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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы предпринимательской деятельности и управления малым 

бизнесом» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью вариативной 

составляющей Программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с региональными требованиями к вариативной 

составляющей основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования в Кировской области по 

специальности СПО 38.02.06 «Финансы» (базовая подготовка) 

 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Реализуется в рамках профессионального цикла ППССЗ (вариативная 

часть).  

Обязательным результатом освоения дисциплины должна стать 

разработка бизнес-плана по профилю профессии (специальности) каждым 

обучающимся и публичная защита с привлечением представителей бизнес-

сообщества в качестве экспертов. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
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 договоров, уставов и т.д.), необходимых для регистрации 

предпринимательской деятельности; 

 разрабатывать бизнес-план в сфере будущей 

предпринимательской деятельности; 

 Представлять бизнес-план в условиях «публичной защиты»; 

 составлять протоколы, хозяйственные договоры, исковые 

заявления и другие виды нормативно-документационного обеспечения 

предпринимательской деятельности; 

 вести бухгалтерскую отчетность; 

 вести дискуссии и переговоры по проблемам 

предпринимательской деятельности; 

 взаимодействовать с людьми при разрешении проблем 

предпринимательской 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 деятельности; 

 порядок и регламенты государственной регистрации и 

лицензирования предпринимательской деятельности; 

 перечень и полномочия органов, осуществляющих 

государственное регулирование и государственный контроль в сфере 

предпринимательской деятельности; 

 критерии выбора оптимальной организационно-правовой формы 

организации собственного дела; 

 основные отличия и преимущества различных форм организации 

предпринимательской 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 

предпринимательской деятельности; 

 особенности нормативного обеспечения в сфере 

внешнеэкономической деятельности предпринимателя; 

 законодательно-правовые нормы в сфере налогообложения 

предпринимателей; 

 правила делового общения; 

 содержание и технологии деятельности по ведению переговоров 

и дискуссий; 

 способы целеполагания и постановки задач в условиях 

совместной деятельности; 

 типы и виды планирования совместной деятельности в малых 

группах; 

 правила эффективного контроля и коррекции деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 137 час., в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 94 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 43час. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы предпринимательской деятельности и управления малым 

бизнесом» 

2.1. 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 

   
 



 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности и 

управления малым бизнесом» 
наименование    

Наименовани

е тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Бизнес – 

планирование

. 

Бизнес – планирование 24  

Содержание учебного материала 

Понятие, виды, типы и структура бизнес - плана. 

2  

3 

Практические занятия 

Разработка последовательности действий при бизнес-планировании. 

Отбор перспективной бизнес - идеи. Обоснование конкурентных преимуществ бизнес- идеи. 

 Заполнение раздела бизнес-плана «план маркетинга» 

Заполнение раздела бизнес-плана «план производства» 

10 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ рынка (по отраслям) Кировской области 

Изучение технологического процесса и основных фондов собственного организации (предприятия) 

12 

Тема 2.  

Правовые 

основы 

предпринимат

ельской 

деятельности. 

 

 

Правовые основы предпринимательской деятельности 34  

Содержание учебного материала 

Типы и виды организационно – правовых форм предпринимательской деятельности. 

Порядок и регламенты государственной регистрации и лицензирования предпринимательской 

деятельности. 

Государственное регулирование и государственный контроль в сфере предпринимательской 

деятельности. 

Государственная поддержка предпринимательской деятельности  в Кировской области. 

12 

2 

2 

1 

 

1 

 Практические занятия 

Сравнительный анализ различных организационно – правовых форм. 

 Заполнение учредительных документов необходимых для регистрации предпринимательской 

деятельности. 

12  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выбор оптимальной организационно-правовой формы организации собственного дела, ее обоснование 

Заполнение раздела бизнес-плана «организационный план» 

10 

Тема 3. 

Хозяйственно

-правовые 

Хозяйственно-правовые отношения 44  

Содержание учебного материала 

 

12 

2 



 

отношения. 

 

 

 

 

Законодательно- правовые нормы в сфере налогообложения предпринимателей. 

Практические занятия. 

Определение видов юридической ответственности в  сфере предпринимательской деятельности в  

    заданных условиях. 

Определение способов защиты прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

Расчет налогов с применением разных режимов налогообложения.  

 Заполнение форм бухгалтерской отчетности для собственной организации (предприятия) 

Заполнение раздела бизнес-плана «финансовый план» 

18  

Самостоятельная работа обучающихся 

Определение оптимального варианта налогообложения для собственного предприятия. 

Заполнение протоколов, хозяйственных договоров, исковых заявлений и других видов нормативно- 

документационного обеспечения предпринимательской деятельности. 

Заполнение раздела бизнес-плана «резюме» 

14 

Тема 4. 

Культура 

предпринимат

ельства 

 

 

 

 

Культура предпринимательства 29  

Содержание учебного материала  

Правила делового общения. 

Содержание и технологии деятельности по ведению переговоров и дискуссий. 

18 2 

3 

Практические занятия 

1.Проведение переговоров и дискуссий в модельных условиях.   

2. Подготовка  публичной защиты бизнес – плана. 

4 

 

 

 

7 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

.Разработка бизнес-плана. 

Подготовка презентации бизнес-плана 

 

Зачет. Защита бизнес-плана 6 

 

Всего: 

137(94/

43) 

   

   

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) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия стандартного учебного 

кабинета  

Оборудование учебного кабинета: стандартный набор мебели ученической 

Технические средства обучения: библиотека с карточным и электронным  

каталогом, компьютеры с выходом в интернет 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

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

начального 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 

современного 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 

предпринимательской 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 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

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 

Текущий контроль: 

тестирование, 

выполнение устных и 

письменных заданий 

 

Итоговый контроль: 

 Выполнение заданий. 

Накопительная 

отметка 



 

(учредительных договоров, уставов и т.д.), необходимых для 

регистрации предпринимательской деятельности; 

 разрабатывать бизнес-план в сфере будущей 

предпринимательской деятельности; 

 представлять бизнес-план в условиях «публичной защиты»; 

 составлять протоколы, хозяйственные договоры, исковые 

заявления и другие виды нормативно-документационного 

обеспечения предпринимательской деятельности; 

 вести бухгалтерскую отчетность; 

 вести дискуссии и переговоры по проблемам 

предпринимательской деятельности; 

 взаимодействовать с людьми при разрешении проблем 

предпринимательской деятельности; 

 планировать совместную деятельность малых групп 

 осуществлять контроль деятельности малых групп. 

знать: 

  типы и виды организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности; 

 порядок и регламенты государственной регистрации и 

лицензирования предпринимательской деятельности; 

 перечень и полномочия органов, осуществляющих 

государственное регулирование и государственный контроль в 

сфере предпринимательской деятельности; 

 критерии выбора оптимальной организационно-правовой 

формы организации собственного дела; 

 основные отличия и преимущества различных форм 

организации предпринимательской 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 предпринимательской деятельности; 

 особенности нормативного обеспечения в сфере 

внешнеэкономической деятельности предпринимателя; 

 законодательно-правовые нормы в сфере налогообложения 

предпринимателей; 

 правила делового общения; 

 содержание и технологии деятельности по ведению 

переговоров и дискуссий; 

 способы целеполагания и постановки задач в условиях 

совместной деятельности; 

 типы и виды планирования совместной деятельности в малых 

группах; 

 правила эффективного контроля и коррекции деятельности. 

 



 

 

 


