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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 

 

1.1. Область применения  рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08«Основы 

предпринимательской деятельности» является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  38.02.07 « Банковское дело» 

Программа  учебной дисциплины устанавливает базовые знания для 

получения профессиональных знаний и умений. В условиях становления  

современных рыночных отношений меняется  характер экономической  

деятельности предприятий, методы управления ими, формируются знания и 

умения, необходимые для будущей трудовой деятельности выпускников.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

  Учебная дисциплина ОП.08«Основы предпринимательской деятельности» 

относится  к  общепрофессиональным  дисциплинам  профессионального  

цикла государственного образовательного стандарта. 

Рабочая программа  учебной дисциплины « Основы предпринимательской 

деятельности»  логически связана  с учебными дисциплинами и обусловлена  

необходимостью  изыскания резервов развития предприятий в современных 

условиях, появлением новых рыночных ниш, связанных с изменением 

структуры спроса, необходимостью развития отдельных отраслей экономики, 

инновационных технологий и новых рынков, что даѐт возможности для 

формирования новых направлений развития бизнеса. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-характеризовать  виды предпринимательской деятельности и 

предпринимательскую среду; 

-оперировать  в практической деятельности экономическими категориями; 

-определять приемлемые границы производства; 

-разрабатывать бизнес- план; 

-составлять пакет документов для открытия своего дела; 

-оформлять документы для открытия расчѐтного счѐта в банке; 

-определять организационно- правовую форму предприятия; 

-разрабатывать стратегию и тактику  деятельности предприятия: 

-соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, 

общепринятые  правила осуществления бизнеса; 

-характеризовать механизм защиты предпринимательской тайны; 

-различать виды ответственности предпринимателей; 

-осуществлять основные финансовые операции; 
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-рассчитывать рентабельность предпринимательской деятельности; 

-порядок ликвидации предпринимательских организаций; 

знать: 

- типологию предпринимательства; 

-роль среды в развитии предпринимательства; 

- технологию  принятия предпринимательских решений; 

-базовые составляющие внутренней среды фирмы; 

- организационно- правовые формы предпринимательской деятельности; 

- особенности учредительных документов; 

- порядок государственной регистрации и лицензирования  предприятия; 

- механизм функционирования  предприятия; 

- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения 

риска; 

-  основные положения об оплате труда на предприятиях 

предпринимательского типа; 

- основные элементы культуры предпринимательской деятельности и 

корпоративной культуры; 

- перечень сведений, подлежащих защите; 

-сущность и виды ответственности предпринимателей; 

-методы и инструментарий финансового анализа; 

-основные положения бухгалтерского учѐта на малых предприятиях; 

- виды  налогов; 

-систему показателей эффективности предпринимательской деятельности; 

- принципы и методы оценки эффективности предпринимательской 

деятельности; 

- пути повышения и контроль эффективности предпринимательской 

деятельности; 

- формы ликвидации предпринимательских организаций; 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

по очной форме обучения: 

 

по очной форме обучения: 

Общий объем программы  42 часа, в том числе: 

Объем работы во взаимодействии с преподавателем – 38 часов. 

Самостоятельная работа – 2 часа, 

Консультации – 2 часа. 

 

по заочной форме обучения: 

Общий объем программы   42 часа, в том числе: 

Самостоятельная работа –  34 часа; 

Объем работы во взаимодействии с преподавателем – 8 часов. 
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2.1Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

по очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем рабочей программы учебной 

дисциплины 

42 

в том числе:  

Лекции 20 

Практические занятия  18 

Лабораторные работы (если предусмотрено) - 

Контрольные работы (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа 2 

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме  

дифференцированного зачѐта 

 

 

 

 

 

 

По заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем рабочей программы учебной 

дисциплины 

42 

в том числе:  

Лекции 6 

Практические занятия  2 

Лабораторные работы (если предусмотрено) - 

Контрольные работы (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа 34 

Консультации - 

Итоговая аттестация в форме  

дифференцированного зачѐта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                                                                                               ( очная форма обучения) 
   

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1.  

Предпринимательство 

 в России 

  

42 

 

 

 

Тема 1.1 

Сущность  

предпринимательства и 

его виды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Содержание учебного материала 

 

2 

Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности. 

Виды и формы предпринимательской деятельности. Индивидуальное 

предпринимательство. Совместное предпринимательство. Сущность 

инновационного предпринимательства. Принципы предпринимательства. 

Региональные сети: бизнес- центры, бизнес- инкубаторы. 

Конкуренция и предпринимательская среда. Внешняя и внутренняя 

предпринимательская среда. Предпринимательство и экономическая 

свобода. 

 

1 

Самостоятельная работа №1 

Работа с конспектом , учебной специальной научной литературой, со 

справочно- информационными документами. 

Ведение  глоссария ( понятийного словаря  экономических терминов) с 

целью  углублѐнного изучения специальной терминологии. 

Подготовка письменных докладов  на тему: 

История развития предпринимательства, его инновационные направления 

в России. 

Характерные  черты и свойства  предпринимательства в современной 

России ( и Ростовской области). 

Экономические реформы  и развитие предпринимательства в России  ( и 

 

          2 
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Ростовской области). 

Тема 1.2 

Выбор сферы 

деятельности  и 

обоснование создания 

нового предприятия 

Содержание учебного материала 

Выбор сферы деятельности нового предприятия. Технико- экономическое 

обоснование  создания нового предприятия. Фирменное наименование 

предприятия: особенности и назначение. Понятие и сущность  бизнес-

плана.  Правовой статус предпринимателя. Субъекты 

предпринимательской деятельности. Учредительные документы. 

Государственная регистрация  предприятий. Лицензирование 

деятельности  предприятий. Оформление документов  для открытия 

расчѐтного счѐта. 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Практическая работа №1 

Оформление документов  для открытия собственного дела. 

Практическая работа №2 

Оформление документов для открытия расчѐтного счѐта в банке. 

Практическая работа №3 

Составить схему « Организационная структура фирмы, отдела фирмы» 

2 

 

2 

 

2 

 

 

Тема 1.3 

Организационно- 

управленческие функции  

предпринимательства. 

 

   

 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

 

 

Разработка стратегии и тактики  нового предприятия.  Организация 

управления предприятием. Структура предприятия. Организация 

планирования деятельности  предприятия. Маркетинг и логистика в 

предпринимательской деятельности.  

Процесс управления персоналом в ПД. Основные положения об оплате 

труда на предприятии предпринимательского типа. 

1 

Практическая работа №4 

Заполнение, оформление трудового договора 

2  

 Содержание учебного материала  
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Тема 1.4 

Государственная 

поддержка   

предпринимательства в 

России 

 

 
 

Направления государственной поддержки  развития малого и среднего 

предпринимательства. Цели и принципы государственной политики в 

области развития малого и среднего предпринимательства. 

Государственные меры по развитию  малого и среднего 

предпринимательства на современном этапе. Формы государственной 

поддержки : имущественная , финансовая, информационная, 

консультационная. Полномочия  субъектов государственной  власти  и 

местного самоуправления по поддержки бизнеса. 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

Тема 1.5 

Культура  

предпринимательства 

Содержание учебного материала        

2 
Корпоративная культура. Предпринимательская этика и этикет. Сущность 

предпринимательского риска. Классификация  предпринимательских 

рисков. Показатели риска и методы его оценки. Основные способы 

снижения риска: страхование, лизинг, факторинг, франчайзинг, 

хеджирование, форвардный  контракт, фьючерский контракт, опционный 

контракт. Сущность предпринимательской тайны. Отличие 

предпринимательской тайны от коммерческой. Формирование сведений, 

составляющих предпринимательскую  тайну. Основные элементы 

механизма  защиты предпринимательской тайны. 

2 

Практическая работа №5 

Оформление классификационной схемы или таблицы возможных угроз 

безопасности фирмы 

 

2 

 

 

Тема 1.6 

Управление финансами 

предприятия 

предпринимательского 

типа 

Содержание учебного материала  

          2 

 Система управления финансами  на предприятии. Оценка финансового 

состояния предприятия: сущность и назначение финансового анализа, 

методы и инструментарий  финансового анализа, анализ 

платежеспособности  и финансовой устойчивости  предприятия, анализ 

эффективности  использования оборотных активов. Система 

нормативного регулирования бухгалтерского учѐта  на малых 

предприятия, организация бухгалтерского учѐта на малых предприятиях. 

2 
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Взаимодействие предпринимателей с кредитными  организациями. 

Практическая работа №6 

Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия по 

заданным финансово- экономическим показателям 

 

2 

 

 
 

Тема 1.7 

Основы 

налогообложения 

предприятий мало и 

сред 

него бизнеса 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

          2 

 

 

 

Налоговая политика государства в отношении субъектов малого и 

среднего бизнеса. Системы налогообложения, применяемые субъектами 

малого и среднего бизнеса.. Понятие  и характеристика  общего режима 

налогообложения. Специальные налоговые режимы: упрощѐнная система  

налогообложения ( УСН), система налогообложения в виде единого 

налога на вменѐнный  доход по отдельным видам предпринимательской 

деятельности  ( ЕНВД). Сравнительный анализ налоговой нагрузки 

субъекта малого бизнеса при различных системах налогообложения. 

Ответственность за нарушение налогового законодательства. 

2 

Практическая работа№7 

Заполнение налоговых деклараций 

 

2 

 

Тема 1.8 

Оценка эффективности  

предпринимательской  

деятельности 

 

Содержание учебного материала 2 

Система показателей эффективности  предпринимательской деятельности. 

Принципы и методы  оценки эффективности предпринимательской 

деятельности. Пути повышения и контроль эффективности 

предпринимательской деятельности. 

1 

Практическая работа №8 

Расчѐт рентабельности  предпринимательской деятельности 

2  
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Тема 1.9 

Прекращение 

предпринимательских 

организаций 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма ликвидации предпринимательских организаций  Реорганизация 

предпринимательских организаций. Несостоятельность ( банкротство) 

предпринимательских организаций. Сущность и виды ответственности 

предпринимателей. Способы обеспечения исполнения 

предпринимателями своих обязательств. Административная 

ответственность предпринимателей. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №9  
Составить схему « Порядок проведения ликвидации предприятия - 

должника» 

2  

Консультации 2  

Дифференцированный зачѐт 2 

Всего   42 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                                                                                               ( заочная форма обучения) 
   

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 

Предпринимательство 

в России 

  

42 

 

 

 

Тема 1.1 

Сущность  

предпринимательства и 

его виды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Содержание учебного материала 

 

1 

Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности. 

Виды и формы предпринимательской деятельности. Индивидуальное 

предпринимательство. Совместное предпринимательство. Сущность 

инновационного предпринимательства. Принципы предпринимательства. 

Региональные сети: бизнес- центры, бизнес- инкубаторы. 

Конкуренция и предпринимательская среда. Внешняя и внутренняя 

предпринимательская среда. Предпринимательство и экономическая 

свобода. 

 

1 

 

Самостоятельная работа №1 

Работа с конспектом, учебной специальной научной литературой, со 

справочно- информационными документами. 

Ведение  глоссария ( понятийного словаря  экономических терминов) с 

целью  углублѐнного изучения специальной терминологии. 

Подготовка письменных докладов  на тему: 

История развития предпринимательства, его инновационные направления 

в России. 

Характерные  черты и свойства  предпринимательства в современной 

России ( и Ростовской области). 

 

          6 
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Экономические реформы  и развитие предпринимательства в России  ( и 

Ростовской области). 

Тема 1.2 

Выбор сферы 

деятельности  и 

обоснование создания 

нового предприятия 

Содержание учебного материала 

Выбор сферы деятельности нового предприятия. Технико- экономическое 

обоснование  создания нового предприятия. Фирменное наименование 

предприятия: особенности и назначение. Понятие и сущность  бизнес-

плана.  Правовой статус предпринимателя. Субъекты 

предпринимательской деятельности. Учредительные документы. 

Государственная регистрация  предприятий. Лицензирование 

деятельности  предприятий. Оформление документов  для открытия 

расчѐтного счѐта. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №1 

Оформление документов  для открытия собственного дела. 

 

 

2 

 

 

 

Тема 1.3 

Организационно- 

управленческие функции  

предпринимательства. 

 

   

 

 

 

 

Самостоятельная работа№1 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Изучить нормативную литературу по предмету, учебную и специальную 

литературу и составить конспект по основным вопросам темы : 

Разработка стратегии и тактики  нового предприятия.  Организация 

управления предприятием. Структура предприятия. Организация 

планирования деятельности  предприятия. Маркетинг и логистика в 

предпринимательской деятельности.  

Процесс управления персоналом в ПД. Основные положения об оплате 

труда на предприятии предпринимательского типа. 

 

1 

 

Тема 1.4 

 

Самостоятельная работа №2 

 

5 
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Государственная 

поддержка   

предпринимательства в 

России 

 

 
 

Изучить нормативную литературу по предмету, учебную и специальную 

литературу и составить конспект по основным вопросам темы : 

Направления государственной поддержки  развития малого и среднего 

предпринимательства. Цели и принципы государственной политики в 

области развития малого и среднего предпринимательства. 

Государственные меры по развитию  малого и среднего 

предпринимательства на современном этапе. Формы государственной 

поддержки : имущественная , финансовая, информационная, 

консультационная. Полномочия  субъектов государственной  власти  и 

местного самоуправления по поддержки бизнеса. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.5 

Культура  

предпринимательства 

 

Самостоятельная работа №3 

 

5 

 

Изучить нормативную литературу по предмету, учебную и специальную 

литературу и составить конспект по основным вопросам темы : 

Корпоративная культура. Предпринимательская этика и этикет. Сущность 

предпринимательского риска. Классификация  предпринимательских 

рисков. Показатели риска и методы его оценки. Основные способы 

снижения риска: страхование, лизинг, факторинг, франчайзинг, 

хеджирование, форвардный  контракт, фьючерский контракт, опционный 

контракт. Сущность предпринимательской тайны. Отличие 

предпринимательской тайны от коммерческой. Формирование сведений, 

составляющих предпринимательскую  тайну. Основные элементы 

механизма  защиты предпринимательской тайны. 

2 

 

Тема 1.6 

Управление финансами 

предприятия 

предпринимательского 

типа 

Самостоятельная работа №4  

          6 

 

 

Изучить нормативную литературу по предмету, учебную и специальную 

литературу и составить конспект по основным вопросам темы : 

Система управления финансами  на предприятии. Оценка финансового 

состояния предприятия: сущность и назначение финансового анализа, 

методы и инструментарий  финансового анализа, анализ 

платежеспособности  и финансовой устойчивости  предприятия, анализ 

эффективности  использования оборотных активов. Система 

2 
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нормативного регулирования бухгалтерского учѐта  на малых 

предприятия, организация бухгалтерского учѐта на малых предприятиях. 

Взаимодействие предпринимателей с кредитными  организациями. 

 
 

Тема 1.7 

Основы 

налогообложения 

предприятий 

 малого и  

среднего бизнеса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа№5 

 

  

          5 

 

 

 

 

Изучить нормативную литературу по предмету, учебную и специальную 

литературу и составить конспект по основным вопросам темы : 

Налоговая политика государства в отношении субъектов малого и 

среднего бизнеса. Системы налогообложения, применяемые субъектами 

малого и среднего бизнеса.. Понятие  и характеристика  общего режима 

налогообложения. Специальные налоговые режимы: упрощѐнная система  

налогообложения ( УСН), система налогообложения в виде единого 

налога на вменѐнный  доход по отдельным видам предпринимательской 

деятельности  ( ЕНВД). Сравнительный анализ налоговой нагрузки 

субъекта малого бизнеса при различных системах налогообложения. 

Ответственность за нарушение налогового законодательства. 

2 

Тема 1.8 

Оценка эффективности  

предпринимательской  

деятельности 

 

 

Самостоятельная работа №6 

2  

Изучить нормативную литературу по предмету, учебную и специальную 

литературу и составить конспект по основным вопросам темы : 

Система показателей эффективности  предпринимательской деятельности. 

Принципы и методы  оценки эффективности предпринимательской 

деятельности. Пути повышения и контроль эффективности 

предпринимательской деятельности. 

1 

Тема 1.9 

Прекращение 

Содержание учебного материала 2 
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предпринимательских 

организаций 

 

Форма ликвидации предпринимательских организаций  Реорганизация 

предпринимательских организаций. Несостоятельность ( банкротство) 

предпринимательских организаций. Сущность и виды ответственности 

предпринимателей. Способы обеспечения исполнения 

предпринимателями своих обязательств. Административная 

ответственность предпринимателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированный зачѐт 2  

Всего           42 



 3 

 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

экономических дисциплин 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно- методической документации по  экономической теории 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы      

Основные источники : 

1. Бизнес- план фирмы : рекомендации  по разработке и анализу   бизнес- 

проектов: Учебное пособие / А.Ф. Шуплецов, С.Н. Мозулев и др. 

Под.ред. А.Ф. Шуплецова.- Иркутск. Изд-во ЫУЭП,2014 

2. Гомолова А.И., Жанин П.А. Бизнес- планирование: учеб.пособие для 

СПО- М.Академия,2014-144 с. 

3. Фридман Т.М. Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

предприятия. Учебник/ Фридман Т.М.- М.: ИЦ РИОР,НИЦ ИНФРА- 

М.2016.-229 с. 

 

Дополнительные источники: 

1.  Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, 

третья и четвѐртая.- М.: КноРус.2013 г. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации.- М.: КноРус.2013 г. 

4. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ ( ред.от 28.12.2013) « О 

развитии малого и  среднего предпринимательства в Российской 

Федерации «( с изм. И доп. Вступ. В силу с 01.07.2014) 

5. Федеральный закон  от 14 июня 1995 года № 88-ФЗ « О 

государственной поддержке малого предпринимательства в РФ». 

6. Учебное пособие Кнышова Е.Н. – М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА- 

М,2015- 304 с. 

7. Макаров Н.Д. Предпринимательское право: Учебное пособие 

/Н.Д.Макаров.-2-е изд. испр. и доп.- М: ИД. ФОРУМ: НИЦ Инфра- 

М.2013 
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8. Голубева Т.М. Основы предпринимательской деятельности: 

Учебное пособие / Т.М. Голубева- М.: Форум: НИЦ ИНФРА- 

М.2013.272 с. 

 

Интернет- ресурсы: 

1. Государственная информационная система « Национальная 

электронная библиотека»нэб.рф 

2. Центр электронной доставки документов Российской государственной 

библиотеки www.edd.ru 

3. Научная Электронная Библиотека- eLibrary.ru 

4.Полнотекстовая база данных СМИ www.polpred.com 

5.Универсальная информационная система РОССИЯ 

( Интегрированная коллекция ресурсов для гуманитарных исследований 

uisrussia.msu.ru) 

6.ЭБС « ZNANIUM.COM»  www/znanium/com 

7. ЭБС « ЮРАЙТ» www/biblio-online.ru 

8.ВЭБС Учебно- методические пособия lib/ugtu.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edd.ru/
http://www.polpred.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ( по очной форме обучения) 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, контрольных работ, устного опроса, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 

Умения:  

-характеризовать  виды 

предпринимательской деятельности и 

предпринимательскую  среду 

устный опрос, рефераты, доклады 

анализ и оценка  результатов 

самостоятельной работы №1 

 

-оперировать в практической 

деятельности экономическими 

категориями 

анализ  и оценка результатов 

практической работы №1 

 

-определять приемлемые границы 

производства 

устный опрос, анализ  и оценка 

результатов практической работы №1 

 

 

-разрабатывать бизнес- план устный опрос, анализ  и оценка 

результатов практической работы №1 

 

 

- составлять пакет документов для 

открытия своего дела 

анализ и оценка  результатов 

практической работы №1 

 

- оформлять документы для открытия 

расчѐтного счѐта в банке 

устный опрос 

анализ и оценка  результатов  

практической работы №2;   

 

- определять организационно- 

правовую форму предприятия 

устный опрос 

анализ и оценка результатов  

практической работы №3,№4 

 

-разрабатывать стратегию и тактику 

деятельности предприятия 

устный опрос 

- соблюдать профессиональную 

этику, этические  кодексы фирмы, 

устный опрос 
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-рассчитывать рентабельность 

предпринимательской деятельности 

 

 

устный опрос,  анализ результатов  

практической   работы №8,  

 

 

- порядок ликвидации 

предпринимательских организаций 

анализ  и оценка результатов 

практической работы №9   

Знания:  

- типологию предпринимательства; 

 

устный опрос , анализ и оценка 

результатов самостоятельной работы 

№1 

-роль среды в развитии 

предпринимательства; 

 

устный опрос,анализ и оценка 

результатов самостоятельной работы 

№1 

- технологию  принятия 

предпринимательских решений; 

 

устный опрос ,тестирование, анализ и 

оценка результатов самостоятельной 

работы №1, анализ и оценка 

практической работы №1 

-базовые составляющие внутренней 

среды фирмы; 

 

устный опрос ,тестирование, анализ и 

оценка результатов самостоятельной 

работы №1 

- организационно- правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

 

устный опрос,анализ и оценка 

практической работы №3 

- особенности учредительных 

документов 

 

устный опрос ,тестирование, анализ и 

оценка практической работы №1,2 

 

-порядок государственной 

регистрации и лицензирования  

предприятия; 

 

устный опрос ,тестирование, анализ и 

оценка практической работы №1,2 

 

 

- механизм функционирования  

предприятия; 

 

устный опрос ,тестирование, 

 

- сущность предпринимательского устный опрос,тестирование, анализ и 

общепринятые правила 

осуществления бизнеса 

-характеризовать механизм защиты 

предпринимательской тайны 

 устный опрос, анализ и оценка 

результатов практической работы №5 

- различать виды ответственности 

предпринимателей 

устный опрос,  анализ  и оценка 

результатов практической работы № 

7,9 

-осуществлять основные финансовые 

операции 

устный опрос, анализ и оценка 

результатов  практического занятия 

№6,№7 
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риска и основные способы снижения 

риска; 

 

оценка практической работы №5 

 

-  основные положения об оплате 

труда на предприятиях 

предпринимательского типа; 

 

устный опрос,анализ и оценка 

практической работы №4 

- основные элементы культуры 

предпринимательской деятельности и 

корпоративной культуры; 

 

устный опрос   

- перечень сведений, подлежащих 

защите; 

 

устный опрос,тестирование 

анализ и оценка практической работы 

№4 

-сущность и виды ответственности 

предпринимателей; 

 

устный опрос,тестирование 

 

- методы и инструментарий 

финансового анализа; 

 

устный опрос,тестирование 

анализ и оценка практической работы 

№6 

-основные положения бухгалтерского 

учѐта на малых предприятиях; 

 

устный опрос   

- виды  налогов; 

 

устный опрос,тестирование 

анализ и оценка практической работы 

№7 

-систему показателей эффективности 

предпринимательской деятельности; 

 

устный опрос   

анализ и оценка практической работы 

№8 

-  принципы и методы оценки 

эффективности предпринимательской 

деятельности; 

 

устный опрос,тестирование 

анализ и оценка практической работы 

№8 

 

- пути повышения и контроль 

эффективности предпринимательской 

деятельности 

 

устный опрос,тестирование 

анализ и оценка практической работы 

№8 

 

- формы ликвидации 

предпринимательских организаций 

устный опрос ,тестирование 

анализ и оценка практической работы 

№9 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ( по заочной форме обучения) 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, контрольных работ, устного опроса, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 

Умения:  

-характеризовать  виды 

предпринимательской деятельности и 

предпринимательскую  среду 

устный опрос, рефераты, доклады 

анализ и оценка результатов 

самостоятельной работы №1 

 

-оперировать в практической 

деятельности экономическими 

категориями 

устный опрос, анализ  и оценка 

результатов практической работы №1 

 

 

-определять приемлемые границы 

производства 

устный опрос 

анализ и оценка  результатов 

самостоятельной работы №1,2 

анализ  и оценка результатов 

практической работы №1 

 

 

-разрабатывать бизнес- план устный опрос 

анализ  и оценка результатов 

практической работы №1 

 

- составлять пакет документов для 

открытия своего дела 

устный опрос, анализ  и оценка 

результатов практической работы №1 

 

 

- оформлять документы для открытия 

расчѐтного счѐта в банке 

устный опрос, анализ  и оценка 

результатов практической работы №1 

 

 

- определять организационно-

правовую форму предприятия 

 устный опрос, анализ и оценка  

результатов самостоятельной работы 
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-рассчитывать рентабельность 

предпринимательской деятельности 

 

устный опрос,    анализ и оценка  

результатов  самостоятельной  

работы №4,6 

Знания:  

- типологию предпринимательства; 

 

устный опрос, рефераты, доклады 

анализ и оценка результатов 

самостоятельной работы №1 

 

-роль среды в развитии 

предпринимательства; 

 

устный опрос,рефераты, доклады 

анализ и оценка результатов 

самостоятельной работы №1 

 

- технологию  принятия 

предпринимательских решений; 

 

устный опрос,тестирование, 

,рефераты, доклады 

анализ и оценка результатов 

самостоятельной работы №1; анализ 

и оценка практической работы №1 

 

-базовые составляющие внутренней 

среды фирмы; 

 

устный опрос,тестирование, анализ и 

оценка результатов самостоятельной 

работы №1 

- организационно- правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

 

устный опрос, анализ и оценка 

практической работы№1 

 

- порядок государственной 

регистрации и лицензирования  

предприятия; 

устный опрос,тестирование, 

анализ и оценка практической 

работы№1 

№1 

-разрабатывать стратегию и тактику 

деятельности предприятия 

устный опрос,  анализ и оценка  

результатов самостоятельной  работы 

№1,2 

- соблюдать профессиональную 

этику, этические  кодексы фирмы, 

общепринятые правила 

осуществления бизнеса 

устный опрос, анализ и оценка 

результатов самостоятельной  

работы№3 

-характеризовать механизм защиты 

предпринимательской тайны 

 устный опрос, анализ и оценка  

результатов  самостоятельной  

работы №3, 

- различать виды ответственности 

предпринимателей 

устный опрос,   анализ и оценка  

результатов  самостоятельной  

работы №5 

- осуществлять основные финансовые 

операции 

устный опрос,  анализ и оценка  

результатов  самостоятельной  

работы №4,6 
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- механизм функционирования  

предприятия; 

 

устный опрос,тестирование, анализ и 

оценка самостоятельной работы №2 

 

- сущность предпринимательского 

риска и основные способы снижения 

риска; 

 

устный опрос,тестирование, анализ и 

оценка самостоятельной работы №3 

 

-  основные положения об оплате 

труда на предприятиях 

предпринимательского типа; 

 

устный опрос ,тестирование, , анализ 

и оценка результатов 

самостоятельной работы №1 

 

- основные элементы культуры 

предпринимательской деятельности и 

корпоративной культуры; 

 

устный опрос,анализ и оценка 

самостоятельной работы №3 

 

- перечень сведений, подлежащих 

защите; 

 

устный опрос,анализ и оценка 

самостоятельной работы №3 

 

-сущность и виды ответственности 

предпринимателей; 

 

устный опрос ,тестирование, анализ и 

оценка самостоятельной работы №5 

 

 

- методы и инструментарий 

финансового анализа; 

 

устный опрос ,тестирование, анализ и 

оценка самостоятельной работы №4, 

 

-основные положения бухгалтерского 

учѐта на малых предприятиях; 

 

устный опрос,анализ и оценка 

самостоятельной работы №4, 

 

- виды  налогов; 

 

устный опрос ,тестирование, анализ и 

оценка самостоятельной работы №5, 

 

-систему показателей эффективности 

предпринимательской деятельности; 

 

устный опрос, анализ и оценка 

самостоятельной работы №6 

-  принципы и методы оценки 

эффективности предпринимательской 

деятельности; 

 

устный опрос ,тестирование, анализ и 

оценка самостоятельной работы №6 

 

- пути повышения и контроль 

эффективности предпринимательской 

деятельности 

 

устный опрос ,тестирование, анализ и 

оценка самостоятельной работы №6 

 

- формы ликвидации устный опрос ,тестирование 
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предпринимательских организаций устный опрос ,тестирование 

 


