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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины «Основы
предпринимательства»
Целями освоения учебной дисциплины являются формирование знаний
основ предпринимательства в его теоретическом и практическом аспектах, а
также умений применять полученные знания при решении учебных и
практических задач.
Задачи дисциплины:
 оценивать
сущность
правовых
явлений
в
области
предпринимательства;
 производить сравнительный анализ различных организационноправовых 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;
 вести дискуссии и переговоры по проблемам предпринимательской
деятельности.
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП СПО
Учебная дисциплина «Основы предпринимательства» реализуется в
рамках профессионального цикла ОПОП СПО. Обязательным результатом
освоения дисциплины должна стать разработка бизнес-плана по профилю
специальности каждым обучающимся и публичная защита с привлечением
представителей бизнес-сообщества в качестве экспертов.
1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен
демонстрировать следующие результаты образования:
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество (ОК-2)
1) Знать: типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач;
2) Уметь: организовывать собственную деятельность
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность (ОК-3)

1) Знать: ответственности за принимаемые решения в различных
ситуациях;
2) Уметь: прогнозировать последствия принятых решений; предлагать
способы предотвращения и способы нейтрализации рисков.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития (ОК 4)
1) Знать:
конкретный источник для получения недостающей
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
2)
Уметь: извлекать информацию самостоятельно, исходя из
понимания целей выполняемой работы, систематизировать информацию в
рамках самостоятельно избранной структуры; делать вывод о причинах
событий и явлений на основе причинно-следственного анализа информации о
них
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями. (ОК 6)
1) Знать: различные техники привлечения внимания аудитории;
2) Уметь: работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения задания. (ОК 7)
1) Знать: об ответственности за выполняемую работу и работу членов
команды;
2) Уметь: принимать творческие решения в нестандартной ситуации.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации (ОК 8)
1) Знать: трудности, с которыми столкнется при решении задачи и
предлагает пути их преодоления \ избегания в дальнейшей деятельности;
2) Уметь: соотносить собственные мотивы и внешнюю ситуацию.
Корректирует поведение на основе анализа причин успехов и неудач в
деятельности
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы
(ОК 9)
1) Знать: необходимую правовую базы;
2) Уметь: ориентироваться в условиях постоянного изменения
правовой базы.
Логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь в соотвествии с нормами русского языка, публично
представлять результаты исследований. (ОК 11)
1) Знать: нормы и правила поведения;
2) Уметь: соблюдать деловой этикет, культуру и психологические
основы общения, нормы и правила поведения.

Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы
статистической отчетности в установленные законодательством сроки (ПК
4.3).
1) Знать: установленные законодательством сроки сдачи налоговой и
статистической отчетности;
2) Уметь: составлять налоговые декларации по налогам и сборам в
бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН).
Проводить контроль и анализ информации об имущественном и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности
(ПК 4.4).
1) Знать: методы контроля и анализа информации об имущественном
и финансовом положении организации, ее платежеспособности и
доходности;
2) Уметь: проводить контроль и анализ информации об
имущественном
и
финансовом
положении
организации,
ее
платежеспособности и доходности.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы предпринимательства»
2.1. Тематический план учебной дисциплины «Основы
предпринимательства»
Общая трудоемкость учебной дисциплины 94 часов

Раздел 1. Бизнес-планирование
Тема 1.1 Понятие, виды, типы и
4
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бизнес-плана
Тема 1.2 Предпринимательские идеи и их 6
реализация. Отбор перспективной бизнесидеи.
Раздел 2. Правовые основы
предпринимательской деятельности
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Тема 2.3 Типы и виды организационноправовых форм предпринимательской
деятельности
Тема 2.4 Порядок и регламенты
государственной регистрации
предпринимательской деятельности
Тема 2.5 Формы предпринимательского
сотрудничества
Тема 2.6 Предпринимательский риск:
сущность, виды, контроль
Тема 2.7 Анализ эффективности
предпринимательской деятельности
Тема 2.8 Государственное регулирование
и государственный контроль в сфере
предпринимательской деятельности
Тема 2.9 Лицензирование
предпринимательской деятельности
Раздел 3. Хозяйственно-правовые
отношения
Тема 3.1 Законодательно-правовые нормы
в сфере налогообложения
предпринимательства
Тема 3.2 Государственная поддержка
предпринимательской деятельности в
Кировской области
Раздел 4. Культура предпринимательства
Тема 4.1 Правила делового общения
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2.2. Содержание разделов / тем учебной дисциплины «Основы
предпринимательства»
Раздел 1. Бизнес – планирование.
Тема 1.1. Понятие, виды, типы и структура бизнес - плана.
Понятие бизнес-плана.Виды и типы бизнес-плана. Структура бизнесплана.
Практическое занятие 1. «Понятие, виды и типы, структура
бизнес-плана»
1.Разработка последовательности действий при бизнес-планировании.
Тема 1.2 Предпринимательские идеи и их реализация. Отбор
перспективной бизнес-идеи.
Понятие предпринимательской идеи. Принципы и закономерности
накопления, отбора и анализа предпринимательских идей. Отбор
перспективной бизнес-идеи.

Практическое занятие 2. «Предпринимательские идеи и их
реализация. Отбор перспективной бизнес-идеи»
1.Отбор перспективной бизнес – идеи.
2. Обоснование конкурентных преимуществ бизнес-идеи.
Раздел 2. Правовые основы предпринимательской деятельности.
Тема 2.1 Концепции и сущность предпринимательства
Развитие
теории
предпринимательства.
Определение
предпринимательства. Субъект и объект предпринимательства.
Практическое
занятие
3.
«Концепции
и
сущность
предпринимательства»
1. Дать определение предпринимательства.
2. Назвать основные черты предпринимательской деятельности.
3. Назвать и охарактеризовать субъект и объект предпринимательства.
Тема 2.2 Предпринимательство в России
Зарождение предпринимательства в России. История развития
предпринимательства в России.
Практическое занятие 4. «Предпринимательство в России»
1. Дать определение предпринимательства.
2. Назвать значимые даты в истории развития предпринимательства в
России.
3. Назвать
основные
черты
и
особенности
российского
предпринимательства.
Тема 2.3 Типы и виды организационно-правовых форм
предпринимательской деятельности.
Базовые организационно – правовые формы предпринимательства.
Условия выбора организационно – правовой формы предпринимательства.
Характеристика индивидуального предпринимательства. Ответственность
индивидуального предпринимателя. Товарищества: понятие, виды,
особенности. Общество с ограниченной ответственностью. Государственные
и муниципальные унитарные предприятия. Создание акционерных обществ.
Виды акционерных обществ. Права и обязанности акционеров. Ценные
бумаги акционерных обществ.
Практическое занятие 5. «Типы и виды организационно –
правовых форм предпринимательской деятельности»
1. Дать определения организационно – правовых форм
предпринимательской деятельности.
2. Сравнительный анализ различных организационно – правовых форм.
3. Выбор оптимальной организационно-правовой формы организации
собственного дела, ее обоснование.
Тема 2.4 Порядок и регламенты государственной регистрации
предпринимательской деятельности
Заполнение учредительных документов необходимых для регистрации
предпринимательской
деятельности.
Заполнение
заявления
в
регистрирующий орган.

Практическое занятие 6. «Порядок и регламенты государственной
регистрации предпринимательской деятельности»
1. Заполнение учредительных документов необходимых для
регистрации предпринимательской деятельности.
2. Заполнение заявления в регистрирующий орган.
Тема 2.5 Формы предпринимательского сотрудничества
Совместные предприятия. Лизинг. Виды лизинга. Франчайзинг.
Концессия. Бартер. Формы финансового сотрудничества.
Практическое занятие 7. «Формы предпринимательского
сотрудничества»
1. Формы сотрудничества в производственной сфере.
2. Франчайзинг: характеристика, плюсы и минусы.
3. Формы финансового сотрудничества.
Тема 2.6 Предпринимательский риск: сущность, виды, контроль
Предпринимательский риск, его сущность. Зоны риска. Виды потерь.
Расчет возможного риска. Методы расчета риска. Коммерческая тайна.
Практическое занятие 8. «Предпринимательский риск: сущность,
виды, контроль»
1. Зоны риска.
2. Расчет возможного риска.
3. Виды утечки информации. Способы защиты коммерческой тайны.
Тема
2.7
Анализ
эффективности
предпринимательской
деятельности
Анализ и оценка предпринимательской деятельности. Показатели
эффективности факторов производства.
Практическое
занятие
9.
«Анализ
эффективности
предпринимательской деятельности»
1. Анализ и оценка предпринимательской деятельности.
2. Показатели эффективности факторов производства.
Тема 2.8 Государственное регулирование и государственный
контроль в сфере предпринимательской деятельности
Контроль предпринимательской деятельности, виды контроля. Методы
контроля предпринимательской деятельности.
Практическое занятие 10. «Государственное регулирование и
государственный контроль в сфере предпринимательской деятельности»
1. Виды контроля предпринимательской деятельности.
2. Государственный контроль как метод государственного
регулирования предпринимательской деятельности.
3.
Методы
проверки
предпринимательской
деятельности.
Документальная проверка.
Тема 2.9 Лицензирование предпринимательской деятельности
Процедура лицензирования, ее этапы. Основания и порядок
приостановления действия и аннулирования лицензии.
Практическое занятие 11. «Лицензирование предпринимательской
деятельности»

1. Процедура лицензирования, ее этапы.
2. Основания и порядок приостановления действия и аннулирования
лицензии.
Раздел 3. Хозяйственно-правовые отношения.
Тема
3.1
Законодательно-правовые
нормы
в
сфере
предпринимательства
Налоги: виды и порядок уплаты. Налоговые льготы. Системы
налогообложения. Специальные налоговые режимы.
Практическое занятие 12. «Законодательно-правовые нормы в
сфере налогообложения предпринимательства»
1. Определение видов юридической ответственности в
сфере
предпринимательской деятельности в заданных условиях.
2. Определение оптимального варианта налогообложения для
собственного предприятия
3. Расчет налогов с применением разных режимов налогообложения.
Тема 3.2 Государственная поддержка предпринимательской
деятельности в Кировской области
Государственная поддержка предпринимательской деятельности.
Методы государственной поддержки предпринимательской деятельности.
Практическое
занятие
13.
«Государственная
поддержка
предпринимательской деятельности в Кировской области»
1. Методы государственной поддержки предпринимательской
деятельности.
2. Государственная поддержка предпринимательской деятельности в
Кировской области.
Раздел 4. Культура предпринимательства.
Тема 4.1 Правила делового общения
Правила делового общения. Содержание и технологии деятельности по
ведению переговоров и дискуссий.
Практическое занятие 14. «Правила делового общения»
1.Проведение переговоров и дискуссий в модельных условиях.
2. Подготовка публичной защиты бизнес – плана.
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература:
3.1.1. Гомола, Александр Иванович. Гражданское право [Текст] : учебник /
А. И. Гомола. - 10-е изд., стер . - М. : Академия, 2012. - 416 с.

3.1.2. Мальцев, Виталий Анатольевич. Финансовое право [Текст] : учеб.
для студ. образоват. учреждений средн. проф. образования / В. А. Мальцев. 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 256 с.
…
Дополнительная литература:
3.2.1. Гомола, Александр Иванович. Экономика для профессий и
специальностей социально-экономического профиля [Текст] : учеб. для
профессий нач. проф. образования и спец. средн. проф. образования соц.экон. профиля / А. И. Гомола, В. Е. Кириллов, П. А. Жанин. - 3-е изд., стер. М. : Академия, 2012. - 336 с.
3.2.1. Кузьмина, Евгения Евгеньевна. Организация предпринимательской
деятельности [Текст] : учеб. пособие / Е. Е. Кузьмина, Л. П. Кузьмина. - М. :
Юрайт, 2012. - 475 с.
3.2.3. Предпринимательство [Электронный ресурс]: учебник / А.Н.
Романов, В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк и др. ; под ред. В.Я. Горфинкель, Г.Б.
Поляк. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 700 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116987&sr=1
3.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
3.3.1. ЭБС «ИРБИС».
3.3.2. Система «Антиплагиат».
3.3.3. ЭБС «Университетская библиотека online».
3.4 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем
3.4.1. Office Pro Plus 2007 RUS Academ open NL;
3.4.2. Office Pro Plus 2010 RUS Academ open NL;
3.4.3. СПС КонсультантПлюс.
3.5. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
Телевизор, видеомагнитофон.
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Теоретический материал дисциплины «Основы предпринимательства»
изучается в соответствии с учебным планом. Самостоятельная внеаудиторная
работа студентов обеспечена учебно-методическими ресурсами.

Основу дисциплины «Основы предпринимательства» составляют
лекции, которые представляются систематически в сочетании с
практическими занятиями. Аудиторные занятия (лекции и практические
занятия) объединены с самостоятельной внеаудиторной самостоятельной
работой студентов над рекомендуемой литературой, заданиями, которые
выдаёт преподаватель.
Основной целью занятий является формирование у студентов системы
компетенций по основным теоретическим аспектам предпринимательской
деятельности.
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета
Примерный перечень вопросов и практических заданий
дифференцированному зачету:

к

Понятие бизнес-плана.
Виды и типы бизнес-плана
Понятие предпринимательской идеи.
Отбор перспективной бизнес – идеи.
Выбор оптимальной организационно-правовой формы организации
собственного дела, ее обоснование
6. История развития предпринимательства в России.
7. Назвать значимые даты в истории развития предпринимательства в
России.
8. Заполнение учредительных документов необходимых для регистрации
предпринимательской деятельности.
9. Заполнение заявления в регистрирующий орган.
10.Проведение переговоров и дискуссий в модельных условиях.
11.Подготовка и защита бизнес-плана
12.Процедура лицензирования, ее этапы.
13.Основания и порядок приостановления действия и аннулирования
лицензии.
14.Проведение переговоров и дискуссий в модельных условиях.
15.Заполнение учредительных документов необходимых для регистрации
предпринимательской деятельности.
16.Заполнение заявления в регистрирующий орган.
17.Выбор оптимальной организационно-правовой формы организации
собственного дела, ее обоснование.
18.Расчет возможного риска.
19.Анализ и оценка предпринимательской деятельности
1.
2.
3.
4.
5.

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины
(модуля) осуществляется на основе Положения об организации текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ВятГГУ,
утвержденного приказом по университету от 24.07.2013 Г. № 527;
При
проведении
промежуточной
аттестации
обучающегося
учитываются результаты текущей аттестации в течение семестра. При
оценивании результатов обучения по учебной дисциплине (модулю)
используется балльно-рейтинговая система.
Реализация балльно-рейтинговой системы по учебной дисциплине
осуществляется на основании Положения о балльно-рейтинговой системе
оценки знаний студентов очной формы обучения ВятГГУ, утвержденным
приказом по университету от 13.10.2011 г. № 654
Шкала баллов оценки результатов по учебной дисциплине
№
п/п
1
2
3

Показатели освоения компетенции
Знает
Умеет, но не знает
Знает, умеет

Уровень
сформированности
компетенции
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень

Шкала перевода баллов в оценку
Количество баллов
80–100 баллов
70–79 баллов
60–69 баллов
До 60 баллов

5-балльная оценочная шкала
«5» – отлично
«4» – хорошо
«3» – удовлетворительно
«2» – неудовлетворительно

Норма
баллов*
3
4
5

