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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
название дисциплины 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы предпринимательской дея-

тельности разработана в соответствии с образовательной программой подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 Программирование в ком-

пьютерных системах и предназначена для реализации требований к результатам 

освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, а также направлена на углубление 

уровня подготовки обучающихся с помощью теоретического материала и решения 

задач в области профессиональной деятельности. Курс Основы предприниматель-

ской деятельности определен вариативной частью учебного плана по согласованию 

с работодателями в рамках реализации Программы развития техникума. 

Целями освоения курса Основы предпринимательской деятельности являются: 

 знакомство студентов с теорией и практикой предпринимательства; 

 изучение основ создания собственного дела; 

 приобретение навыков адаптации теоретических знаний к российской 

практике предпринимательства; 

 ознакомление с процессом предпринимательской деятельности, 

реализацией предпринимательского проекта, бизнес - планированием, привлечением 

ресурсов. 

В результате изучения дисциплины студенты получают практические навыки 

по открытию собственного дела, по решению задач текущей предпринимательской 

деятельности, по поиску новых идей и ресурсов для развития бизнеса. 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности входит в 

вариативную часть профессионального цикла и предлагается обучающимся для 

освоения в  8 семестре.  

Рабочая программа дисциплины Основы предпринимательской деятельности 

логически связана с учебными дисциплинами и обусловлена необходимостью 

изыскания резервов развития предприятий в современных условиях, появлением 

новых рыночных ниш, связанных с изменением структуры спроса, необходимостью 

развития отдельных отраслей экономики, инновационных технологий и новых 

рынков, что дает возможности для формирования новых направления развития 

бизнеса.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

В результате освоения дисциплины Основы предпринимательской 

деятельности» обучающийся должен: 

Знать:  

 коммерческо-деловую терминологию, отвечающую современным 

нормам предпринимательства;  

 начальный объем информации, необходимой предпринимателю, а 

именно: основы законодательства (гражданского, трудового, налогового и др.), 

основы экономики предприятия; понятие о капитале; о формах его существования и 

движения, финансово-кредитного дела, системы учета и отчетности и т.п.;  

 необходимую информацию о правовых и экономических аспектах 

создания собственного предприятия; возможные проблемы и трудности, с которыми 

сталкивается предприниматель в ходе своей деятельности, особенно на начальном 

этапе, в тех, или иных, конкретных условиях; актуальные вопросы развития 

предпринимательства в России и его зарубежный опыт. 

Уметь: 

 определить свои возможности в предпринимательской деятельности; 

использовать знания основ предпринимательства для организации своего дела;  

 разрабатывать бизнес-план предприятия;  

 анализировать конкретные ситуации повседневной деловой жизни; 

систематизировать и отрабатывать быстро изменяющуюся экономическую 

информацию, необходимую для принятия правильных деловых решений; 

ориентироваться в быстро изменяющейся рыночной конъюнктуре и своевременно 

изменять направления своего предпринимательства; добиваться эффективных 

результатов предпринимательской деятельности, ее прибыльности и 

прогрессивности, проявляя при этом деловую и инвестиционную активность. 

Владеть: 

 категориальным аппаратом основ предпринимательства на уровне 

понимания и свободного воспроизведения;  

 методикой расчета наиболее важных экономических коэффициентов и 

показателей деловой активности, важнейшими методами анализа оценки 

эффективности бизнеса;  

 владеть навыками работы с информационными источниками, учебной и 

справочной литературой по экономической проблематике. 

Курс дисциплины Основы предпринимательской деятельности рассчитан на 

32 часа, и направлен на формирование у обучающихся предпринимательской 

компетентности  - под этим словосочетанием понимают личное или деловое каче-

ство, навык, модель поведения, владение которым помогает успешно решать опре-

деленную бизнес-задачу и добиваться высоких результатов. Отсутствие той или 

иной предпринимательской компетенции у человека снижает его компетентность в 

http://www.psychologos.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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бизнес-деятельности. Чем большее количество предпринимательских компетенций 

есть в арсенале человека, тем с большей вероятностью он  может  справляться со 

стоящими перед ним бизнес-задачами. 

Примеры предпринимательских компетенций: 

 Устойчивость к нагрузкам. 

 Высокая личная ответственность. 

 Умение продавать. 

 Склонность договариваться. 

 Умение налаживать связи. 

 Готовность рисковать. 

 Способность действовать в условиях неопределенности. 

Для проведения занятий программой предусматривается использование лек-

ционных занятий, выполнение практических работ, работа с методическими и спра-

вочными материалами, применение технических средств обучения и вычислитель-

ной техники. Промежуточная  аттестация осуществляется в виде дифференцирован-

ного зачета. 

 

http://www.psychologos.ru/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.psychologos.ru/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://www.psychologos.ru/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA
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1 ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по спе-

циальности (специальностям) СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

 Программа учебной дисциплины Основы предпринимательской деятельности 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в про-

граммах повышения квалификации и переподготовке) работников в области эконо-

мики и управления. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности специальности 

09.02.03  Программирование в компьютерных системах включена цикл общепро-

фессиональных дисциплин 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить психологический самоанализ предрасположенности к пред-

принимательской деятельности; 

 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской дея-

тельности;  

 заполнять формы бухгалтерской отчётности;  

 применять различные методы исследования рынка;  

 принимать управленческие решения;  

 собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, 

поставщиках;  

 проводить экономические  расчёты;  

 осуществлять планирование производственной деятельности; 

 разрабатывать бизнес-план;  

 проводить презентации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

алгоритм действий по созданию  предприятия малого бизнеса в соответствии с 

выбранными приоритетами: 

 нормативно-правовую базу предпринимательской  деятельности;  

 состояние экономики и предпринимательства в Иркутской области; 

 потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и среднего 

бизнеса, кредитование малого бизнеса; 

 технологию разработки бизнес-плана; 

 теоретические и методологические основы  организации собственного дела. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 10 

     контрольные работы (итоговое тестирование) 1 

     курсовая работа (проект) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Составить «Словарь молодого предпринимателя» 1 

Подготовить сообщение о налогообложении предпринимательской деятель-

ности 

2,5 

Анализ преимуществ и недостатков общества с ограниченной ответствен-

ностью и производственного кооператива Выбор организационно-правовой 

формы предпринимательской деятельности. 

1,5 

Составить таблицу «Классификация расходов» 1 

Изучить показатели результативности предпринимательской деятельно-

сти 

1 

Подготовить сообщение об основных средствах и нематериальных активах 1 

Решение задач по расчёту заработной платы 1 

Провести исследование рынка 1 

Выполнение индивидуального проектного задания по теме «Разработка биз-

нес-плана» 

5 

Внести в «Словарь молодого предпринимателя» понятия: сделка, договор, 

предмет договора, оферта, акцепт,  договор купли-продажи, договор мены, 

договор аренды, договор подряда, договор займа, договор кредита, и.т.д дого 

вор возмездного оказания услуг, договор перевозки, договор комиссии 

1 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план очная форма обучения 
 

Наименование разделов и внеурочных тем Максимальная 

учебная 

нагрузка сту-

дента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 

работа обуча-

ющихся (час.) Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

работы 

Введение. Лидерство как предпосылка к успешному бизнесу 3 2 2 - 1 

Раздел 2 Правовые основы предпринимательской деятельности 9 6 2 4 3 

Тема 2.1. «Нормативно-правовые акты, регламентирующие пред-

принимательскую деятельность» 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 2.2. «Порядок регистрации предпринимательской деятельно-

сти» 

3 2 - 2 1 

Тема 2.3. «Налогообложение предпринимательской деятельности» 3 2 - 2 1 

Тема 2.4. «Бухгалтерский учёт и отчётность» 1,5 1 1 - 0,5 

Раздел 3. Организационно-правовые формы предприниматель-

ской деятельности 

6 4 4 - 2 

 Тема 3. 1. «Индивидуальное предпринимательство» 3 2 2 - 1 

Тема 3.2. «Коллективные формы организации предпринимательской  

деятельности» 

3 2 2 - 1 

Раздел 4.Финансово-экономические показатели предпринима-

тельской деятельности 

6 4 - 4 2 

Тема 4.1. «Расходы и себестоимость продукции» 3 2 - 2 1 

Тема 4.2. «Определение результатов предпринимательской деятель-

ности»  

3 2 - 2 1 

Раздел 5.Ресурсное обеспечение  

предпринимательской деятельности 

6 4 4 - 2 

Тема 5.1. Основные средства и нематериальные активы 3 2 2 - 1 

Тема 5.2. Кадровое обеспечение предпринимательской деятельно-

сти 

3 2 2 - 1 

Раздел 6. Предпринимательское  проектирование и бизнес-план 15 10 8 2 5 

Тема  6.1.Технология проведения маркетингового исследования 5 4 4 - 2 

Тема 6.2.Структура бизнес-плана. Технология разработки бизнес-

плана 

13 6 4 2 3 

Раздел 7.Хозяйственные  договора предпринимательской дея- 3 2 2 - 1 
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тельности 

Тема 7.1. Работа с договорами 3 2 2 - 1 

Всего 48 32 22 10 16 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Основы предпринимательской деятельности 

Наименование  

разделов и тем 
Должен знать Должен уметь 

Содержание учебного материала, практические рабо-

ты, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работа О
б
ъ

ем
 

ч
а
со

в
 

У
р

о
-

в
ен

ь
 

о
св

о
е-

н
и

я
 

Введение 

Цели и задачи курса «Ос-

новы предприниматель-

ской деятельности». 

 

Цели и задачи курса «Основы предпринимательской дея-

тельности». Общая структура и примерное содержание  

курса. Виды практических работ. Конечные результаты 

обучения 

1 1 

Раздел 1.Лидерство 1  

Тема 1.1.Лидерство как 

предпосылка к успешно-

му бизнесу  

 

 

проводить психологи-

ческий самоанализ 

предрасположенности 

к предприниматель-

ской деятельности 

Лидерские качества личности, необходимые для успешной 

предпринимательской деятельности 
1 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1 

 
Составить «Словарь молодого предпринимателя» Подготовить сообщение на тему: «Развитие предприниматель-

ства в Иркутской области», «Молодежное предпринимательство» 
 

Раздел 2. Правовые основы предпринимательской деятельности 9 

Тема 2.1. 

Нормативно-правовые 

акты, регламентирующие 

предпринимательскую 

деятельность 

 

Правовые акты регули-

рующие предпринима-

тельскую деятельность; 

алгоритм действий по 

созданию  предприятия 

малого бизнеса в соот-

ветствии с выбранными 

приоритетами 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (предприни-

мательская деятельность; объекты и субъекты предприни-

мательской деятельности; виды предпринимательской дея-

тельности по количеству собственников, по характеру 

объединения). Налоговый кодекс Российской Федерации 

(федеральные, региональные и местные налоги). Трудовой 

кодекс Российской Федерации (трудовые отношения меж-

ду работниками и работодателями). Федеральный закон от 

6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации» (малый, средний и 

крупный бизнес; микропредприятия). Федеральный закон 

от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ  "О государственной реги-

страции юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей» (общероссийский классификатор видов эконо-

мической деятельности, единый государственный реестр 

1 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа 0,5  
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Составить схему Правовые акты регулирующие предпринимательскую деятельность 

Тема 2.2. 

Порядок регистрации 

предпринимательской 

деятельности 

 

Суть процедуры государ-

ственной регистрации 

Оформлять полный па-

кет документов для 

государственной реги-

страции  предприятия 

Документы, необходимые для регистрации предпринима-

тельской деятельности. Заявление о государственной реги-

страции. Открытие расчётного счёта в банке 

- 2 

Практическое занятие 2  

Оформление документов для регистрации предпринима-

тельской деятельности 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1 

Составить схему государственной регистрации предпринимательской деятельности 

Тема 2.3. 

Налогообложение пред-

принимательской дея-

тельности 

 

Виды налогов, объекты 

налогообложения,  нало-

гооблагаемую базу, поря-

док расчетов налогов. 

Проводить расчеты 

налогов. 

Виды налогов. Системы налогообложения. Упрощённая 

система налогообложения (УСН). УСН - объект налогооб-

ложения "доходы". 

УСН - объект налогообложения "доходы минус расходы". 

УСН на основе патента. Единый налог на вменённый до-

ход (ЕНВД). Единый сельскохозяйственный налог (ЕСН).  

Выбор системы налогообложения - общие принципы. НДС 

(налог на добавленную стоимость). Страховые взносы во 

внебюджетные фонды. Удержание и уплата налога на до-

ходы физических лиц (НДФЛ) налоговыми агентами. 

Практическое  

- 2 

Практическое занятие 2  

Примеры расчетов налогов при УСН и ЕНВД  

Самостоятельная внеаудиторная работа 1,5 

Подготовить сообщение о налогообложении предпринимательской деятельности 

Тема 2.4. 

Бухгалтерский учёт и от-

чётность 

Порядок сдачи отчетно-

сти по деятельности 

предприятия. 

заполнять формы бухгал-

терской отчётности 

Краткие сведения о бухгалтерском учете. Бухгалтер-

ская отчетность. 

Налоговый учет. Учет результатов хозяйственной дея-

тельности при УСН. Книга учета доходов и расходов. 

Налоговая отчетность: формы, порядок сдачи. Отчет-

ность во внебюджетные фонды: формы, порядок сда-

чи.  

1 

 Самостоятельная внеаудиторная работа 0,5 

Практическая работа: Выбор системы налогообложения  

Раздел 3.  6 
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Организационно-

правовые формы пред-

принимательской дея-

тельности 

Тема 3. 1. 

Индивидуальное пред-

принимательство 

Формы бизнеса, основ-

ные  принципы  создания   

и функционирования ин-

дивидуальной предпри-

нимательской деятельно-

сти 

Выбирать организаци-

онно-правовую форму 

предпринимательской 

деятельности 

Предпринимательская деятельность без образования юри-

дического лица. 

Основные  принципы  создания   и функционирования ин-

дивидуальной предпринимательской деятельности. Приня-

тие решений. Ведение документации и отчетности. Как 

заполнять формы отчетности. Бухгалтерская отчетность. 

2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

Анализ преимуществ и недостатков индивидуальной предпринимательской деятельности 

Тема 3.2. 

Коллективные формы 

организации предприни-

мательской  деятельно-

сти 

 

Формы бизнеса, основ-

ные  принципы  создания   

и функционирования 

юридического лица 

Выбирать организаци-

онно-правовую форму 

предпринимательской 

деятельности 

Юридические и физические лица. Товарищества и обще-

ства: полное товарищество, товарищество на вере, обще-

ство с ограниченной ответственностью. общество с допол-

нительной ответственностью, акционерное общество, до-

черние и зависимые общества. Производственные коопе-

ративы. Основные  принципы  создания   и функциониро-

вания общества с ограниченной ответственностью (ООО), 

производственного кооператива. Порядок принятия реше-

ний. Структура управления ООО, производственным ко-

оперативом. Выборы и назначения на должность.. Сведе-

ния, обязательные для устава. Внесение изменений в устав 

и дополнений к нему.  

2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

1 

 

Анализ преимуществ и недостатков общества с ограниченной ответственностью и производственного коопера-

тива Выбор организационно-правовой формы предпринимательской деятельности. 

Раздел 4. 

Финансово-

экономические показа-

тели предприниматель-

ской деятельности 

 6  
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Тема 4.1. 

Расходы и себестоимость 

продукции 

 

Калькуляцию себестои-

мости , классификацию 

затрат. 

Проводить расчеты се-

бестоимости, общих 

затрат и.т.д. 

Расходы, способы их классификации и группировки. Рас-

чёт себестоимости продукции. Применяемые методы и их 

назначение. Значение управления издержками для приня-

тия управленческих решений. Факторы снижения затрат. 

Основные показатели себестоимости продукции 

- 

 

2 

Практическое занятие 2  

Расчёт себестоимости продукции  

Самостоятельная внеаудиторная работа 
1 

Составить таблицу «Классификация расходов» 

Тема 4.2. 

Определение результатов 

предпринимательской 

деятельности  

 

Основные экономические 

показатели: Выручка, 

прибыль, рентабельность 

и т. д. 

Проводить экономиче-

ские расчеты эффек-

тивности работы пред-

приятия. 

Прибыль как цель предпринимательской деятельности. Ее 

формирование и распределение Экономическая и бухгал-

терская прибыль. Формирование балансовой прибыли. 

Распределение и использование прибыли. Соотношение 

"затраты - объем производства - прибыль". Анализ без-

убыточности. Финансовые показатели эффективности 

предпринимательской деятельности. Рентабельность. Соб-

ственные и заемные финансовые  ресурсы 

- 2 

Практическое занятие 2  

Экономические расчёты точки безубыточности и рента-

бельности производства 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1 

Изучить показатели результативности предпринимательской деятельности 

Раздел 5. 

Ресурсное обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

 6 
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Тема 5.1.  

Основные средства и 

нематериальные акти-

вы 

 

 Классификацию основ-

ных средств,  методы 

амортизации. 

Проводить расчеты 

амортизационных от-

числений. 

Понятие и классификация основных средств. Оценка и 

способы переоценки основных средств. Амортизация и из-

нос основных средств. Методы начисления амортизации 

основных средств Система показателей использования ос-

новных средств. Нематериальные активы. Понятие, состав, 

особенности оценки и начисления амортизации. 

Практическое занятие 

Расчёт амортизации основных средств 

2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

Подготовить сообщение об основных средствах и нематериальных активах 

Тема 5.2.  

Кадровое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

 

.Методы отбора персона-

ла. 

Порядок начисления за-

работной платы. 

Проводить расчеты за-

работной платы. 

Основные задачи кадрового обеспечения предпринима-

тельской деятельности. Основные действия по подбору 

кадров. Чем отличаются «профессия»,  «специальность» и 

«квалификация»? Повременная и сдельная формы оплаты 

труда. Виды сдельной оплаты труда. Виды повременной 

оплаты труда. Тарифная система и её основные элементы 

Система стимулирования труда. 

Практическое занятие 

Расчёт заработной платы 

 

2 

 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

Решение задач по расчёту заработной платы 

Раздел 6. 

Предпринимательское  

проектирование и биз-

нес-план 

  

10 

 

Тема 6.1. 

Технология проведения 

маркетингового иссле-

дования 

 

Технологию проведения 

маркетинговых исследо-

ваний, методы исследо-

вания 

Применять различные 

методы исследования 

рынка; собирать и ана-

лизировать информа-

цию о конкурентах, 

потребите-

лях, поставщиках 

Маркетинг.  Цели  маркетинга. Анализ рынка для пред-

приятия. Сегментация рынка, как  основной метод анализа. 

Потенциальная емкость рынка. Потенциальный объём 

продаж. Реальный объём продаж. Анализ конкурентоспо-

собности предприятия. Продвижение продукта на рынке. 

Практическое занятие Работа в команде по выдвижению и 

генерированию предпринимательских идей. Оценка биз-

нес-идей Разработка плана исследования рынка. Оценка 

потенциальной ёмкости рынка, потенциального объёма 

продаж, реального объёма продаж 

 

4 

 

2 
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Самостоятельная внеаудиторная работа 2  

Провести исследование рынка 

Тема 6.2. 

Структура бизнес-плана. 

Технология разработки 

бизнес-плана 

 

Технологию разработки 

бизнес-плана 

Осуществлять плани-

рование производ-

ственной деятельности; 

разрабатывать бизнес-

план;  

проводить презента-

ции. 

 

Типовая структура бизнес-плана предпринимательского 

проекта. Титульная страница бизнес-плана. Резюме проек-

та. Описание компании. Описание продукта или услуги. 

Маркетинговый анализ. Конкуренция. Стратегия продви-

жения товара. План производства. Организационный план. 

План по персоналу. Организационная структура и управ-

ление. Финансовый план. Стратегия финансирования. 

Анализ рисков проекта. Приложения к бизнес-плану 

4 2 

Практическое занятие 2  

Разработка и защита бизнес-плана предпринимательской 

деятельности 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа 3 

Выполнение индивидуального проектного задания по теме «Разработка бизнес-плана» 

Раздел 7. Хозяйствен-

ные  договора в пред-

принимательской дея-

тельности 

 3 

Тема 7.1. 

Работа с договорами 

 

Определение  понятия 

«договор», его структуру, 

порядок заключения, из-

менения и расторжения 

Разрабатывать ком-

мерческие договоры 

Понятие сделки и договора. Виды договоров, наиболее ча-

сто используемые в предпринимательской деятельности. 

Порядок заключения договоров в письменной форме. 

Оферта. Заключение договора путем направления оферты 

и ее акцепта. Документы, оформляемые в связи с заключе-

нием и исполнением договора 

Практическое занятие 
Оформление договоров купли-продажи и аренды 

2 2 

  

Самостоятельная внеаудиторная работа 1 

 

Внести в «Словарь молодого предпринимателя» понятия: сделка, договор, предмет договора, оферта, акцепт,  

договор купли-продажи, договор мены, договор аренды, договор подряда, договор займа, договор кредита, и.т.д. 

договор возмездного оказания услуг, договор перевозки, договор комиссии. 
 

 ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета мар-

кетинга, организации коммерческой деятельности и логистики. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники:  

1 Гражданский кодекс Российской Федерации 

2 Налоговый кодекс Российской Федерации  

3 Трудовой кодекс Российской Федерации  

4 Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ "О производственных ко-

оперативах" (с изменениями от 14 мая 2001 г., 21 марта 2002 г., 18 декабря 2006 г.) 

5 Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

18.10.2007 № 230-ФЗ, ОТ 22.07.2008 № 159-ФЗ, ОТ 23.07.2008 № 160-ФЗ, ОТ 

02.08.2009 № 217-ФЗ, ОТ 27.12.2009 № 365-ФЗ) 

6 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-фз  "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"(в редакции 

Федеральных законов РФ от 23 июня 2003 г. N 76-ФЗ, от 8 декабря 2003 г. N 169-ФЗ 

от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 02.07.2005 N 83-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 19.07.2007 

N 140-ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ;  с изм., внесенными Федеральным законом от 

27.10.2008  N 175-ФЗ) 

7 Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник. – 

М.: АКАДЕМИЯ, 2007 

 

Интернет-ресурсы:  

http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk Машерук Е.М. Основы 

предпринимательства. Дистанционный курс 

http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.php Мельников М.М. 

Основы бизнеса – как начать своё дело. Пособие для начинающих предпринимате-

лей 

http://www.mybiz.ru/ Свой бизнес/электронный журнал. 

http://www.registriruisam.ru/index.html Документы для регистрации и пере-

регистрации ООО (в соответствии с ФЗ-312) и ИП. Рекомендации по выбору банка и 

открытию расчетного счета. 

 

http://zakon.kuban.ru/nd2/2001-4/76fz-03.html
http://zakon.kuban.ru/uk96/doc/169fz-03.html#22
http://zakon.kuban.ru/uk96/doc/169fz-03.html#22
http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk
http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.php
http://www.mybiz.ru/
http://www.registriruisam.ru/index.html
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Дополнительные источники:   

1 Андреев А.Н., Основы бизнеса/  А.Н. Андреев, В.Д Дорофеев, В.И. Чер-

нецов– Пенза: Изд. Пензенского института экономического развития и антикризис-

ного управления, 2009 

1. Баринов В.А. Бизнес-планирование./ В.А. Баринов. Учебное пособие. – 

М.: Форум: ИНФРА-М, 2010 

2. Барроу К. и др. Бизнес-планирование: полное руководство / Пер. с англ. 

М.Веселковой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2010 

3. Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие /  

Под ред. А. С Пелиха, - М.: Издательский центр «МарТ», 2009 

4. Предпринимательство / Под ред. В.Я.Горфинкеля-М.: ЮНИТИ, 2009 

5. Горфинкель В.Я., Предпринимательство./ В.Я Горфинкель, Г.Б Поляк., 

В.А.Швандар. Учебник. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010 

6. Ремонтова Т.И.,. Как составить бизнес-план. Методическое пособие./ 

Т.И  Ремонтова Л.П, Широкова– Пенза: ИПК и ПРО, 2009 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных проектных заданий. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Обучающийся должен уметь: 

 

 

- проводить психолого-

педагогический самоанализ предрас-

положенности к предприниматель-

ской деятельности; 

индивидуальный опрос; фронтальный опрос; проверка 

самостоятельной работа по теме тестирование по 

теме 1.1 

- формировать необходимые качества 

предпринимателя; 

 

индивидуальный опрос; фронтальный опрос; проверка 

самостоятельной работы ,оценка практических зада-

ний по всем темам курса 

- выбирать организационно-

правовую форму предприятия;  

Оценка выполнения практического задания; проверка 

самостоятельной работа по теме, работа в группе по 

теме 3.1; 3.2. 

- заполнять формы отчётности;  Оценка  выполнения практического задания, проверка 

самостоятельной работа по теме 2.3; 2.4. 

  

- применять различные методы ис-

следования рынка;  

Оценка выполнения практических заданий по теме 6.1. 

 

- принимать управленческие реше-

ния;  

работа в группе; оценка выполнения практических зада-

ний по теме 6.1; 6.2 

 

- собирать и анализировать информа-

цию о конкурентах, потребителях, 

поставщиках;  

работа в группе; проверка самостоятельной работа по 

теме, оценка выполнения практических заданий по теме 

6.1; 6.2 

 

- делать экономические расчёты;  Оценка выполнения практических заданий по темам 2.3; 

4.1; 4.2; 5.1; 5.2. 

 

- осуществлять планирование произ-

водственной деятельности; 

Оценка выполнения практических заданий, проверка са-

мостоятельной работа по теме 6.2. 

 

- разрабатывать бизнес-план;  Оценка выполнения практических заданий; проверка са-

мостоятельной работа по теме 6.2. 

- проводить презентации. Оценка защиты проекта по теме 6.2. 

Обучающийся должен знать: 

 

 

алгоритм действий по созданию  

предприятия малого бизнеса в соот-

ветствии с выбранными приоритета-

ми: 

Практические задания; тестирование; выполнение ин-

дивидуальных заданий; работа в группе; защита проек-

та по всем темам дисциплины. 

- нормативно-правовую базу пред-

принимательской  деятельности;  

Индивидуальный опрос; фронтальный опрос; практиче-

ские задания, 

работа в группе по темам 2.1; 2.2; 2.3; 2.4. 

- состояние экономики и предприни-

мательства в Иркутской области; 

 

индивидуальный опрос; фронтальный опрос; практиче-

ские задания, выполнение индивидуальных заданий по 

теме 2.1.  
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- потенциал и факторы, благоприят-

ствующие развитию малого и средне-

го бизнеса, кредитование малого 

бизнеса; 

индивидуальный опрос; фронтальный опрос; практиче-

ские задания,  

выполнение индивидуальных заданий по теме 2.2.; 2.3. 

- технологию разработки бизнес-

плана 

практические задания,  

выполнение индивидуальных заданий 

защита проекта по теме 6.2. 

- теоретические и методологические 

основы  организации собственного 

дела. 

 

индивидуальный опрос; фронтальный опрос; практиче-

ские задания тестирование по теме 6.2. 

 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
 

Формируемые профессиональные и 

общие компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Контроль и анализ деятельности студентов, 

оценка качества совместной и индивидуаль-

ной работы. Анализ результатов наблюдений 

(по заданным параметрам) за деятельностью 

студентов в процессе выполнения ими учеб-

ных заданий. 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые способы и методы 

выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество. 

Контроль и анализ деятельности студентов, 

оценка качества совместной и индивидуаль-

ной работы.   

Анализ результатов наблюдений (по задан-

ным параметрам) за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

Контроль и анализ деятельности студентов, 

оценка качества совместной и индивидуаль-

ной работы.   

Анализ результатов наблюдений (по задан-

ным параметрам) за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития.  

Контроль и анализ деятельности студентов, 

оценка качества совместной и индивидуаль-

ной работы.   

Анализ результатов наблюдений (по задан-

ным параметрам) за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

Контроль и анализ деятельности студентов, 

оценка качества совместной и индивидуаль-

ной работы.   

Анализ результатов наблюдений (по задан-

ным параметрам) за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

Контроль и анализ деятельности студентов, 

оценка качества совместной и индивидуаль-

ной работы.   

Анализ результатов наблюдений (по задан-
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Формируемые профессиональные и 

общие компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ным параметрам) за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий 

Контроль и анализ деятельности студентов, 

оценка качества совместной и индивидуаль-

ной работы.   

Анализ результатов наблюдений (по задан-

ным параметрам) за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи про-

фессионального развития, заниматься самооб-

разованием, осознано планировать повышение 

квалификации 

Контроль и анализ деятельности студентов, 

оценка качества совместной и индивидуаль-

ной работы.   

Анализ результатов наблюдений (по задан-

ным параметрам) за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

 

 

Разработчики:  

ГБОУ СПО ИО АПЭТ преподаватель Н.В. Смирнова 
(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

 

 Рецензенты:  

   
(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

   
(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 


