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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы предпринимательства 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью ОПОП  по специальности СПО 54.02.02 Декоративно-
прикладное искусство (художественная роспись по дереву) базовой подготовки, 
разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников инженерного, гуманитарного профиля при наличии 
среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: реализуется в рамках профессионального цикла 
ОПОП СПО (вариативная часть). 

 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть - не предусмотрено. 

 
Вариативная часть  
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 
У1 Планировать исследование рынка 
У2 Проводить исследование рынка 
У3 Планировать товар/услугу в соответствии с запросами потенциальных 

потребителей 
У4 Планировать сбыт 
У5 Подбирать организационно-правовую форму предприятия 
У6 Планировать риски 
У7 Оптимизировать расходы предприятия за счет изменений характеристик 

продукта, критериев оценки качества услуги 
У8 Определять потенциальные источники дополнительного финансирования 
У9 Находить и использовать  современную информацию для технико-

экономического обоснования деятельности организации 
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В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн1 Основные фонды предприятия 
Зн2 Основные виды и формы предпринимательства 
Зн3 Организационно-правовая форма предприятий 
Зн4 Источники финансирования 
Зн5 Предпринимательский риск 
 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности  
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 
(художественная роспись по дереву) и подготовке к формированию 
профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные 
исследования. 

ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн-
проектом. 

ПК 2.7. Владеть  культурой  устной  и письменной речи, профессиональной 
терминологией 

 
 

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, 
проявлять 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 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
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Код Наименование результата обучения 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
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 работы Не предусмотрено 
практические занятия 18 
контрольные работы Не предусмотрено 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 18 
в том числе:  
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
Практическая работа 

Не предусмотрено 
Не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме (указать) Дифференцированный зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы предпринимательства 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Раздел 1. Основные виды и формы предпринимательства.  22  
Тема 1.1. 

Основные виды 
и формы 

предпринимател
ьства 

Содержание учебного материала: Условия для ведения предпринимательства. Система 
государственной поддержки и регулирования предпринимательства. Порядок 
регистрации предпринимательской деятельности. Финансово-кредитное обеспечение 
предпринимательства. Привлечение дополнительных источников финансирования 

  
2 
1 
1 
 
 

 

1 
2 
3 
4 
 

Введение. 
Система государственной поддержки и регулирования предпринимательства 
Порядок регистрации предпринимательской деятельности 
Финансово-кредитное обеспечение предпринимательства 
 

ОК1,Зн1,Зн2,Зн3 1 

Лабораторные работы 
 

 Не 
предусмотрено  

 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Практические занятия 
Анализ создания условий для ведения предпринимательства  
Изучение законодательной базы предпринимательской деятельности 
Определение потенциальной возможности для получения субсидий из бюджета Самарской 
области 
Создание и оформление учредительных документов для регистрации предпринимательской 
деятельности 
Создание и оформление документов для прекращения предпринимательской деятельности 
Составление кредитного договора с банком, лизинга, договора  на бюджетное кредитование 

ОК1-9, ПК1.3, ПК1.4, 
У1,У3, У4, У5, Зн1, Зн2, 

Зн3 

 
2 
2 
2 
 

2 
 

1 
1 

Контрольные работы 
 

 Не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с законодательными документами, составление словаря молодого предпринимателя  
Определение потенциальной возможности для получения субсидий из бюджета Самарской 
области 
Работа с программным продуктом «Консультант плюс» 
Изучение текста закона «О государственной регистрации юридических лиц и  ИП 
Выявление особенностей несостоятельности индивидуального предпринимателя 
Принятие решения о необходимости привлечения дополнительных источников 
финансирования 

ОК1,ОК2,ОК4,ОК5,П
К2.6,Зн1,Зн2,Зн3У3 

 
6 

Раздел 2. Производственно- экономический потенциал предприятия.  22 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Тема 2.1. 
Производственно
- экономический 
потенциал 
предприятия. 

Содержание учебного материала: Коммерческая тайна. Защита коммерческой тайны. 
Налогообложение предпринимательской деятельности. Предпринимательские риски. 
Товарный знак продукта/услуги. Кадровое обеспечение предпринимательской 
деятельности 

  
2 
1 
1 
 1 

2 
3 
 

Управление предпринимательским риском 
Коммерческая тайна и ее защита 
Налогообложение предпринимательской деятельности 

ОК1,Зн4,Зн5 1 

Лабораторные работы 
 

 Не 
предусмотрено  

 
 
 
2 
 
 
 
 

 
 

3 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
2 
 
 

 
3 

Практические занятия 
Анализ кадрового обеспечения предпринимательской деятельности 
Решение ситуационных задач по теме Управление предпринимательским риском 
Оформление договора, приказа о неразглашении коммерческой тайны 
Подготовка проект: Бизнес-планирование в деятельности предпринимателей 
Разработка товарного знака продукта/услуги 
Заполнение налоговой декларации 

ОК1-9, У2, У5, У7, У8, 
Зн4, Зн5 

 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

Контрольные работы 
Кадровое обеспечение предпринимательской деятельности 

ОК1,Зн4,Зн5  
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка рефератов: основные задачи кадрового обеспечения предпринимательской 
деятельности 
Подготовка рефератов: Основные механизмы нейтрализации предпринимательских рисков 
Решение КОЗ: определение бизнес-идей 
Подготовка реферата о налогообложении предпринимательской деятельности 

ОК1-9, У2, У5, У7, У8, 
Зн4, Зн5 

 
 

6 

Раздел 3   Проблемы этики и культуры предпринимательской деятельности.  10 
Тема 3.1. 
Проблемы этики 
и культуры 
предпринимател
ьской 
деятельности. 

Содержание учебного материала: Деловая этика. Культура предпринимательства. 
Особенности развития этики предпринимательства в России 

  

1 
 

Способы повышения этического уровня организации 
 

ОК1,Зн1,Зн2,Зн3 2 
 

Лабораторные работы 
 

 Не 
предусмотрено 

Практические занятия: 
Деловая игра: Деловая этика и культура предпринимательства 
Деловая игра: Особенности развития этики предпринимательства в России 

ОК1, ОК2, ОК6, ОК7, 
ПК2.7, У9 

 
2 
2 

Контрольные работы 
Деловая этика и культура предпринимательства 

ОК1,Зн1,Зн2,Зн3  
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка презентации «Моя бизнес-идея» (к итоговому занятию) 

ОК1,ОК2,ОК4,ОК5,П  
2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

К2.7,Зн1,Зн2,Зн3У3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 
 

 Не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 
 

 Не 
предусмотрено 

Всего:  54 
 

 
 

Образовательные результаты освоения  учебной дисциплины Управление персоналом  
 

Код Наименование результата обучения 
У1 Планировать исследование рынка 
У2 Проводить исследование рынка 
У3 Планировать товар/услугу в соответствии с запросами потенциальных потребителей 
У4 Планировать сбыт 
У5 Подбирать организационно-правовую форму предприятия 
У6 Планировать риски 
У7 Оптимизировать расходы предприятия за счет изменений характеристик продукта, критериев оценки качества услуги 
У8 Определять потенциальные источники дополнительного финансирования 
У9 Находить и использовать  современную информацию для технико-экономического обоснования деятельности организации 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн1 Основные фонды предприятия 
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Зн2 Основные виды и формы предпринимательства 
Зн3 Организационно-правовая форма предприятий 
Зн4 Источники финансирования 
Зн5 Предпринимательский риск 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -
кабинет социально-экономических дисциплин; лабораторий   

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места предусмотрены по количеству обучающихся  студентов; 
- мебель, расставлена с учётом проведения деловых игр; 
- рабочее место преподавателя. 

 
Технические средства обучения:  

− Компьютер или ноутбук 
− Проектор 
− Экран 

 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

− Не предусмотрено 
 

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

Основные источники 
 

Для преподавателей 
1. Черняк В. З. Введение в предпринимательство. Учебное  пособие. – М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2012. 

2. Черкашин О. Ю. Основы бухучета. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2013. 

3. Налоговый кодекс РФ. 

4. А. П. Балакина И. Налоги России. - М.: ВИТА-ПРЕСС, . И. Бабленкова, И. В. 

Липсиц и др. 2012. 

 
Для студентов 

1. Липсиц И. В. Введение в экономику и  бизнес. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2013. 

2. Вудкок М. Раскрепощённый менеджер. М.: «Дело»., Френсис Д.  2012. 

3. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: «Бизнес-книга», «ИМА-Кросс. Плюс», 2014 
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Дополнительные источники 
 

Для преподавателей 
1. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 года №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

2. Е. В. Смирнова «Основы предпринимательской деятельности», 2009г. 

 

Для студентов 
www.delovoy.spb.ru - сайт-каталог ресурсов сети Интернет по экономике, финансам, 

менеджменту, маркетингу 

www.devbusiness.ru – сайт «Развитие бизнеса» 

www.marketing.spb.ru – сайт «Энциклопедия маркетинга» 

www.rwr.ru – сайт «Реклама в России» 

 

http://www.devbusiness.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.rwr.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  
результатов обучения  

Планировать исследование рынка Текущий контроль в форме защиты 
практических работ, контрольных работ по 
темам УД 

Проводить исследование рынка Оценка степени участия и соответствия 
ситуации в семинарах, диспутах, деловых 
играх и т.п. 

Планировать товар/услугу в соответствии с 
запросами потенциальных потребителей 

Оценка использования знаний при 
обработке и анализе информации для 
принятия и реализации управленческих 
решений. 

Планировать сбыт Текущий контроль в форме защиты 
практических работ, контрольных работ по 
темам УД 

Подбирать организационно-правовую форму 
предприятия 

Оценка использования знаний при 
обработке и анализе информации для 
принятия и реализации управленческих 
решений. 

Планировать риски Оценка результативности работы 
обучающегося при самостоятельной работе 

Оптимизировать расходы предприятия за счет 
изменений характеристик продукта, критериев 
оценки качества услуги 

Оценка степени участия в семинарах, 
диспутах, деловых играх и т.п. 

Определять потенциальные источники 
дополнительного финансирования 

Оценка использования знаний при 
обработке и анализе информации для 
принятия и реализации управленческих 
решений. 

Основные фонды предприятия Текущий контроль в форме защиты 
практических работ, контрольных работ по 
темам УД 

Основные виды и формы предпринимательства Текущий контроль в форме защиты 
практических работ, контрольных работ по 
темам УД 

Организационно-правовая форма предприятий Оценка степени участия в семинарах, 
диспутах, деловых играх и т.п. 

Источники финансирования Текущий контроль в форме защиты 
практических работ, контрольных работ по 
темам УД 

Предпринимательский риск Оценка использования знаний при 
обработке и анализе информации для 
принятия и реализации управленческих 
решений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство (художественная роспись по дереву) 

Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

ПК1.3 Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные исследования 
Уметь: 
Планировать 
исследование рынка 
Планировать 
товар/услугу в 
соответствии с 
запросами 
потенциальных 
потребителей 
Планировать сбыт 
Планировать риски 

Наименование практических занятий: 
- Определение потенциальной возможности для различных предприятий малого 

и среднего бизнеса претендовать на получение субсидий из бюджета 
Самарской области 

- Создание и оформление учредительных документов для регистрации 
предпринимательской деятельности 

- Составление кредитного договора с банком, договор финансовой аренды 
(лизинг), договор на бюджетное кредитование 

- Анализ создания условий для ведения предпринимательства 
- Создание и оформление документов для прекращения предпринимательской 

деятельности 

20 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
- Работа с законодательными 
документами, составление 
словаря молодого 
предпринимателя 
Определение потенциальной 
возможности для получения 
субсидий из бюджета Самарской 
области 
Работа с программным 
продуктом «Консультант плюс» 
Изучение текста закона «О 
государственной регистрации 
юридических лиц и  ИП 
Выявление особенностей 
несостоятельности 
индивидуального 
предпринимателя 
Принятие решения о 
необходимости привлечения 
дополнительных источников 
финансирования 

 
12 
 
 
 

Знать: 
Основные виды и формы 
предпринимательства 
Организационно-
правовая форма 
предприятий 
Предпринимательский 
риск 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
-  Система государственной поддержки и регулирования предпринимательства 
- Порядок регистрации предпринимательской деятельности 

 
 

ПК 1.4 Владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн-проектом 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

Уметь: 
Проводить исследование 
рынка 
Подбирать 
организационно-
правовую форму 
предприятия 
Оптимизировать 
расходы предприятия за 
счет изменений 
характеристик продукта, 
критериев оценки 
качества услуги 
Определять 
потенциальные 
источники 
дополнительного 
финансирования 

Наименование практических занятий: 
 
Изучение законодательной базы предпринимательской деятельности 
Анализ кадрового обеспечения предпринимательской деятельности 
Решение ситуационных задач по теме Управление предпринимательским риском 
Оформление договора, приказа о неразглашении коммерческой тайны 
Подготовка проекта: Бизнес-планирование в деятельности предпринимателей 
Разработка товарного знака продукта/услуги 
Заполнение налоговой декларации 

 
20 

Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
 Подготовка рефератов: 
основные задачи кадрового 
обеспечения 
предпринимательской 
деятельности 
Подготовка рефератов: 
Основные механизмы 
нейтрализации 
предпринимательских рисков 
Подготовка отчета по ПЗ 
Решение КОЗ: определение 
бизнес-идей 
Подготовка реферата о 
налогообложении 
предпринимательской 
деятельности 

 
10 
 
 

Знать: 
Источники 
финансирования 
Предпринимательский 
риск 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ 
Финансово-кредитное обеспечение предпринимательства 
Коммерческая тайна и ее защита 
Налогообложение предпринимательской деятельности 

 
8 

ПК 2.7 Владеть  культурой  устной  и письменной речи, профессиональной терминологией 
Уметь: 
находить и использовать  
информацию для 
технико-экономического 
обоснования 
деятельности 
организации 

Наименование практических занятий: 
 
Деловая игра: Деловая этика и культура предпринимательства 
Деловая игра: Особенности развития этики предпринимательства в России 

 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
 
Подготовка презентации «Моя 
бизнес-идея» (к итоговому 
занятию) 

2 

Знать: 
Организационно-
правовая форма 
предприятий 
 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ 
 
Способы повышения этического уровня организации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к рабочей программе учебной дисциплины ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п Тема учебного занятия Кол-во 

часов 
Активные и интерактивные 
формы и методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  Разработка товарного знака продукта/услуги 2 Деловая игра ОК 1-9, ПК 1.7, 2.6, 
2.7 

2.  Сущность  и условия создания предпринимательства 2 Деловая игра ОК 1-9, ПК 1.7, 2.6, 
2.7 

3.  Коммерческая тайна и ее защита 2 Деловая игра ОК 1-9, ПК 1.7, 2.6, 
2.7 

4.  Налогообложение предпринимательской деятельности 2 Деловая игра ОК 1-9, ПК 1.7, 2.6, 
2.7 

5.  Особенности развития этики предпринимательства в России 2 Решение ситуационных задач ОК 1-9, ПК 1.7, 2.6, 
2.7 

6.  Деловая этика и культура предпринимательства 2 Деловая игра ОК 6, ОК 7, ПК 2.7 
7.   Особенности развития этики предпринимательства в России 2 Деловая игра: ОК 6, ОК 7, ПК 2.7 
 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на 
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себя ответственности за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подготовительного материала, выполнять 

необходимые предпроектные исследования. 
ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн-проектом. 
ПК 2.7. Владеть  культурой  устной  и письменной речи, профессиональной терминологией 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное  учреждение  
  «Поволжский государственный колледж» 

 

 18 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к рабочей программе учебной дисциплины Основы предпринимательства 

 
Ведомость соотнесения требований профессионального стандарта  

по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство (художественная роспись по 
дереву)  

 

Результаты,  
заявленные в  

профессиональном стандарте 

Образовательные результаты ФГОС СПО 
по дисциплине Управление персоналом 

Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подготовительного 
материала, выполнять необходимые предпроектные исследования 

Необходимые умения Умение  Практические задания 

 

Планировать исследование рынка 
Планировать товар/услугу в 
соответствии с запросами 
потенциальных потребителей 
Планировать сбыт 
Планировать риски 

Определение потенциальной 
возможности для различных 
предприятий малого и среднего 
бизнеса претендовать на 
получение субсидий из бюджета 
Самарской области 
Создание и оформление 
учредительных документов для 
регистрации предпринимательской 
деятельности 
Составление кредитного договора 
с банком, договор финансовой 
аренды (лизинг), договор на 
бюджетное кредитование 
Анализ создания условий для 
ведения предпринимательства 
Создание и оформление 
документов для прекращения 
предпринимательской 
деятельности 

Необходимые знания Знание  Темы/ЛР 

 

Основные виды и формы 
предпринимательства 
Организационно-правовая форма 
предприятий 
Предпринимательский риск 

Финансово-кредитное обеспечение 
предпринимательства 
Коммерческая тайна и ее защита 
Налогообложение 
предпринимательской 
деятельности 

Владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн-проектом 
Необходимые умения Умение  Практические занятия 

 

Проводить исследование рынка 
Подбирать организационно-
правовую форму предприятия 
Оптимизировать расходы 
предприятия за счет изменений 
характеристик продукта, критериев 
оценки качества услуги 
Определять потенциальные 
источники дополнительного 
финансирования 

Изучение законодательной базы 
предпринимательской 
деятельности 
Анализ кадрового обеспечения 
предпринимательской 
деятельности 
Решение ситуационных задач по 
теме Управление 
предпринимательским риском 
Оформление договора, приказа о 
неразглашении коммерческой 
тайны 
Подготовка проекта: Бизнес-
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планирование в деятельности 
предпринимателей 
Разработка товарного знака 
продукта/услуги 
Заполнение налоговой декларации 

Необходимые знания Знание  Темы/ЛР 

 

Источники финансирования 
Предпринимательский риск 

Финансово-кредитное обеспечение 
предпринимательства 
Коммерческая тайна и ее защита 
Налогообложение 
предпринимательской 
деятельности 

Владеть  культурой  устной  и письменной речи, профессиональной терминологией 
Необходимые умения Умение  Практические задания 

 

Находить и использовать  
современную информацию для 
технико-экономического 
обоснования деятельности 
организации 

Деловая игра: Деловая этика и 
культура предпринимательства 
Деловая игра: Особенности 
развития этики 
предпринимательства в России 

Необходимые знания Знание  Темы/ЛР 

 Организационно-правовая форма 
предприятий 

Способы повышения этического 
уровня организации 
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