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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы предпринимательства 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является ча-
стью вариативной составляющей программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) по специальности 22.02.06 Сварочное производство, разработанной 
в ГБПОУ «ПГК». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательства» мо-
жет быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в про-
граммах повышения квалификации и переподготовки), профессиональной подго-
товке по профессиям рабочих. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы: реализуется в рамках профессионального цикла ППССЗ по специ-
альности 22.02.06 Сварочное производство. Целью программы является формирова-
ние предпринимательского инновационного мышления у обучающихся, практиче-
ского применения своих способностей на основе базовых знаний по основам пред-
принимательства.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 

Базовая часть – не предусмотрено. 
Вариативная часть: 
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 

У.в 1 Определять потенциальные возможности для различных предприятий 
малого и среднего бизнеса 

У.в 2 Осуществлять порядок государственной регистрации и постановку на 
учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

У.в 3 Формировать пакет документов для получения кредита 
У.в 4 Соблюдать предпринимательскую тайну 
У.в 5 Разрабатывать предпринимательские бизнес-идеи 
У.в 6 Выполнять налоговую отчетность предпринимательской деятельности 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн.в 1 Создание и регистрация бизнеса в соответствии с выбранными приорите-
тами 

Зн.в 2 Нормативно-правовая база предпринимательской деятельности 
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Код Наименование результата обучения 

Зн.в 3 Состояние экономики и предпринимательства в Самарской области 
Зн.в 4 Юридическую ответственность предпринимателя 
Зн.в 5 Формы государственной поддержки малого бизнеса 
Зн.в 6 Порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового зако-

нодательства по работе с ним 
Зн.в 7 Риск в деятельности предпринимателя 
Зн.в 8 Конкуренция предпринимателей и предпринимательская тайна 
Зн.в 9 Взаимодействие предпринимателей с кредитными организациями 
Зн.в 10 Культура предпринимательства 
Зн.в 11 Налогообложение предпринимательской деятельности 

 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 22.02.06 Сварочное 
производство и подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 4.1 Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-
ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
лабораторные занятия Не предусмотрено 
практические занятия 18 
контрольные работы 2 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 18 
в том числе:  
Самостоятельная работа над курсовой работой (проек- Не предусмотрено 
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том) 
- подготовка рефератов; 
- работа с законодательными документами, литературой;  
- работа с программным продуктом «Консультант плюс»; 
- решение КОЗ;  
- расчетные работы; 
- подготовка отчетов по ПЗ. 

3 
3 
2 
4 
3 
3 

Итоговая аттестация в форме:  ДЗ 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательства» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работа. 

Код образова-
тельного ре-

зультата 

Место про-
ведения 

Объем 
часов 

Уро-
вень 

освое-
ния 

1 2 3 4 5 6 
РАЗДЕЛ 1. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ОСОБЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     

Тема 1.1. Сущ-
ность и условия 
создания пред-
приниматель-

ства 
 

Содержание учебного материала:     
1. Развитие предпринимательства в РФ. Программа проведения при-

ватизации в РФ  и ее роль в становлении предпринимательства. Со-
стояние, условия, проблемы и перспективы развития предпринима-
тельства в РФ. Признаки предпринимательства. Предприниматель-
ская среда. Сущность предпринимательской среды. Внешняя пред-
принимательская среда. Рынок - среда существования предпринима-
телей. Внутренняя предпринимательская среда. Основные экономиче-
ские и социальные условия  предпринимательства, Цели, принципы и 
функции  (ведение финансов и учета, кадровая, материально-
технического обеспечения, производственная, маркетинговая) пред-
принимательства. 

Зн 3 
ОК 1 
ОК 3 

Учебный 
кабинет 
ГБПОУ 
«ПГК» 

2 1 

Практическое занятие:   Не преду-
смотрено 

 

Контрольные работы:   Не преду-
смотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся:     
Работа с законодательными документами, литературой: составление словаря 
молодого предпринимателя. 

Зн 3 
ОК 4 

 2  

Тема 1.2. Систе-
ма государ-

ственной под-
держки и регу-

лирования 
предпринима-

тельства 

Содержание учебного материала:     
1. Организационно-правовые аспекты государственной поддержки 

предпринимательства в РФ. Работа Центров поддержки предпри-
нимательства. Общества предпринимателей. Государственная под-
держка предпринимательской деятельности в РФ. Приказ министер-
ства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской об-
ласти от 06.08.2009 г. №82 «О предоставлении субсидий (грантов на 

Зн 6 
ОК 1 
ОК 3 

Учебный 
кабинет 
ГБПОУ 
«ПГК» 

2 2 
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создание собственного бизнеса) субъектам малого и среднего пред-
принимательства». Постановление Правительства Самарской области 
от 27.07.2009 №359 «Об утверждении Порядка предоставления в 
2009-2010 годах субсидий (грантов на создание собственного бизне-
са) субъектам малого и среднего предпринимательства». 

Практическое занятие:     
1. ПЗ №1  «Определение потенциальной возможности для различных 

предприятий малого и среднего бизнеса претендовать на получение 
субсидий из бюджета Самарской области». 

У1 
ОК 2 

Учебный 
кабинет 
ГБПОУ 
«ПГК» 

2 2 

Контрольные работы:   Не преду-
смотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся:     
Работа с законодательными документами, литературой: изучение содержания 
Постановления Правительства Самарской области от 27.07.2009 №359 
«Об утверждении Порядка предоставления в 2009-2010 годах субсидий 
(грантов на создание собственного бизнеса) субъектам малого и среднего 
предпринимательства». Отнесение предприятий к субъектам среднего и 
малого предпринимательства. Определение потенциальной возможности 
для собственного предприятия претендовать на получение субсидий из 
бюджета Самарской области. 
Подготовка отчета по ПЗ. 

Зн 1 
ОК 4 

 4  

РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪ-
ЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЬСТВА 

  22  

Тема 2.1. Поря-
док регистрации 

предпринима-
тельской дея-

тельности 
 

Содержание учебного материала:     
1. Порядок государственной регистрации и постановка на учет 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  Реги-
стрирующие органы. Учредительные документы и их характеристи-
ка. Составление учредительных документов: устава, учредительного 
договора, протокола собрания учредителей. Порядок получения 
учетного номера налогоплательщика (УНН). Открытие   расчетно-
го счета в банке.  Порядок получения печатей и штампов. Порядок 
получения лицензий и проведение сертификации продукции. 

Зн 1 
ОК 1 
ОК 3 

Учебный 
кабинет 
ГБПОУ 
«ПГК» 

2 1 

Практическое занятие:   
1. ПЗ №2 «Создание и оформление учредительных документов для ре-

гистрации предпринимательской деятельности» 
У2 

ОК 2 
Учебный 
кабинет 

4 2 
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ГБПОУ 
«ПГК» 

Контрольные работы:   Не преду-
смотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся:     
Работа с программным продуктом «Консультант плюс»: изучение текста за-
кона «О государственной регистрации юридических лиц и   индивидуаль-
ных предпринимателей»;  выявление особенностей правового статуса ин-
дивидуального предпринимателя. 
Подготовка отчета по ПЗ. 

Зн 2 
ОК 4 

 4  

РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

  18  

Тема 3.1. Фи-
нансово-

кредитное обес-
печение пред-
приниматель-

ства 

Содержание учебного материала:     

1. Финансовые   ресурсы   организации.   Показатели,  характеризу-
ющие финансовое состояние организации  (ликвидность,   коэффи-
циент  текущей   ликвидности,  коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами, коэффициент платежеспособно-
сти, рентабельность и т. д.) и методика их расчета. Анализ финансо-
вого состояния, платежеспособности и  финансовой устойчивости 
организации. Показатели эффективности вложения средств. 
Банковские и небанковские кредитовая предпринимательских струк-
тур. Выбор источников финансирования деятельности фирмы. Ос-
новные формы внешнего финансирования предпринимательской де-
ятельности. Основные виды банковских кредитов. Финансирование 
организаций путем предоставления бюджетного кредита. Условия 
получения и порядок возврата банковского кредита. Особенности и 
условия льготного кредитования субъектов предпринимательской 
деятельности. 

Зн 9 
ОК 1 
ОК 3 

Учебный 
кабинет 
ГБПОУ 
«ПГК» 

2 1 

Практическое занятие:     

1 ПЗ №.3 «Составление кредитного договора с банком, договор финан-
совой аренды (лизинг), договор на бюджетное кредитование». 

У3 
ОК 2 

Учебный 
кабинет 
ГБПОУ 
«ПГК» 

4 2 

Контрольные работы:   1  
Самостоятельная работа обучающихся:     
Расчетные работы: принятие решения о необходимости привлечения до- Зн 6  4  
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полнительных источников финансирования для собственного бизнеса. ОК 4 
РАЗДЕЛ 4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ РИСК И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ТАЙ-
НА 

  20  

Тема 4.1. 
Управление 

предпринима-
тельским 
риском 

 

Содержание учебного материала:     
1. Предпринимательский риск. Причины возникновения потерь. Ин-

фляция как фактор предпринимательского риска. Виды предприни-
мательских потерь. Виды предпринимательских рисков: чистые 
(природно-естественные, экологические, политические и социальные, 
коммерческие и т. д.) и спекулятивные (риски, связанные с покупа-
тельной способностью денег; инвестиционные и т. д.). Зоны риска 
(безрисковая зона, зона допустимого риска, зона критического риска, 
зона катастрофического риска). Страхование предпринимательского 
риска. Формы и методы снижения степени риска, управление риска-
ми и обеспечение устойчивости организации. Виды страхования 
предпринимательских рисков. Формы страхования. 

Зн 4 
ОК 1 
ОК 3 

Учебный 
кабинет 
ГБПОУ 
«ПГК» 

2 1 

Практическое занятие:   Не преду-
смотрено 

 

Контрольные работы:   Не преду-
смотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся   2 
1.  Подготовка рефератов: Основные механизмы нейтрализации пред-

принимательских рисков. 
Зн 5 
ОК 4 

 

Тема 4.2. Пред-
приниматель-

ская тайна и ее 
защита 

Содержание учебного материала     
1. Сущность предпринимательской (коммерческой) тайны. Состав и 

объем сведений, составляющих предпринимательскую тайну. Виды 
предпринимательской тайны: научно-техническая и технологическая 
информация, деловая информация. Предпринимательская тайна и 
государственный секрет. Предпринимательская тайна как информа-
ция, непосредственно относящаяся к деятельности предприятия 
(изобретения, секреты производства, ноу-хау, методы управления 
финансами, маркетингом). Формирование сведений, составляющих 
предпринимательскую тайну. Сведения о предпринимательской дея-
тельности, не подлежащие засекречиванию. Границы предпринима-
тельской тайны. Механизм экономической гласности. Вред неоправ-
данной секретности. Соблюдение предпринимательской тайны как 
один из способов повышения конкурентной способности предприя-

Зн 7 
ОК 1 
ОК 3 

Учебный 
кабинет 
ГБПОУ 
«ПГК» 

2 1 
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тия. 
Экономическая безопасность предприятия. Система мер по защите 
предпринимательской тайны и способы перекрытия каналов утечки 
информации. Патентно-лицензионная работа как способ защиты гос-
ударством предпринимательской тайны. Ответственность за разгла-
шение сведений, составляющих предпринимательскую тайну. Воз-
мещение ущерба от разглашения предпринимательской тайны. 

Практическое занятие     
 ПЗ №4  «Оформление договора, приказа о неразглашении коммерче-

ской тайны». 
У4 

ОК 2 
Учебный 
кабинет 
ГБПОУ 
«ПГК» 

2 2 

Контрольные работы:   Не преду-
смотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся:     
Подготовка отчета по ПЗ. ОК 4  6  

РАЗДЕЛ 5. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   32  

Тема 5.1. Бизнес-
планирование в 

деятельности 
предпринимате-

лей 
 

Содержание учебного материала:     

1. Бизнес-идея – основа организации деятельности фирмы. Разра-
ботка концепции фирмы. Цель и функции разработки бизнес-плана. 
Поиск экономической информации, необходимой для бизнес-
планирования. Методика подготовки бизнес-плана. Структура и по-
следовательность разработки бизнес-плана. Основные разделы биз-
нес-плана и их характеристика: резюме, описание бизнеса, система 
управления, план маркетинга, план производства, организационный 
план, финансовый план и его оценка.  

Зн 4 
ОК 1 
ОК 3 

Учебный 
кабинет 
ГБПОУ 
«ПГК» 

2  

Практическое занятие:    
1. ПЗ №5 «Разработка товарного знака продукта/услуги».  У5 

ОК 2 
Учебный 
кабинет 
ГБПОУ 
«ПГК» 

2 2 

Контрольные работы:     

Самостоятельная работа обучающихся:     

Решение КОЗ: определение бизнес-идей; проведение полевого исследова-
ния или серии экспертных интервью и обработка результатов исследова-
ния; подготовка презентации «Моя бизнес-идея» (к итоговому занятию). 

ОК 4  2  
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Тема 5.2. Нало-
гообложение 

предпринима-
тельской дея-

тельности 
 

 
 

Содержание учебного материала     

1. Системы налогообложения. Виды налогов. Упрощённая система 
налогообложения (УСН). УСН - объект налогообложения "доходы". 
УСН - объект налогообложения "доходы минус расходы". УСН на 
основе патента. Единый налог на вменённый доход (ЕНВД). Единый 
сельскохозяйственный налог (ЕСН). Выбор системы налогообложе-
ния - общие принципы. НДС (налог на добавленную стоимость). 
Страховые взносы во внебюджетные фонды. Удержание и уплата 
налога на доходы физических лиц (НДФЛ) налоговыми агентами.  
Краткие сведения о бухгалтерском учете. Бухгалтерская отчетность. 
Налоговый учет. Учет результатов хозяйственной деятельности при 
УСН. Книга учета доходов и расходов. Налоговая отчетность: фор-
мы, порядок сдачи. Отчетность во внебюджетные фонды: формы, по-
рядок сдачи. Отчетность в Федеральную службу государственной 
статистики. 

Зн 8 
ОК 1 
ОК 3 

Учебный 
кабинет 
ГБПОУ 
«ПГК» 

2 1 

Практическое занятие:     

1. ПЗ №6 «Заполнение налоговой декларации» У6 
ОК 2 

Учебный 
кабинет 
ГБПОУ 
«ПГК» 

4 2 

Контрольные работы:   Не преду-
смотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   Не преду-
смотрено 

 

1.      
Тема 5.3. Дело-

вая этика и 
культура пред-
приниматель-

ства 
 

Содержание учебного материала:     
1. Понятие и структура деловой этики предпринимательства. Ас-

пекты этики предпринимательства. Типология корпоративных куль-
тур. Способы повышения этического уровня организации. Причины 
повышения внимания к этике предпринимательства. Отношение 
предпринимателей  к правовым нормам. Отношение предпринимате-
лей к деловым партнерам. Предприниматели и благотворительность. 
Корпоративная этика и принятия решений. Особенности развития 
этики предпринимательства в России. 

Зн 11 
ОК 1 
ОК 3 

Учебный 
кабинет 
ГБПОУ 
«ПГК» 

1 1 

Практическое занятие:   Не преду-  
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смотрено 
Контрольные работы: ТРК №2  Учебный 

кабинет 
ГБПОУ 
«ПГК» 

1  

Самостоятельная работа обучающихся:   Не преду-
смотрено 

 

Всего:   54  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 
Образовательные результаты освоения  учебной дисциплины ОП.В.15 Основы предпринимательства 

  
Код Наименование результата обучения 

У.в 1 Определять потенциальные возможности для различных предприятий малого и среднего бизнеса 

У.в 2 Осуществлять порядок государственной регистрации и постановку на учет юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 

У.в 3 Формировать пакет документов для получения кредита 
У.в 4 Соблюдать предпринимательскую тайну 
У.в 5 Разрабатывать предпринимательские бизнес-идеи 
У.в 6 Выполнять налоговую отчетность предпринимательской деятельности 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн.в 1 Создание и регистрация бизнеса в соответствии с выбранными приоритетами 
Зн.в 2 Нормативно-правовая база предпринимательской деятельности 
Зн.в 3 Состояние экономики и предпринимательства в Самарской области 
Зн.в 4 Юридическую ответственность предпринимателя 
Зн.в 5 Формы государственной поддержки малого бизнеса 
Зн.в 6 Порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового законодательства по работе с ним 
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Зн.в 7 Риск в деятельности предпринимателя 
Зн.в 8 Конкуренция предпринимателей и предпринимательская тайна 
Зн.в 9 Взаимодействие предпринимателей с кредитными организациями 

Зн.в 10 Культура предпринимательства 
Зн.в 11 Налогообложение предпринимательской деятельности 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия стандартного учебного каби-
нета. 
 

Оборудование учебного кабинета: 
 мебель, предназначенная для группировки в различных конфигурациях; 
 посадочные места по количеству обучающихся;  
 рабочее место преподавателя;  
 доска классная. 

 

Технические средства обучения:  
 библиотека с карточным и электронным каталогом; 
 компьютеры с выходом в интернет; 
 интерактивная доска; 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 мультимедиапроектор; 
 экран проекционный; 
 кодоскоп. 

 

Учебно-методические пособия: 
 комплекты  учебно-наглядных пособий по дисциплине; 
 сборник презентаций по дисциплине; 
 методические рекомендации по выполнению практических работ; 
 методические рекомендации по самостоятельной работе; 
 комплекты контрольно-измерительных материалов по дисциплине. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
Нормативно-законодательная база: 

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 коопера-

тивах» (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 пред-

принимательства 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 реги-
страции 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, 
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от 19.07.2007 N 140-ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ;  с изм., внесенными Феде-
ральным законом от 27.10.2008  N 175-ФЗ). 

7. Приказ министерства экономического развития, инвестиций и торговли Са-
марской области от 06.08.2009 г. №82 «О предоставлении субсидий (грантов 
на создание собственного бизнеса) субъектам малого и среднего предприни-
мательства – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат 
в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части 
расходов на государственную регистрацию юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя, приобретение основных средств и производствен-
ного оборудования, обеспечение приобретения права по договору коммерче-
ской концессии (франшизу) (паушальный взнос)». 

8. Постановление Правительства Самарской области от 27.07.2009 №359 «Об 
утверждении Порядка предоставления в 2009-2010 годах субсидий (грантов на 
создание собственного бизнеса) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в 
связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части 
расходов на государственную регистрацию юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя, приобретение основных средств и производствен-
ного оборудования, обеспечение приобретения права по договору коммерче-
ской концессии (франшизу) (паушальный взнос)». 

 
Для преподавателей 

1. Герасимов Б.И., Денисова А.Л., Молоткова Н.В., Уляхин Т.М Основы ком-
мерческой деятельности  (Среднее профессиональное образование) Издатель-
ство Форум 2008- 272с. ГРИФ Минобрнауки РФ. 

2. Малое предпринимательство: организация, управление, экономика: Учебное 
пособие/Горфинкель В.Я.; Горфинкель В.Я Инфра-М,.; 2010 – 349с. ; ГРИФ 
Минобрнауки РФ. 

3. Кохановская, И.И. Об экономической устойчивости малых предприятий / И.И. 
Кохановская. // Среднее профессиональное образование. – 2005-49с. 

4. Оценка бизнеса. Синявский Н.Г. Изд. Финансы и статистика, 2005-240с. 
5. Малый бизнес: опыт зарубежных стран Швандар В.А., Изд. Финансы и стати-

стика, Юнити-Дана 2004-287с. 
6. Предпринимательская функция и экономический механизм ее осуществления. 

Ильчиков М.З.Изд.Камерон  2005-104с. 
7.  

Для студентов 
1. Герасимов Б.И., Денисова А.Л., Молоткова Н.В., Уляхин Т.М Основы коммер-

ческой деятельности  (Среднее профессиональное образование) Издательство 
Форум 2008- 272с. ГРИФ Минобрнауки РФ. 

2. Малое предпринимательство: организация, управление, экономика: Учебное по-
собие/Горфинкель В.Я.; Горфинкель В.Я Инфра-М,.; 2010 – 349с.; ГРИФ Мино-
брнауки РФ. 

Дополнительные источники 
 

Для преподавателей 
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1. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник. – М.: 
АКАДЕМИЯ, 2007. 

2. Андреев А.Н., Дорофеев В.Д., Чернецов В.И. Основы бизнеса. – Пенза: Изд. 
Пензенского института экономического развития и антикризисного управле-
ния, 2005 

3. Баринов В.А. Бизнес-планирование. Учебное пособие. – М.: Форум: ИНФРА-
М, 2003 

4. Барроу К. и др. Бизнес-планирование: полное руководство / Пер. с англ. 
М.Веселковой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003 

5. Горфинкель В.Я., Поляк Г.Б., Швандар В.А.Предпринимательство. Учебник. –
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009 

6. Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие /  Под ред. 
А. С Пелиха, - М.: Издательский центр «МарТ», 2003 

7. Предпринимательство / Под ред. В.Я.Горфинкеля-М.: ЮНИТИ, 2000 
8. Ремонтова Т.И., Широкова Л.П. Как составить бизнес-план. Методическое по-

собие. – Пенза: ИПК и ПРО, 2006 
 

Для студентов 
1. Перелыгина Е.А. Основы предпринимательства: Учебные материалы. - Сама-

ра: ЦПО, 2011. 
2. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала. Эффективное поведение на рынке труда. Основы предприни-
мательстваа: Гиды для преподавателей. – Самара: ЦПО, 2011. 

3. Истоник: Как начать собственное дело //Курс «Ваш бизнес» (OLP (Open Learn-
ing Programme), подготовлен специалистами Московского агентства по разви-
тию предпринимательства (ЗАО «МРП») – htpp://dist-
cons.ru/modules/study/index.html. 

4. Ключевые профессиональные компетенции. Модуль «Основы предпринима-
тельства»: учебные материалы для учащихся студентов учреждений профес-
сионального образования /авторы-составители: С.А.Уфимова, А.Г.Рыбка; ху-
дож. А.Воинова. – Самара: ЦПО, 2006. 

 
Интернет-ресурсы: 
1. Правовой сайт- www.consultantplus.ru 
2. Правовой сайт- www.garant.ru 
3. Инновационно-инвестиционный фонд Самарской области – www.samarafond.ru 
4. Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской обла-
сти: http://economy.samregiort.ru 
5. Помощь бизнесу – http://bishelp.ru 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-
ния) 

Формы и методы контроля и оценки  
результатов обучения  

Уметь: 
Определять потенциальные возможно-
сти для различных предприятий мало-
го и среднего бизнеса;  

Наблюдение за обучающимся при выпол-
нении ПЗ №1; 
Сопоставление с эталоном результатов ПЗ 
№1 

осуществлять порядок государствен-
ной регистрации и постановку на учет 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей;  

Наблюдение за обучающимся при выпол-
нении ПЗ №2; 
Сопоставление с эталоном результатов ПЗ 
№2 

формировать пакет документов для 
получения кредита; 

Наблюдение за обучающимся при выпол-
нении ПЗ №3; 
Сопоставление с эталоном результатов ПЗ 
№3 

соблюдать предпринимательскую тай-
ну; 

Наблюдение за обучающимся при выпол-
нении ПЗ №4; 
Сопоставление с эталоном результатов ПЗ 
№4 

разрабатывать предпринимательские 
бизнес-идеи; 

Наблюдение за обучающимся при выпол-
нении ПЗ №5; 
Сопоставление с эталоном результатов ПЗ 
№5 

выполнять налоговую отчетность 
предпринимательской деятельности; 

Наблюдение за обучающимся при выпол-
нении ПЗ №6; 
Сопоставление с эталоном результатов ПЗ 
№6 
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Знать: 
– создание и регистрация бизнеса в 

соответствии с выбранными при-
оритетами; 

– нормативно-правовая база пред-
принимательской  деятельности;  

– состояние экономики и предпри-
нимательства в Самарской обла-
сти; 

– юридическую ответственность 
предпринимателя; 

– формы государственной под-
держки малого бизнеса; 

– порядок отбора, подбора и оценки 
персонала, требования трудового 
законодательства по работе с ним;

– риск в деятельности предприни-
мателя; 

– конкуренция предпринимателей и 
предпринимательская тайна; 

– взаимодействие предпринимате-
лей с кредитными организациями; 

– культура  предпринимательства; 
– налогообложение предпринима-

тельской деятельности. 
 

Текущий контроль:  
- Оценка  деятельности обучаемого в про-
цессе самостоятельной работы; 
- Оценка  деятельности обучаемого в про-
цессе опроса; 
- Оценка  деятельности обучаемого в про-
цессе тестирования; 
Промежуточный контроль:  
- Оценка  деятельности обучаемого в про-
цессе выполнения практических занятий; 
Итоговый контроль: 
- Оценка  деятельности обучаемого в про-
цессе представления результатов «Презен-
тация бизнес-идеи». 
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Приложение 1 
обязательное 

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

ПК 4.1 Осуществлять текущее и перспективное планирование производ-
ственных работ. 
Уметь: 
 

 Определять потенциальные 
возможности для различных 
предприятий малого и средне-
го бизнеса;  
 

 осуществлять порядок госу-
дарственной регистрации и 
постановку на учет юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей;  

 формировать пакет докумен-
тов для получения кредита; 
 
 

 соблюдать предприниматель-
скую тайну; 
 

 разрабатывать предпринима-
тельские бизнес-идеи; 

 выполнять налоговую отчет-
ность предпринимательской 
деятельности; 

 

Тематика лабораторных/практических 
работ  
ПЗ №1  «Определение потенциальной 
возможности для различных предприя-
тий малого и среднего бизнеса претен-
довать на получение субсидий из бюд-
жета Самарской области». 
ПЗ №2 «Создание и оформление учре-
дительных документов для регистра-
ции предпринимательской деятельно-
сти» 
 
ПЗ №.3 «Составление кредитного до-
говора с банком, договор финансовой 
аренды (лизинг), договор на бюджет-
ное кредитование». 
ПЗ №4  «Оформление договора, прика-
за о неразглашении коммерческой тай-
ны». 
ПЗ №5 «Разработка товарного знака 
продукта/услуги».  
 
ПЗ №6 «Заполнение налоговой декла-
рации» 
 

Знать: 
– создание и регистрация бизне-

са в соответствии с выбран-
ными приоритетами; 

 

Тема 2.1. Порядок регистрации пред-
принимательской деятельности 
Тема 2.2. Прекращение предприни ма-
тельской деятельности 

– нормативно-правовую база 
предпринимательской  дея-
тельности;  

Тема 1.3. Законодательная база пред 
принимательской деятельности  
 

– состояние экономики и пред-
принимательства в Самарской 
области; 

Тема 1.1. Сущность  и условия созда-
ния предпринимательства 
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– риск в деятельности предпри-
нимателя; 

 

Тема 4.1. Управление предпринима-
тельским риском 
Тема 5.1. Бизнес-планирование в дея-
тельности предпринимателей 

– юридическую ответственность 
предпринимателя; 

 

Тема 1.3. Законодательная база пред 
принимательской деятельности  

 
– формы государственной под-

держки малого бизнеса; 
 

Тема 1.2. Система государственной 
поддержки и регулирования предпри-
нимательства 

– конкуренция предпринимате-
лей и предпринимательская 
тайна; 

 

Тема 4.2. Предпринимательская тайна 
и ее защита 

 

– налогообложение предприни-
мательской деятельности. 

 

Тема 5.2. Налогообложение предпри-
нимательской деятельности 
 

– взаимодействие предпринима-
телей с кредитными организа-
циями; 

 

Тема 3.1. Финансово-кредитное обес-
печение предпринимательства 

– порядок отбора, подбора и 
оценки персонала, требования 
трудового законодательства 
по работе с ним. 

 

Тема 3.2. Кадровое обеспечение пред-
принимательской деятельности 
 

– культура  предприниматель-
ства; 

 

Тема 5.3. Деловая этика и культура 
предпринимательства 
 

Самостоятельная работа студента 
Тематика самостоятельной работы: 
Работа с законодательными документами, литературой: составление словаря 
молодого предпринимателя. 
Работа с законодательными документами, литературой: изучение содержания 
Постановления Правительства Самарской области от 27.07.2009 №359 «Об 
утверждении Порядка предоставления в 2009-2010 годах субсидий (грантов 
на создание собственного бизнеса) субъектам малого и среднего предприни-
мательства». Отнесение предприятий к субъектам среднего и малого пред-
принимательства. Определение потенциальной возможности для собственно-
го предприятия претендовать на получение субсидий из бюджета Самарской 
области. 
Подготовка отчета по ПЗ. 
Работа с программным продуктом «Консультант плюс»: изучение нормативно-
правовых актов. 
Работа с программным продуктом «Консультант плюс»: изучение текста закона 
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«О государственной регистрации юридических лиц и   индивидуальных пред-
принимателей»;  выявление особенностей правового статуса индивидуально-
го предпринимателя. 
Решение КОЗ: выявление особенностей несостоятельности (банкротства) ин-
дивидуального предпринимателя на основании норм гражданского законода-
тельства и примеров правоприменительной практики; слияние и поглощение 
предпринимательских фирм;  формы ликвидации фирмы. 
Расчетные работы: принятие решения о необходимости привлечения допол-
нительных источников финансирования для собственного бизнеса. 
Подготовка рефератов: изучить основные задачи кадрового обеспечения 
предпринимательской деятельности и основные действия по подбору кадров.  
Расчетные работы: решение задач по расчёту заработной платы. 
Подготовка рефератов: Основные механизмы нейтрализации предпринима-
тельских рисков. 
Решение КОЗ: определение бизнес-идей; проведение полевого исследования 
или серии экспертных интервью и обработка результатов исследования; под-
готовка презентации «Моя бизнес-идея» (к итоговому занятию). 
Подготовка реферата (сообщения) о налогообложении предпринимательской 
деятельности.  
Расчетные работы: расчет налогов с применением разных режимов налогооб-
ложения. 
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Приложение 2 
обязательное 

 
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 
ОК 1. Понимать сущность и соци-
альную значимость своей будущей 
профессии. 

Ориентироваться на региональном рынке 
предпринимательской деятельности, учиты-
вать спрос и потребности населения в товарах 
и услугах. 

ОК 2. Организовывать собствен-
ную деятельность, выбирать типо-
вые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оцени-
вать их эффективность и качество. 

Организация и развитие собственного дела 
через планирование деятельности, планирова-
ние ресурсов, определение методов решения 
поставленных задач. 

ОК 3. Принимать решения в стан-
дартных и нестандартных ситуаци-
ях и нести за них ответственность. 

Оценивать риск в деятельности предпринима-
теля через анализ ситуации, контроль и кор-
рекцию деятельности, оценку результатов де-
ятельности, оценку последствий принятого 
решения. 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-
пользование информации, необхо-
димой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач, про-
фессионального и личностного 
развития. 

Работа с нормативно-законодательными до-
кументами, регламентирующих предпринима-
тельскую деятельность через поиск, извлече-
ние и обработку необходимой информации. 
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