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1.Введение  
Учебная дисциплина ««Основы предпринимательской деятельности и управление 

малым бизнесом»» входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисцип-

лина (вариативная). 

Цель дисциплины – формирование у будущих специалистов теоретических знаний 

и практических навыков проведения экономического анализа хозяйственной деятельности 

коммерческих предприятий и организаций различных сфер деятельности и форм собст-

венности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 различать основные понятия в области предпринимательства и свободно 

оперировать ими; 

 оценивать сущность правовых явлений в области предпринимательства; 

 производить сравнительный анализ различных организационно-правовых 

форм предпринимательства по различным критериям; 

 составлять образцы проектов правовых документов (учредительных догово-

ров, уставов и т.д.), необходимых для регистрации предпринимательской деятельности; 

 разрабатывать бизнес-план в сфере будущей предпринимательской деятель-

ности; 

 Представлять бизнес-план в условиях «публичной защиты»; 

 составлять протоколы, хозяйственные договоры, исковые заявления и дру-

гие виды нормативно-документационного обеспечения предпринимательской деятельно-

сти; 

 вести бухгалтерскую отчетность; 

 вести дискуссии и переговоры по проблемам предпринимательской деятель-

ности; 

 взаимодействовать с людьми при разрешении проблем предприниматель-

ской деятельности; 

 планировать совместную деятельность малых групп 

 осуществлять контроль деятельности малых групп. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  типы и виды организационно-правовых форм предпринимательской дея-

тельности; 

 порядок и регламенты государственной регистрации и лицензирования 

предпринимательской деятельности; 

 перечень и полномочия органов, осуществляющих государственное регули-

рование и государственный контроль в сфере предпринимательской деятельности; 

 критерии выбора оптимальной организационно-правовой формы организа-

ции собственного дела; 

 основные отличия и преимущества различных форм организации предпри-

нимательской деятельности по профессиональному профилю; 

 понятие бизнес-плана; 

 виды и типы бизнес-планирования; 

 типовую структуру бизнес-плана; 

 последовательность действий при  бизнес-планировании; 

  понятие экономической рентабельности и способы ее расчета; 

 правила эффективного публичного выступления; 

 перечень и полномочия органов, осуществляющих защиту нарушенных прав 

предпринимателей; 

 виды юридической ответственности за правонарушения в сфере предприни-

мательской деятельности; 
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 особенности нормативного обеспечения в сфере внешнеэкономической дея-

тельности предпринимателя; 

 законодательно-правовые нормы в сфере налогообложения предпринимате-

лей; 

 правила делового общения; 

 содержание и технологии деятельности по ведению переговоров и дискус-

сий; 

 способы целеполагания и постановки задач в условиях совместной деятель-

ности; 

 типы и виды планирования совместной деятельности в малых группах; 

 правила эффективного контроля и коррекции деятельности. 

 

Задания для самостоятельной работы направлены на: 

- систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой ини-

циативы, ответственности и организованности; 

- формирование и развитие общих компетенций, определѐнных в ФГОС СПО; 

- формирование и развитие профессиональных компетенций, соответствующих ос-

новным видам профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины способствует формированию компетенций: 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа-

цию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 137 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 

в том числе:  

     практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

Итоговая аттестация в форме - зачета 

 



 5 

2.  Содержание заданий самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Бизнес – планирование  
Самостоятельная работа обучающихся:  

Анализ рынка (по отраслям) Кировской области 

Изучение технологического процесса и основных фондов собственного организа-

ции (предприятия) 

Подготовка творческих работ (докладов, сообщений, презентаций) по темам: 

«Понятие бизнес-плана»  

«Виды и типы бизнес-плана» 

«Структура бизнес – плана»  

«Масштабы развития предпринимательства в Кировской области» 

 

Тема 2.  Правовые основы предпринимательской деятельности 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выбор оптимальной организационно-правовой формы организации собственного 

дела, ее обоснование 

Заполнение раздела бизнес-плана «организационный план» 

Подготовка творческих работ (докладов, сообщений, презентаций) по темам:  

«Порядок и регламенты государственной регистрации и лицензирования предпри-

нимательской деятельности» 

«Система современного предпринимательства в экономически развитых странах» 

«Правовые условия для формирования малого бизнеса» 

«Типы и виды предпринимательства» 

«Экономическая свобода – ведущий элемент предпринимательской среды» 

«Рынок – есть сфера существования предпринимателей» 

«Конкуренция - это механизм функ-ционирования предпринимателей» 

«Риски – в предпринимательской деятельности и его виды» 

«Пути и методы снижения риска в деятельности предприятия» 

«Ответственность субъектов предпринимательской деятельности» 

 

Тема 3. Хозяйственно-правовые отношения 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Определение оптимального варианта налогообложения для собственного предпри-

ятия. 

Заполнение протоколов, хозяйственных договоров, исковых заявлений и других 

видов нормативно- документационного обеспечения предпринимательской деятельности. 

Заполнение раздела бизнес-плана «резюме» 

Подготовка творческих работ (докладов, сообщений, презентаций) по темам:  

 

Тема 4. Культура предпринимательства 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Разработка бизнес-плана 

Подготовка презентации бизнес-плана 

Подготовка творческих работ (докладов, сообщений, презентаций) по темам:  

«Физические лица - субъекты предпринимательства» 

«Юридические лица - субъекты предпринимательства» 

«Права и обязанности предпринимателей» 

«Личностные качества предпринимателей» 

«Порядок государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя» 

«Содержание и технологии деятельности по ведению переговоров и дискуссий» 
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3. Вопросы для подготовки к зачету: 

1.  Понятия бизнеса, бизнес и предпринимательство, бизнес и коммерция. 

2.  Родовые черты бизнеса, деловые интересы, собственность, капитал, доход. 

3.  Субъекты бизнеса. 

4.  Интегративные качества системы бизнеса. 

5.  Бизнес и право. 

6.  Понятие «предпринимательская фирма» и ее виды. 

7.  Основные виды деятельности в сфере бизнеса. 

8.  Предпринимательская деятельность без образования юридического лица. 

9.  Временные трудовые коллективы и договоры о совместной деятельности. 

10.  Особенности и виды трастового управления. 

11.  Интегративные процессы в бизнесе. 

12.  Организационно-правовые формы предприятия. 

13.  Полное товарищество как организационно-правовая форма предприятия. 

14.  Коммандитное товарищество и его особенности. 

15.  Особенности обществ с ограниченной ответственностью. 

16.  Общество с дополнительной ответственностью. 

17.  Акционерное общество и особенности управления ними. 

18.  Производственный кооператив как организационно-правовая форма предпри-

ятия. 

19.  Основные виды объединения коммерческих предприятий в зарубежной пред-

принимательской практике. 

20.  Объединение коммерческих организаций в Российском предпринимательстве. 

21.  Объединение некоммерческих организаций. 

22.  Концерны и конгломераты, их различия. 

23.  Холдинги, их основные виды. 

24.  Основные элементы инфраструктуры бизнеса. 

25.  Предприятия государственного сектора. 

26.  Подготовительный этап создания предприятия. 

27.  Концептуальная идея бизнеса и подходы к ее созданию. 

28.  Бизнес-план, его структура и виды. 

29.  Устав предприятия и его структура. 

30.  Учредительный договор и его основные разделы. 

31.  Правовая регистрация юридических лиц. 

32.  Особенности правовой регистрации индивидуальных предпринимателей. 

33.  Особенности создания предприятий с участием иностранного капитала. 

34.  Совместные предприятия и причинны их создания. 

35.  Инфраструктура рынка, ее функции. 

36.  Инфраструктура товарного рынка. 

37.  Инфраструктура рынка труда. 

38.  Инфраструктура финансового рынка. 

39.  Инфраструктура информационного рынка. 

 

4. Практические задания. 

Практическое задание №1 (ситуационная задача) 

Предприниматель решил организовать собственное дело. Какие основные этапы техно-

логии создания собственного дела необходимо продумать предпринимателю? Дайте краткое 

описание этих этапов на примере конкретного предприятия. 

Практическое задание №2 (ситуационная задача) 

При анализе деятельности предприятия было выявлено, что объем реализации в теку-

щем году снизился. Требуется составить план мероприятий для увеличения сбыта продукции. 
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Практическое задание №3. Ролевая игра «Создание своего бизнеса». Студенты де-

лятся на несколько группы, которые организуют свое дело и представляют свою фирму, демон-

стрируют свой продукт (товар, работу или услугу). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Название и цель фирмы. 

2. Девиз фирмы. 

3. Логотип фирмы. 

4. Фирменный знак для продукции. 

5. Рекламный ролик. 

Необходимость создание единой команды для хорошего введения бизнеса. 

Для проведения игры студенты должны : 

– ознакомится с терминами; 

– изучить материалы, связанные с заданием; 

– рассмотреть зарубежный опыт создание фирмы. 

Студенты должны уметь: 

– четко и ясно ставить цель; 

– четко выражать мысль; 

– аргументировать свои ответы. 

Игра завершается подведением итогов, анализом исполнения роли участников игры. 

Практическое задание №4. Круглый стол «Государственная поддержка субъек-

тов малого бизнеса в зарубежных странах» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Облегчение налогового бремени и доступа к кредитным ресурсам. 

2. Повышение эффективности государственных и негосударственных институтов 

поддержки малого предпринимательства. 

3. Оптимизация государственного регулирования предпринимательства. 

4. Совершенствования нормативно-правовой базы развития туризма в РК. 

5. Провести социологический опрос среди предпринимателей и заполнить таблицу 

1 и 2. 

Таблица 1. 

– Кто оказывает Вам помощь и поддержку? 

№ Показатели 

Число опрошен-

ных респонден-

тов 

Сфера ра-

боты 

Вид под-

держки 

% соотно-

шение 

1 Правительство РФ     

2 Региональные администра-

ции 

    

3 Местные власти     

4 Фонды поддержки малого 

предпринимательства 

    

5 Агентство поддержки мало-

го предпринимательства  

    

6 Международные организа-

ции 

    

7 Отечественные фирмы 

партнеры 

    

8 Зарубежные партнеры     

9 Общественные организации     

Таблица 2. 
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– В какой области Вы ощущаете поддержку? 

№ Показатели 
Число опрошен-

ных респондентов 

Сфера 

работы 

Вид под-

держки 

% соотно-

шение 

1 Финансовой (кредиты, за-

лог, лизинг) 

    

2 Налоговой (льготы)     

3 Повышение квалификации 

персонала 

    

4 Информационной (марке-

тинг, реклама) 

    

5 Нахождении покупателей 

(сбыт) 

    

6 Нахождении зарубежных 

партнеров 

    

7 Аренда помещений     

8 Приобретении сырья, обо-

рудования 

    

9 Разовых консультациях, за-

щите 

    

Для проведения игры студенты должны : 

– изучить материалы, связанные с заданием; 

– изучить практику зарубежных стран; 

– провести социологический опрос. 

Студенты должны уметь: 

– пользоваться разными источниками; 

– четко выражать мысль; 

– аргументировать предложения. 

В конце игры студентом необходимо сформулировать конкретные выводы и пред-

ложения. 

 

Практическое задание №5 (ситуационная задача) Вы открыли свое дело, и рабо-

тает на рынке экономических услуг Кировской области. Вам для начала нужно разрабо-

тать стратегию развития вашей компании. Для этого вы должны изучить свои личные 

сильные, слабые стороны и сильные, слабые стороны вашей компании. Все это отразите 

на рисунке 1. 
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Практическое задание №6 (ситуационная задача) 

 

5. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники:  

1. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник для на-

чального профессионального образования, 8-е изд., стер. М.: Академия, 2010. 

Дополнительные источники:  

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

2. Голубева Т.М.Основы предпринимательской деятельности. Учебное пособие.  

Профессиональное образование. М.: Форум, 2010. 

3. Богалдин - Малых В.В. Ценовая и инновационная политика в практике совре-

менного бизнеса. Предпринимательство. Коммерция. Сервис-бизнес. Финансы. Учебное 

пособие. Российская академия образования. М.: МПСИ, МОДЭК, 2010. 

4. Голов Р.С., Воробьев А.С., Теплышев В.Ю., Пророков А.Н. Бизнес-

энциклопедия, 2-е изд-е, М.: Дашков и К, 2009. 

5. Перелыгина Е.А. Основы предпринимательства: Учебные материалы. – Самара: 

ЦПО, 2011. 

6. Кукушин В.С.Экономика. Управление. Предпринимательство (Бизнес) Деловой 

этикет: учеб.пособие. - Изд. 4-е, перераб. и доп. 

7. Арустамов Э.А., Пахомкин А.Н., Митрофанова Т.П. Организация предпринима-

тельской деятельности. Учебное пособие М.: Дашков и К, 2009.  

8. Помощь бизнесу (Электронный ресурс). – http\\bishelp.ru 

9. Стратегия социально-экономического развития Кировской области на период до 

2020 года (Электронный ресурс). – http://www.ako.kirov.ru 

 

 

Приложение  А 

Рекомендации по оформлению текста: 

Размер бумаги – А4 (210х297мм). 

Параметры страницы 



 10 

Поля: верхнее – 2см; нижнее - 2см; левое – 3см; правое – 1,5см. 

Тип шрифта: Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт; 

Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт; 

Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт; 

Заголовки    без    нумерации    форматируются    по    центру,    нумерованные заго-

ловки форматируются по ширине страницы. 

 Межстрочный интервал: одинарный; межсимвольный интервал: обычный. 

Нумерация страниц: внизу страницы; от центра. 

При написании справки, можно использовать как рекомендуемую литературу, так и 

ресурсы Интернет.  

Приложение  Б 

Требования к оформлению самостоятельной работы в виде презентации: 
Презентация должна содержать не более 15 слайдов.В оформлении презентаций 

выделяют два блока: оформление слайдов и представление информации на них. Для соз-

дания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых 

к оформлению данных блоков. 

Оформление слайдов: 

Стиль 

· Соблюдайте единый стиль оформления 

· Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

· Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать 

над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон · Для фона предпочтительны холодные тона 

Использо-

вание цвета 

· На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фо-

на, один для заголовка, один для текста. 

· Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

· Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

Таблица сочетаемости цветов в приложении. 

Анимаци-

онные эф-

фекты 

· Используйте возможности компьютерной анимации для представления инфор-

мации на слайде. 

· Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не долж-

ны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

Представление информации: 

Содержание 

информации 
  

· Используйте короткие слова и предложения. 

· Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

· Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположе-

ние инфор-

мации на 

странице 

· Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

· Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

·  Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под 

ней. 

Шрифты · Для заголовков – не менее 24. 

· Для информации не менее 18. 

· Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

· Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

· Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или 

подчеркивание. 

· Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных). 

Способы вы-

деления ин-

формации 

· Следует использовать: 

· рамки; границы, заливку; 

·  штриховку, стрелки; 

· рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

Объем ин-

формации 

· Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди 

могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. 

·  Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты ото-

бражаются по одному на каждом отдельном слайде. 
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Виды слай-

дов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 

 с текстом; 

 с таблицами; 

 с диаграммами. 

  

При создании презентации, можно использовать рекомендуемую литературу, так и 

ресурсы Интернет.  

 


