  план де 
афачерь 

1 Де штиут есенца 
планулуй де 
афачерь 

Регулатоаре: де нотат 
резултателе лукрулуй 
ындеплинит, пропус де 
професор; 
Информативе: де дат 
карактеристика планулуй 
де афачерь;  
 Комуникативе де 
ынфэптуит контролул 
речипрок, де а манифеста 
ын колабораре  легэтурь 
нечесаре: 
 
 

Манифестаря 
интересулуй 
пентру студиеря 
темей; пентру 
ынсуширя 
материалулуй 
пречедент; 
конштиентизаря 
реализэрилор 
проприй ын 
асимиларя  
есенцей 
планулуй де 
афачерь; 

 Консолидаря 
куноштинцелор 
пентру  есенца 

планулуй де 
афачерь; 

  

29. Структура планулуй 
де афачерь 

1 Де штиут структура 
планулуй де 
афачерь; 

Регулатоаре: де нотат 
резултателе лукрулуй 
ындеплинит, пропус де 
професор; 
Информативе: де дат 
карактеристика 
структурий планулуй де 
афачерь; 
Комуникативе де 
ынфэптуит контролул 
речипрок, де а манифеста 
ын колабораре  легэтурь 
нечесаре; 
 

Манифестаря 
интересулуй 
пентру студиеря 
темей; пентру 
ынсуширя 
материалулуй 
пречедент; 
конштиентизаря 
реализэрилор 
проприй ын 
асимиларя  
структурий 
планулуй де 
афачерь; 

 Консолидаря 
куноштинцелор 

пентру  структура 
планулуй де 

афачерь; 

  

30. Жок де афачерь 
«Алкэтуиря 
планулуй де 

афачерь» 

1 Де штиут методика 
алкэтуирий 
планулуй де 
афачерь 

Регулатоаре: ын 
колабораре ку 
професорул, ку класа де 
гэсит кытева варианте де 
резолваре а проблемелор 

Партичипаря 
ын алкэтуиря 
планулуй де 
афачерь, нотаря 
алтор лукрэрь, 

яу куноштинцэ де 
принчипииле 
алкэтуирий 

планулуй де афачерь 

  



пропусе; де формулат ши 
менцинут проблема де 
ынвэцэмынт, де алкэтуит 
планул акциунилор 
консеквенте;  
Информативе: де а 

реализа алеӂеря 
методелор ефичиенте 
пентру резолваря 
проблемей ын 
конформитате ку 
кондицииле конкрете;  де а 
конструи лэмуриря орал, 
конформ планулуй пропус; 

а конструи ланцул лоӂик 
ал рационаментелор;  
Комуникативе: 
а луа ын консидерацие 
пэрериле диферите ши а 
тинде кэтре о коордонаре 
а диферитор позиций ын 
колабораре; а пуне 
ынтребэрь; 

рэспунсурь але 

колеӂилор ын 
база 
критериилор 
пропусе але 
активитэций 
сукчесиве де 
студиу. 
Манифестаря 
активитэций ын 
коопераре 
речипрокэ 
пентру 
резолваря 
проблемелор 
комуникативе 
ши 
информативе; 

31. Алкэтуиря планулуй 
де афачерь 

1 Де штиут есенца 
алкэтуирий 
планулуй де 
афачерь; 

Регулатоаре: де нотат 
резултателе лукрулуй 
ындеплинит, пропус де 
професор; 
Информативе: де дат 
карактеристика  
алкэтуирий планулуй де 
афачерь;  
 Комуникативе де 
ынфэптуит контролул 
речипрок, де а манифеста 
ын колабораре  легэтурь 
нечесаре: 
 

Манифестаря 
интересулуй ла 
студиеря темей; 
конштиентизаря 
реализэрилор 
проприй ын 
асимиларя 
алкэтуирий 
планулуй де 
афачерь; 

Консолидаря 
куноштинцелор 
пентру есенца 

алкэтуирий 
планулуй де 

афачерь; 

  



32. Презентаря ши 
сусцинеря планулуй 

де афачерь 

1 Де штиут формеле 
ши методеле 
алкэтуирий 
материалулуй 
пентру презентаре, 
сусцинеря планулуй 
де афачерь, ролул 
планулуй де 
афачерь; 

Регулатоаре: де нотат 
резултателе лукрулуй 
ындеплинит, пропус де 
професор; 
Информативе: де дат 
карактеристика  планулуй 
де афачерь, алкэтуит де 
елевь; ролулуй планулуй де 
афачерь;  
 Комуникативе де 
ынфэптуит контролул 
речипрок, де а манифеста 
ын колабораре  легэтурь 
нечесаре: 
 
 

Манифестаря 
интересулуй ла 
студиеря темей; 
конштиентизаря 
реализэрилор 
проприй ын 
асимиларя 
материалулуй де 
презентаре ши 
сусцинеря 
планулуй де 
афачерь, 
алкэтуит де 
елевь; 

Консолидаря 
материалулуй: 
алкэтуиря 
презентацией 
конформ планулуй 
де афачерь елаборат 
ши прочедурий 
сусцинерий, ролулуй 
планулуй де 
афачерь; 

  

33. Лекцие де конрол 
ши ӂенерализаре 

1 Де штиут 
материалул студият 

Регулатоаре: де нотат 
резултателе лукрулуй 
ындеплинит, пропус де 
професор; 
Информативе: де дат 
карактеристика  
ноциунилор есенцей 
планулуй де афачерь, 
структура луй; методеле 
алкэтуирий ши ролулуй 
планулуй де афачерь; 
 Комуникативе де 
ынфэптуит контролул 
речипрок, де а манифеста 
ын колабораре  легэтурь 
нечесаре: 
. 

Манифестаря 
интересулуй 
фацэ де 
материалул 
студият, 
темелор 
ынвэцате ши 
черчетате; 

Консолидаря 
материалулуй 

конформ 
ноциунилор де план 

де афачерь, 
структура луй, 

методеле алкэтуирий 
ши ролулуй 
планулуй де 

афачерь; 

  

34. Лекцие-тотализаре 1 Де штиут 

материалул 

студият; 

Регулатоаре: де нотат 
резултателе лукрулуй 
ындеплинит, пропус де 
професор; 

Манифестаря 

интересулуй 

пентру темеле 

ынвэцате ши 

Конкидерь пентру 

курсул студият 

  



Информативе: де дат 
карактеристика  
категориилор економиче 
де базэ ын студиул 
черчетат; 
 Комуникативе: де 
ынфэптуит контролул 
речипрок, де а манифеста 
ын колабораре  легэтурь 
нечесаре; 
 

черчетате; 



 

 


