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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 Организация предпринимательской деятельности 

1.1 Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 Организация предпринимательской 

деятельности является вариативной составляющей основной профессиональной 

образовательной программы по специальности среднего профессионального образования 

39.02.01 Социальная работа, разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 39.02.01 Социальная работа  (по программе 

углубленной подготовки). 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины входит в П.00 Профессиональный учебный цикл, 

ОП.00 общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к  результатам освоения учебной 

дисциплины 

Цель дисциплины:  формирование нормативно — правовых, экономических и 

организационных знаний и умений по вопросам становления, организации и ведения 

предпринимательской деятельности в условиях российской экономики. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Формировать системные знания об основах организации предпринимательской 

деятельности.  

2.  Выработать организационно — управленческие умения в ведение предпринимательской 

деятельности.  

3.  Формировать знания об ответственности субъектов предпринимательской деятельности. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 1 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК8 

ОК 9 

ПК 4.3 

ПК 5.3 

ПК 5.4  

ЛР 21 

ЛР 22  

 

 характеризовать виды 

предпринимательской деятельности и 

предпринимательскую среду; 

 оперировать в практической 

деятельности экономическими 

категориями; 

 определять приемлемые границы 

производства; 

 разрабатывать бизнес — план; 

 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; 

 типологию 

предпринимательства; 

 роль среды и развития 

предпринимательства; 

 технологию принятия 

предпринимательских решений; 

 базовые составляющие 

внутренней среды фирмы; 

 организационно — правовые 

формы предпринимательской 

деятельности; 

 особенности учредительных 

документов; 

 порядок государственной 

регистрации и лицензирования 

предприятия; 

 механизмы функционирования 

предприятия; 

 сущность 
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 различать виды ответственности 

предпринимателей; 

 анализировать финансовое 

состояние предприятия; 

 осуществлять основные 

финансовые операции; 

 рассчитывать рентабельность 

предпринимательской деятельности. 

 

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; 

 основные положения 

бухгалтерского учета на малых 

предприятиях; 

 виды налогов; 

 систему показателей 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности; 

 принципы и методы оценки 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности; 

 пути повышения и контроль 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности. 

 

 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 33 часа; 

 самостоятельной работы  обучающегося 17 часов.     
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2. Структура  и содержание дисциплины 

3.  

2.1  Объем дисциплины и виды учебной  работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 33 

В том числе: практические занятия 13 

Самостоятельная работы обучающихся 17 

В том числе:  

- самостоятельная работа над проектом 5 

- подготовка творческих работ (презентаций, рефератов, докладов) 12 

Итоговая контрольная работа  

 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины. Организация  

предпринимательской деятельности 

 

Наименование 

разделов и  

тем 

Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

проект 

Объем 

часов 

Коды ОК и 

ПК,  

личностных 

результатов 

(ЛР), 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1. 

Сущность 

предпринимате

льства и его 

виды 

Сущность учебного материала: 1 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК8 

ОК 9 

ПК 4.3 

ПК 5.3 

ПК 5.4  

ЛР 21 

ЛР 22  

 

Сущность предпринимательства и 

предпринимательской деятельности. Виды 

предпринимательской деятельности. 

Индивидуальное предпринимательство. Сущность 

инновационного предпринимательства. 

Региональные сети: бизнес-центры, бизнес-

инкубаторы. 

 

Практическое занятие №1 

Тема: «Анализ видов предпринимательской 

деятельности и определение типологии 

коммерческой организации» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. История 

развития предпринимательства, его  инновационные 

направления в России (реферат) 

1 

Тема 2. 

Принятие 

предпринимате

льского 

решения 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК8 

ОК 9 

ПК 4.3 

ПК 5.3 

ПК 5.4  

ЛР 21 

ЛР 22  

 

Сфера принятия управленческих решений. 

Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. 

Базовые составляющие внутренней среды. Факторы 

косвенного воздействия на принятие 

управленческих решений. Технология принятия 

предпринимательских решений. Экономические 

методы принятия предпринимательских решений.  

 

Практическое занятие №2 

Тема: «Формирование цены товара. Управление 

издержками производства. Определение границ 

объема производства» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Факторы 

косвенного воздействия на принятие 

управленческих решений (сообщение) 

1 

Тема 3. Выбор 

сферы 

деятельности и 

обоснование 

создания 

Содержание учебного  материала 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК8 

ОК 9 

ПК 4.3 

Выбор сферы деятельности нового предприятия. 

Технико-экономическое обоснование создание  

нового  предприятия. Фирменное наименование 

предприятия: особенности  и назначение. 
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нового 

предприятия 

Учредительные документы Государственная 

регистрация предприятий Лицензирование 

деятельности предприятий. Оформление документов 

для  открытия  расчетного счета  в  банке. 

ПК 5.3 

ПК 5.4  

ЛР 21 

ЛР 22  

 
Практическое  занятие №3. Тема: «Разработка 

бизнес-плана» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Фирменное наименование предприятия: 

особенности и назначение (проект) 

1 

Тема 4. 

Организационн

о-

управленческие 

функции  

предприятия 

Содержание учебного материала 1 ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК8 

ОК 9ПК 4.3 

ПК 5.3 

ПК 5.4  

ЛР 21 

ЛР 22  

 

Разработка стратегии и тактики нового предприятия. 

Организация управления предприятием. Структура 

предприятия. Процессы, осуществляемые на 

предприятии. Функции управления на предприятии. 

Организация планирования деятельности 

предприятия. Основные функции организации на 

предприятии. Механизмы функционирования 

предприятия. Маркетинг и логистика в 

предпринимательской деятельности. Прекращение 

деятельности предприятия. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Прекращение деятельности предприятия 

(сообщение) 

1 

Тема 5. 

Предпринимате

льский риск 

Содержание учебного материала: 1 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК8 

ОК 9 

ПК 4.3 

ПК 5.3 

ПК 5.4  

ЛР 21 

ЛР 22  

 

Сущность предпринимательского риска. 

Классификация предпринимательских рисков. 

Показатели риска и методы его оценки. Основные 

способы снижения риска: страхование,  лизинг, 

факторинг, франчайзинг, хеджирование, форвардный 

контракт, фьючерсный  контракт, опционный 

контракт. 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

хеджирование, форвардный контракт, фьючерсный  

контракт, опционный контракт как способы 

снижения предпринимательского риска (сообщение) 

1 

 В результате изучения темы обучающиеся должны 

знать: 

-основные положения об оплате труда на 

предприятиях предпринимательского типа. 

  

Тема 6. 

Трудовые 

ресурсы. 

Оплата труда 

на предприятии 

предпринимате

льского типа. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК8 

ОК 9 

ПК 4.3 

ПК 5.3 

ПК 5.4  

Структура персонала предпринимательской фирмы 

Процесс управления персоналом в ПД Основные 

положения об оплате труда на предприятии 

предпринимательского типа 

 

Практическое  занятие № 4. Тема: «Расчет 

заработной платы сотрудника» 

2 



 

8 

 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

Расчет оплаты труда предпринимательского типа 

2 ЛР 21 

ЛР 22  

 

Тема 7. 

Культура 

предпринимат

ельства 

Содержание учебного материала  1  

Сущность культуры предпринимательства. 

Корпоративная  культура, Предпринимательская 

этика и этикет. Возникновение и формирование 

культуры предпринимательской организации за 

рубежом. 

 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК8 

ОК 9 

ПК 4.3 

ПК 5.3 

ПК 5.4  

ЛР 21 

ЛР 22  

 

Практическое занятие № 5  

Тема: «Соблюдение норм профессиональной этики 

в различных производственных ситуациях». 

1 

Самостоятельная работа  обучающихся:  

Возникновение и формирование культуры 

предпринимательской организации за рубежом(на 

выбор) (реферат) 

2 

Тема 8. 

Предпринимат

ель 

ская тайна 

Содержание учебного материала  1 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК8 

ОК 9 

ПК 4.3 

ПК 5.3 

ПК 5.4  

ЛР 21 

ЛР 22  

 

Сущность предпринимательской тайны. Отличие 

предпринимательской тайны от коммерческой. 

Формирование сведений, составляющих 

предпринимательскую тайну. Внешние и 

внутренние угрозы безопасности фирмы. 

Основные элементы механизма защиты 

предпринимательской тайны. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Внешние и внутренние угрозы безопасности 

фирмы. Оформление классификационной схемы 

или таблицы возможных угроз безопасности 

фирмы. 

1 

Тема 9. 

Ответственнос

ть субъектов 

предпринимат

ель 

ской 

деятельности 

Содержание учебного материала  ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК8 

ОК 9 

ПК 4.3 

ПК 5.3 

ПК 5.4  

ЛР 21 

ЛР 22  

 

Сущность и виды ответственности 

предпринимателей. Условия возникновения 

гражданской ответственности предпринимателей. 

Способы обеспечения исполнения 

предпринимателей. Ответственность за низкое 

качество продукции (работ, слуг).ответственность 

за совершение налоговых правонарушений. 

1 

Самостоятельная работа: 

Ответственность предпринимателей за нарушение 

антимонопольного законодательства (доклад).  

1 

Тема 10. 

Управление 

финансами 

предприятия 

предпринимат

ель 

ского типа 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК8 

ОК 9 

ПК 4.3 

ПК 5.3 

ПК 5.4  

ЛР 21 

ЛР 22  

 

Финансовые ресурсы предприятия. Система 

управления финансами на предприятии. Оценка 

финансового состояния предприятия: сущность и 

назначение финансового анализа, анализ 

платежеспособности и финансовой и финансовой 

устойчивости предприятия, анализ эффективности 

использования оборотных активов. Система 

нормативного регулирования бухгалтерского учета 

на малых предприятий, организация 

бухгалтерского учета на малых предприятиях. 
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Взаимодействия предпринимателей с кредитными 

организациями. Расчет по кредитам. Банкротство 

предприятия. 

Практическое занятие № 6. Тема: «Составление 

баланса предприятия. Анализ платежеспособности 

и финансовой устойчивости предприятия по 

заданным  финансово-экономическом 

показателем». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Банкротство предприятия (сообщение). 

2 

Тема 11. 

Налого-

обложение 

предпринимат

ельской 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК8 

ОК 9 

ПК 4.3 

ПК 5.3 

ПК 5.4  

ЛР 21 

ЛР 22  

 

Общая характеристика налоговой системы. Виды 

налогов: НДС, акциз, налог на прибыль, налог на 

имущество предприятия, взнос 

 

Практическое  занятие № 7. Тема: 

«Налогообложение» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Ответственность налогоплательщика за налоговые 

правонарушения ( реферат). 

2 

Тема 12. 

Оценка 

эффективност

и 

предпринимат

ель 

ской 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК8 

ОК 9 

ПК 4.3 

ПК 5.3 

ПК 5.4  

ЛР 21 

ЛР 22  

 

Система показателей эффективности 

предпринимательской деятельности. Принципы и 

методы оценки эффективности 

предпринимательской деятельности. Пути 

повышения и контроль эффективности 

предпринимательской деятельности. 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: «Расчет рентабельности продукции».  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

сообщение «Пути повышения и контроль 

эффективности предпринимательской 

деятельности» 

2 

 Итоговая контрольная работа 2  

 Всего: 50  

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению   

Реализация программы требует наличия учебного кабинета для социально-экономических 

дисциплин.  

   Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-доска магнитная; 

-мебель: стеллажи полки, шкафы. 

  Технические средства обучения: 

- персональный компьютер  (ПК); 

-мультимедиа; 

-видеопроектор; 

-экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Электронные ресурсы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации (государственная система  

2. правовой информации) – http://www.pravo.gov.ru 

3. Справочная правовая система «Гарант» – www.garant.ru 

4. Справочная правовая система «Консультант Плюс» – www.consultant.ru 

5. Справочная правовая система «Кодекс» – www.kodeks.ru 

6. Информационный портал Министерства образования и науки Российской Федерации 

– http://минобрнауки.рф/  

7. Информационный портал Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) – http://obrnadzor.gov.ru/  

8. Информационный ресурс «Образование России» – http://ru.education.mon.gov.ru/ 

9. Портал ФГБУ Федерального центра образовательного законодательства – 

http://www.lexed.ru/  

10. Портал профессионального союза работников образования и науки Российской 

Федерации – http://www.ed-union.ru/  

11. Портал Федерального центра информационно-образовательных ресурсов –

http://fcior.edu.ru/  

12. Информационный ресурс «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – 

http://school-collection.edu.ru/  

13. Информационный портал по внедрению эффективных организационно-

управленческих и финансово-экономических механизмов, структурных и 

нормативных изменений, новаций – http://273-фз.рф/  

14. Научная электронная библиотека / Журнал «Право и экономика» − 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8992 

15. ЭБС «ЮРАЙТ» − ЭБС biblio-online.ru 

16. Центральный банк Российской Федерации − http://www.cbr.ru 

17. Всероссийский союз страхования − http://ins-union.ru. 

18. Сайт «Финансист» − https://finansist-kras.ru/lichnie-%20finansi 

19. Финансовая видеоэнциклопедия − http://www.incomepoint.tv/ 

20. Развитие Бизнеса.Ру − http://www.devbusiness.ru/lib/ 

 

Основные источники 
1. Финансы организаций: управление финансовыми рисками : учебник и практикум для 

СПО / И. П. Хоминич [и др.] ; под ред. И. П. Хоминич, И. В. Пещанской. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06790-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/26D95379-

4227-44F2-94EA-98CCC53843B0. 

2. Основы экономики организации : учебник и практикум для СПО / Л. А. Чалдаева [и 

др.] ; под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 361 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07144-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4EAE937B-

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://ru.education.mon.gov.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.ed-union.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://273-фз.рф/
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8992
https://biblio-online.ru/
http://www.cbr.ru/
http://ins-union.ru/
https://finansist-kras.ru/lichnie-%20finansi
http://www.incomepoint.tv/
http://www.devbusiness.ru/lib/
http://www.devbusiness.ru/lib/
http://www.biblio-online.ru/book/26D95379-4227-44F2-94EA-98CCC53843B0
http://www.biblio-online.ru/book/26D95379-4227-44F2-94EA-98CCC53843B0
http://www.biblio-online.ru/book/4EAE937B-62C6-4029-83C5-73281AD43F1A
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62C6-4029-83C5-73281AD43F1A. 

3. Основы страхового дела : учебник и практикум для СПО / И. П. Хоминич [и др.] ; под 

ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 242 с. — (Серия 

: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00879-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/29D7E414-F44B-4FD7-85F8-15115BF24E75. 

4. Маршавина, Л. Я. Налоги и налогообложение : учебник для СПО / Л. Я. Маршавина, 

Л. А. Чайковская ; под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 503 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-6221-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/152DAD77-A911-49AC-

B0CB-DD27CA6D0247. 

5. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для СПО / В. 

Г. Пансков, Т. А. Левочкина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 319 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01097-8. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/FB166317-6929-4922-8C08-1A88EB10E4FB. 

6. Кулагина, Н. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Практикум : учебное пособие для СПО / Н. А. Кулагина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 135 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07836-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/2BEB4CC4-871E-4103-9591-1ABBD3E57B4C. 

7. Рогова, Е. М. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для СПО / Е. М. 

Рогова, Е. А. Ткаченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

540 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01522-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/434F4F62-517A-4B3B-95FC-

8AE76172DDFE. 

8. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность : учебное пособие для СПО / Е. Е. 

Кузьмина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 417 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07575-5. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/5A334F68-E178-44AF-A023-C519C79E09F8.\ 

9. Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность : учебник и практикум для СПО / 

Е. Ф. Чеберко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 219 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05041-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/BB07BF60-B058-4FEB-8C8F-00FA1BEF9839 

Интернет- ресурсы: 

http://www.aup.ru/books/m91/ 

http://enbv.narod.ru/text/Econom/business/bagiev_bizstart/ 

http://institutiones.com/download/books/1367-organizaciya-predprinimatelskoj-

deyatelnosti.html 

http://ecsocman.edu.ru/text/19208131/ 

http://www/kodges.ru/48435-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html 

 

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса по дисциплине 

В тематический план программы учебной дисциплины включены 12 тем, которые 

отражают теоретические и практические аспекты организации предпринимательской 

деятельности. 

Основной технологией в реализации дисциплины выступает проблемная технология, 

направленная на формирования опыта решения задач в сфере предпринимательской 

деятельности.  

К каждой теме дисциплины разрабатывается пакет информационно-методических 

материалов, включающий план учебных занятий, дидактические средства, диагностические 

методики. Проецирование учебных занятий, осуществляется с учетом принципов 

сотрудничества, активизации деятельности обучающихся, индивидуализации и 

дифференциации. При реализации планов учебных занятий используются различные формы 

http://www.biblio-online.ru/book/4EAE937B-62C6-4029-83C5-73281AD43F1A
http://www.biblio-online.ru/book/29D7E414-F44B-4FD7-85F8-15115BF24E75
http://www.biblio-online.ru/book/152DAD77-A911-49AC-B0CB-DD27CA6D0247
http://www.biblio-online.ru/book/152DAD77-A911-49AC-B0CB-DD27CA6D0247
http://www.biblio-online.ru/book/FB166317-6929-4922-8C08-1A88EB10E4FB
http://www.biblio-online.ru/book/2BEB4CC4-871E-4103-9591-1ABBD3E57B4C
http://www.biblio-online.ru/book/434F4F62-517A-4B3B-95FC-8AE76172DDFE
http://www.biblio-online.ru/book/434F4F62-517A-4B3B-95FC-8AE76172DDFE
http://www.biblio-online.ru/book/5A334F68-E178-44AF-A023-C519C79E09F8./
http://www.biblio-online.ru/book/BB07BF60-B058-4FEB-8C8F-00FA1BEF9839
http://www.aup.ru/books/m91/
http://enbv.narod.ru/text/Econom/business/bagiev_bizstart/
http://institutiones.com/download/books/1367-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html
http://institutiones.com/download/books/1367-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html
http://ecsocman.edu.ru/text/19208131/
http://www/kodges.ru/48435-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html
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организации и методы деятельности обучающихся: деловые и ролевые игры, дискуссии, 

семинары эвристические беседы, мини-лекций, групповые консультации, анализ и 

обслуживание конкретных ситуаций, практические задания и упражнения, методы 

самоуправляемого обучения. 

При изучении данной дисциплины предусматривается:  

 участие обучающихся в различных диагностических процедурах, самостоятельной 

оценке достигнутого уровня сформированности умений и заданий; 

 учет образовательных результатов в рабочих тетрадях.   

При проведении итоговой аттестации в форме дифференцированного зачета можно 

использовать защиту бизнес- проектов.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и  тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий (сообщений, докладов, рефератов и др.), проектов. 

Ниже указанные формы и методы оценки результатов обучения могут быть пересмотрены 

преподавателем. 

 

Результаты обучения (основные умения, 

усвоенные задания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

 Характеризовать виды 

предпринимательской деятельности и 

предпринимательскую среду; 

Практическая работа №1 «Анализ видов 

предпринимательской деятельности». 

Проанализировать результаты 

 оперировать в практической 

деятельности экономическими категориями; 

Анализ предложенных понятий по изучаемой 

теме: Стоимость, цена, труд 

 определять приемлемые границы 

производства; 

Практическое занятие № 2. «Формирование 

цены товара. Управление издержками 

производства. Определение границ объема 

производства». Проанализировать результаты 

 разрабатывать бизнес — план; Практическое занятие № 3. «Разработка 

бизнес - плана» 

 составлять пакет документов для 

открытия расчетного счета в банке; 

  оформлять документы для открытия 

расчетного счета в банке; 

Подготовить пакет документов для открытия 

расчетного счета в банке 

 определять организационно-правовую 

форму предприятия; 

Ответить на контрольные вопросы, решить 

кейс-задачи 

 разрабатывать стратегию и тактику 

деятельности предприятия; 

Подготовить сообщение по теме 

 соблюдать профессиональную этику, 

этические кодексы фирмы, общепринятые 

правила осуществления бизнеса; 

Практическое занятие № 5. «Соблюдение 

норм профессиональной этики в различных 

производственных ситуациях». 

Проанализировать результаты 

 характеризовать механизм защиты Составить  вопросы по данному материалу 
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предпринимательской тайны; 

 различать виды ответственности 

предпринимателей; 

Составление схемы виды ответственности 

 анализировать финансовое состояние 

предприятия;  

 осуществлять основные финансовые 

операции; 

Практическое занятие № 6. «Составление 

баланса предприятия. Анализ 

платежеспособности и финансовой 

устойчивости предприятия по заданным 

финансово-экономическим показателям». 

Проанализировать результаты 

 рассчитывать рентабельность 

предпринимательской деятельности. 

Практическое занятие №8. «Расчет 

рентабельности продукции». 

Проанализировать результаты 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать:  

 

 типологию предпринимательства; Оформление понятийного словаря 

 роль среды и развития 

предпринимательства; 

Подготовить сообщение 

 технологию принятия 

предпринимательских решений; 

Подготовить сообщение 

 базовые составляющие внутренней 

среды фирмы; 

Подготовить сообщение 

 организационно — правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

Ответить на контрольные вопросы, решить 

кейс-задачи 

 особенности учредительных 

документов; 

Индивидуальное задание 

 порядок государственной регистрации 

и лицензирования предприятия; 

Индивидуальное задание 

 механизмы функционирования 

предприятия; 

Устный опрос 

 сущность предпринимательского 

риска и основные способы снижения риска; 

Семинарское занятие 

 основные положения об оплате труда 

на предприятиях предпринимательского 

типа; 

Практическое занятие № 4. «Расчет 

заработной платы сотрудника». 

Проанализировать результаты 

 основные элементы культуры 

предпринимательской деятельности и 

корпоративной культуры; 

тренинг 

 перечень сведений, подлежащих 

защите; 

сообщение 

 сущность и виды ответственности 

предпринимателей; 

Оформление понятийного словаря 

 методы и инструментарий 

финансового анализа; 

сообщение 
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 основные положения бухгалтерского 

учета на малых предприятиях; 

Проанализировать положение бухгалтерского 

учета 

 виды налогов; Практическое занятие №7. 

«Налогообложение». Проанализировать 

результаты 

 систему показателей эффективности 

предпринимательской деятельности; 

сообщение 

 принципы и методы оценки 

эффективности предпринимательской 

деятельности; 

сообщение 

 пути повышения и контроль 

эффективности предпринимательской 

деятельности. 

сообщение 

 

 

 


