




 

Аннотация  рабочей программы 
Наименование учебной 

дисциплины  в соответствии с 

учебным планом 

«Основы бизнеса и предпринимательской 

деятельности» 

Индекс учебной дисциплины   ОДБ.11 

Уровень усвоения предмета с 

учетом  профиля  получаемого 

профессионального образования 

Базовый  

Адресат курса  Обучающиеся III курса технического  профиля по 

профессиям:  

 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и      оборудования», 

 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 

Ядро курса   Изучение учебной дисциплины  направлено на 

ознакомление  обучающихся с основами организации 

предпринимательской деятельности в условиях рыночных 

отношений, основными организационно-правовыми 

положениями организации хозяйственной деятельности 

товаропроизводителей и принципами их взаимодействия  с 

субъектами рынка. 
  Содержание направлено на реализацию следующих 

принципов: практическая направленность обучения, 

формирование знаний, которые обеспечат обучающимся 

успешную адаптацию к социальной реальности, 

профессиональной деятельности, исполнению 

общегражданских ролей. 
 

Требования к начальной 

подготовке, необходимые для 

успешного усвоения дисциплины  

Базовые знания по учебным дисциплинам: экономика, 

обществознание, право. 

Объем курса 72 часа 

Практическая часть Решение расчетных, практических и ситуационных задач, 

составление алгоритма действий и бизнес-плана для 

организации самостоятельной предпринимательской 

деятельности . 

Учет индивидуальных 

особенностей учащихся 

Учет возрастных особенностей обучающихся. 
Психофизические, психофизиологические и 

индивидуальные особенности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Технология организации учебного 

процесса 

Использование разных форм организации уроков с опорой 

на современные образовательные технологии (личностно-

ориентированная, сотрудничества, критического 

мышления, проектирования и исследований, технология 

развивающего обучения и др.), использование методов и 

приемов, направленных на эффективную организацию 

учебной деятельности. 



Области применения полученных 

знаний и умений 

Организация самостоятельной предпринимательской 

деятельности в условиях рыночных отношений 

Формы промежуточного контроля Тестирование, устные ответы, решение задач, 

самостоятельные и контрольные работы с различными 

видами заданий 

Форма итогового контроля Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание 

   

1.    Паспорт программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы   

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре программы по подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины требования к результатам освоения 

дисциплины  

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей учебной программы 

учебной дисциплины  

2.  Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1.   Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины      

     «Основы бизнеса и предпринимательской деятельности» 

2.3 Учебно-тематическое планирование 

3.   Условия реализации учебной дисциплины 

3.1.   Требования к  материально- техническому обеспечению  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4.   Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

  1.1.Область применения программы 

           Рабочая учебная программа учебной дисциплины входит в вариативную 

часть общеобразовательного цикла программы по подготовке 

квалифицированных  рабочих и служащих  в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее ФГОС) по 

профессиям среднего профессионального образования (далее СПО):  

 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и      

оборудования», 

 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования». 
 

       Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих, для подготовки работников к предпринимательской 

деятельности в различных отраслях экономики. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в  вариативную часть 

общеобразовательного цикла.   

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины- требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

            

        Целью учебной дисциплины является ознакомление обучающихся  с 

основами организации предпринимательской  деятельности  в условиях 

рыночных отношений, основными организационно- правовыми положениями 

организации хозяйственной деятельности товаропроизводителей и принципами 

их взаимодействия с субъектами рынка. Достижение поставленной цели 

позволит выпускникам осознанно ориентироваться в сложной, динамично  

изменяющейся социально- экономической обстановке. 

       Задачами учебной дисциплины являются: 

- получение базовых знаний по организации и развитию предпринимательской 

деятельности; 

- ознакомление с задачами и методами взаимодействия бизнеса с субъектами 

инфраструктуры рынков; 

- получение знаний и некоторых практических навыков по планированию и 

организации бизнес- процессов производства потребительских стоимостей. 

        В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен знать:   



- понятие и  признаки предпринимательства, условия развития 

предпринимательской деятельности; 

- основы организации предпринимательской деятельности и производственного 

процесса; 

- законы Российской Федерации, регулирующие предпринимательскую 

деятельность, трудовые отношения предпринимателя с субъектами рынка; 

- порядок создания, реорганизации и ликвидации предприятия любой 

организационно- правовой формы; 

- основы менеджмента; 

 - основы маркетинга; 

- виды налогов, принцип налогообложения, налоговый кодекс Российской 

Федерации; 

- структуру и содержание бизнес – плана; 

- основы бухучета и отчетность. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

оценивать: 

- роль предпринимательства в экономике; 

- роль менеджмента в жизни хозяйственной организации; 

- роль малого бизнеса в экономике страны; 

- прямые и косвенные затраты; 

- свои способности как предпринимателя и менеджера; 

-факторы,  влияющие на уровень предпринимательского риска и управления 

им;  

составлять: 

- необходимую документацию для регистрации организационно – правовой 

формы; 

- бизнес- план для открытия собственного дела; 

- алгоритм маркетинговых исследований; 

- и оформлять различного рода документы, регулирующие трудовые 

отношения;  

выбирать: 

- формы хозяйственных организаций для разных форм собственности; 

- виды управленческих решений в соответствии с ситуацией; 

- источники финансирования бизнеса;   

анализировать: 

- финансово- экономическое состояние  предприятия на основе финансовой 

документации; 

- условия и факторы успешного владения бизнеса; 

- конфликтные ситуации и способы их устранения; 

- эффективность принятых управленческих решений; 

сопоставлять: 

-  труд управленца с другими видами труда; 

- экономические и неэкономические методы стимулирования; 

- понятия «экономическая» и «социальная» ответственность; 

- понятия «предприниматель» и «менеджер»; 



  вести:  

- бухгалтерский учет; 

- деловые: беседы, переговоры, телефонные разговоры. 

  Данная дисциплина участвует в формировании общих компетенций: 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значительность своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способ ее 

достижения, определенным руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК .4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

1.4 . Количество часов на освоение рабочей учебной программы 

учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося часов-  108,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося часов- 72,  

самостоятельной работы обучающегося часов- 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

    Вид учебной работы 

 

          Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 

 

 

 

72 

 

 

 

- практические работы 

 
12 

 

- контрольные работы 3 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

В том числе: 

- самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) 

- проект бизнес- плана; 

- работы с источниками экономической информации с 

использованием современных средств коммуникации; 

- решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные экономические ситуации; 

- написание творческих работ (разработка проекта устава, 

утвердительного договора), заполнение необходимых 

документов для оформления частного предприятия или 

индивидуального предпринимателя и налоговой 

отчетности; 

- написание рефератов, подготовка сообщений.  

36 

Промежуточная аттестация в форме  

дифференцированного зачета  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины « ОСНОВЫ БИЗНЕСА И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
№ 

п/п 

Разделы курса Количество часов 

всего в том числе 

теоретическо

е обучение 

лабораторные 

работы 

практические 

занятия 
контрольные  

работы 

1 2 3 4 5  6 

3 курс 

1 Раздел 1. Нормативно- правовое 

обеспечение предпринимательской 

деятельности 

 

16 15 - - 1 

2 Раздел 2. Основы предпринимательской 

деятельности 

24 23 - - 1 

3 Раздел 3. Основы менеджмента и 

маркетинга 

 

14 13 - - 1 

4 Раздел 4.  Бизнес- планирование 

 

16 4 - 12 - 

5 Итоговый урок  1 1 - - - 

6 Дифференцированный зачет  1  - - 1 

 Итого: 72 56 - 12 4 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения  

            1                            2     3                 4 
1.Нормативно- правовое обеспечение предпринимательской деятельности 

 

16  

 

1.1. Хозяйственное 

(предпринимательское) право 

 

Понятие, предмет принципы хозяйственного права. Источники 

хозяйственного права. Правоспособность. Дееспособность. Права и 

обязанности предпринимателя, ответственность. Индивидуальное 

предпринимательство. Малое предпринимательство. Организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности. Утверждение, 

регистрация банкротство реорганизация и ликвидация 

хозяйствующего субъекта. 

 

 

6 

 

 

2 

 

1.2. Трудовое право Трудовой кодекс РФ. Трудовые отношения. Трудовой договор. Права 

и обязанности работодателя и наемного работника 

2 2 

 

1.3.Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности 

 

Формы государственного регулирования. Денежно- кредитное, 

бюджетное, антимонопольное регулирование рынка. Налоговое 

регулирование. Налоги. Налогообложение. Техническое 

регулирование качества продукции, работ и услуг. Лицензирование 

отдельных видов хозяйственной деятельности 

7 2 

 Контрольная работа по теме: «Нормативно-правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности» 

 

1  

 Виды практических работ на уроках: 

- тестирование; 

- решение практических задач;  

- оформление документов; 

- составление отчета о налогах; 

- решение расчетных задач; 

-работа с гипертекстом; 

  



-заполнение сравнительных таблиц; 

- «установи соответствие»; 

-«определи, верны или нет данные утверждения»; 

- разгадывание кроссвордов; 

- составление алгоритма действий при организации фирмы 

 

 Самостоятельная работа: 

- работа с источниками хозяйственного права; 

- подготовка сообщений; 

- выполнение домашних заданий; 

- написание эссе и рефератов; 

- создание презентаций. 

 

8  

2. Основы предпринимательской деятельности 24  
2.1. Основные понятия 

предпринимательства 

 

Понятия предпринимательства и предпринимателя. Условия развития 

и основные признаки предпринимательства. Роль 

предпринимательства в экономике страны, края, города. 

Характеристика предпринимателя. История развития 

предпринимательства. Предпринимательская идея. 

4 2 

2.2. Формы предпринимательства 

 

Формы предпринимательской деятельности: производственная, 

финансовая, страховое, коммерческое, предпринимательство, 

консалтинг, посредническая предпринимательская деятельность. 

Партнерские связи предпринимательства. 

 

2 2 

2.3. Экономические основы 

предпринимательской деятельности 

 

Основные фонды и оборотные средства. Износ основных фондов. 

Капитал. Амортизация основных фондов. Показатели эффективности 

использования материальных ресурсов. Источники финансирования 

предприятия. Показатели финансового состояния предприятия. 

 

4 2 

2.4.  Экономические показатели 

предприятия 

 

Издержки производства. Виды издержек. Определение стоимости и 

установления цены. Методы и факторы ценообразования. Доход. 

Прибыль. Рентабельность. Показатели прибыли на предприятии. 

 

7 

 
2 

2.5. Бухгалтерский учет и отчетность Бухгалтерский учет: главная и вспомогательные книги, запись 4 2 



 финансовых операций. Бухгалтерская отчетность: отчет по прибыли и 

убытками балансовая ведомость., кассовый планы (бюджет). 

Автоматическая система в бухгалтерском учете (программа «1С»: 

Бухгалтерия). 

 

 

 

2.6. Эксплуатация ККТ 

 

Регистрация и эксплуатация ККТ. Документальное оформление 

кассовых операций. Журнал кассира- операциониста. Штрафные 

санкции за нарушение правил работы на КТТ. 

 

2 2 

 Контрольная работа по теме: «Основы предпринимательской 

деятельности»    

 

1  

 Виды практических работ на уроках: 

- тестирование; 

- составление и разгадывание кроссвордов; 

- установи соответствие; 

- работа с гипертекстами; 

- оформление документов; 

- решение практических задач; 

- оценка своих способностей к предпринимательской деятельности; 

-решение расчетных задач; 

-работа с гипертекстом; 

- введение бухучета и отчетности; 

 

  

 Самостоятельная работа: 

- подготовка сообщений; 

- работа с источниками экономической информации; 

- написание рефератов; 

- создание презентаций; 

- заполнение документов  

 

12  

3. Основы менеджмента и маркетинга 

 

14  

3.1. Современный менеджмент Менеджмент, его сущность, характерные черты. Роль менеджмента в 3 2 



 жизни хозяйственной организации. Менеджер - субъект 

профессиональной деятельности. Различия между предпринимателем 

и менеджером. Функции менеджмента: организация, планирование, 

мотивация, контроль.   

 

3.2. Коммуникации и приятие решений 

как связующее процессы управления  

 

Коммуникации в менеджменте. Деловое общение. Принятие 

управленческих решений. Эффективность решения. Разработка 

рационального решения. Руководство организацией как социальной 

системой. Управление конфликтами и стрессом. 

3 2 

3.3. Коммуникативная культура 

 

Предпринимательская этика культура делового общения: владение 

бесед, переговоров, телефонных разговоров и т д. Деловой этикет. 

 

2 3 

3.4. Маркетинг как система: 

организация деятельностью 

предприятия 

 

Основные понятия маркетинга. Основные концепции маркетинга. 

Виды маркетинговой деятельности: 

-маркетинговые исследования; 

-разработка товара; 

-ценообразование; 

-организация рекламы; организация распространения товаров и услуг. 

 

5 2 

 Контрольная работа по теме: «Основы менеджмента и 

маркетинга» 

 

1  

 Виды практических работ на уроках: 

- тестирование; 

-решение практических задач; 

-решение ситуационных задач; 

-анализ текстов; 

-психологический тренинг. 

 

  

 Самостоятельная работа: 

Осуществление маркетинговой деятельности: 

- исследование и выбор сегмента рынка; 

-разработка товара; 

- выбор ценообразования; 

7  



- создание рекламы; 

-распространение товара. 

Презентация маркетинговой деятельности. 

4.Бизнес- планирование 

 

16 2-3 

 Понятие, цель и задачи бизнес - планирования. Структура и 

содержание бизнес – плана. Резюме. Сведения о предприятии. 

Продукция, услуги. Рынок сбыта. Возможные конкуренты. План 

маркетинга. План производства. Выбор поставщика. Структура 

организации. Персонал. Финансовый план. Риски и их 

предотвращение. Заключение (выводы, решение) 

 

4  

 Виды практических работ на уроках: 

- тестирование; 

-выполнение заданий; 

-анализ ситуационных задач 

  

Практические работы №1-12 Разработка разделов бизнес-плана: 

Практическая работа №1 по теме «Резюме» 

Практическая работа №2 по теме «Характеристика предприятия» 

Практическая работа №3 по теме «Обоснование выбора товара 

(услуги)» 

Практическая работа №4 по теме «Оценка рынка сбыта и возможных 

конкурентов» 

Практическая работа №5 по теме «Организационная структура 

предприятия. Персонал» 

Практическая работа №6 по теме «План производства» 

Практическая работа №7 по теме «План производства» 

Практическая работа №8 по теме «План маркетинга» 

Практическая работа №9 по теме «План маркетинга» 

Практическая работа №10 по теме «Стратегия финансирования» 

Практическая работа №11 по теме «Риски и их предотвращения» 

Практическая работа №12 по теме «Выводы. Решение» 

 

12 3 

 Самостоятельная работа: 9  



-подбор материала, осуществление деятельности для разработки 

бизнес- плана 

 

Итоговый урок 

 

 1  

Дифференцированный зачет Защита бизнес – плана 1  

 
   Для характеристики уровня освоения учебной программы используются следующие обозначения: 

1- ознакомительный  (узнавание раннее изученных объектов, свойств); 

2- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



2.3 Учебно-тематический план (3 курс) 

 
№ занятия Темы учебных занятий Тип/форма учебного 

занятия 

Виды и формы контроля 

результатов обучения 

Домашнее задание 

1 2 3 4 5 

1 Понятие и предмет 

хозяйственного права 

Формирование новых 

знаний (индивидуальная, 

коллективная) 

Текущий контроль: 

проверка выполнения  

письменной работы ( 

составление конспекта) 

Учить тему по конспекту 

2 Источники хозяйственного права Комбинированный 

(коллективная, групповая) 

Текущий контроль: 

устный опрос, выполнение 

задания «Да - нет» 

Ответить на вопросы из 

конспекта 

3 Права и обязанности 

предпринимателя 

Комбинированный 

(индивидуальная, 

коллективная) 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

тестирование 

Привести примеры к 

различным видам 

ответственности 

4 Малое предпринимательство Формирование новых 

знаний 

Текущий контроль: 

устный опрос (решение 

ситуационных задач), 

тестирование 

Подготовить сообщения 

5 Организованно-правовые формы 

хозяйствующих субъектов 

Комбинированный Текущий контроль: 

проверка выполнения 

письменного задания 

(заполнение 

сравнительных таблиц) 

Составить кроссворд 

6 Утверждение и регистрация хоз. 

субъекта 

Комбинированный Текущий контроль: 

проверка выполнения 

письменного задания 

(составление алгоритма 

действий, работа с 

бланками заявления) 

Выполнить задания из 

конспекта 

7 Трудовые отношения по ТК РФ. Формирование новых 

знаний 

Текущий контроль: 

проверка выполнения 

письменного задания 

(составление тезисов), 

Выполнить задания из 

конспекта 



устный опрос 

 

8 Права и обязанности 

работодателя и работника 

Комбинированный 

(групповая)  

Текущий контроль: 

устный опрос 

Разобрать главу №21 ТК РФ 

9 Формы государственного 

регулирования 

Формирование новых 

знаний 

Текущий контроль: 

проверка выполнения 

письменного задания 

(составление кластера), 

устный опрос 

Написать эссе «Государство 

враг или друг 

предпринимательству» 

10 Антимонопольное 

регулирование 

Комбинированный Текущий контроль: 

устный опрос (решение 

ситуационных задач), 

определить верны или нет 

утверждения, тестирование 

 

Выполнить задания из 

конспекта 

11 Денежно-кредитное 

регулирование 

Комбинированный Текущий контроль: 

проверка выполнения 

письменного задания 

(составление конспекта), 

решение  ситуационных 

задач, тестирование 

Подготовить сообщения по 

темам из конспекта 

12 Бюджетное регулирование Комбинированный Текущий контроль: 

проверка выполнения 

задач из раздаточного 

материала 

Выполнить задания из 

конспекта 

13 Налоговое регулирование Комбинированный Текущий контроль: 

тестирование 

Ответить на вопросы 

викторины 

14 Налоги. Налогообложение Комбинированный Текущий контроль: 

тестирование 

Заполнить таблицу «Виды 

налогов» 

15 Техническое регулирование 

качества продукции. 

Лицензирование 

Комбинированный Текущий контроль: 

проверка выполнения 

письменного задания 

(составление типового 

пакета документов) 

Повторить пройденный 

материал раздела 



 

16 Контрольная работа №1 

«Нормативно-правовое 

обеспечение 

предпринимательской 

деятельности» 

Проверка и контроль 

знаний, умений и навыков 

Текущий тематический 

контроль: 

контрольная работа 

 

17 Понятие предпринимательства Формирование новых 

знаний 

Текущий контроль: 

проверка выполнения 

письменного задания 

(составление схем), 

тестирование 

Подготовить сообщения, 

презентации 

18 История развития 

предпринимательства 

Комбинированный Текущий контроль: 

проверка выполнения 

самостоятельной  работы  

(составление кроссворда) 

Составить кроссворд, 

сканворд, ребус… 

19 Предпринимательская идея Комбинированный Текущий контроль: 

устный опрос 

Выполнить задания из 

конспекта «Обоснуй идею» 

20 Роль предпринимательства в 

экономике страны, края, города 

Комбинированный Текущий контроль: 

устный опрос, контроль 

внеаудиторной 

самостоятельной работы ( 

представление 

сообщений), устный опрос, 

тестирование 

Указать достоинства и 

недостатки 

предпринимательской 

деятельности 

21 Формы предпринимательской 

деятельности 

Формирование новых 

знаний 

Работа с текстом, 

выполнение заданий из 

раздаточного материала 

Привести примеры фирм 

разных форм 

22 Партнерские связи 

предпринимательства 

Комбинированный Текущий контроль: 

проверка выполнения 

самостоятельной  работы  

(составление кроссворда) 

Завершить составление 

кроссворда 

23 Фонды  предприятия: основные, 

оборотные 

Комбинированный Текущий контроль: 

проверка выполнения 

письменного задания 

Выполнить задания из 

конспекта 



(составление схемы: состав 

и структура , перечислить 

фонды по профессии) 

24 Амортизация основных фондов Комбинированный Текущий контроль: 

проверка выполнения 

практического задания 

(расчет амортизационных 

отчислений разных видов 

амортизации) 

Провести расчет 

амортизационных отчислений 

25 Показатели использования 

материальных ресурсов 

Комбинированный Текущий контроль: 

проверка выполнения 

письменного задания 

(составление конспекта), 

решения расчетных  задач 

Решить задачи из конспекта 

26 Показатели финансового 

состояния предприятия 

Комбинированный Текущий контроль: 

проверка решения 

расчетных  задач, 

тестирование 

Выполнить задания из 

конспекта 

27 Издержки производства Формирование новых 

знаний 

Текущий контроль: 

проверка выполнения 

письменного задания 

(заполнение таблицы 

«Распределение затрат по 

видам») 

Классифицировать затраты по 

видам для профессиональной 

деятельности 

28 Издержки производства Комбинированный Текущий контроль: 

проверка выполнения 

домашнего задания, 

тестирование 

Выполнить задание из 

конспекта 

29 Определение стоимости и 

установление цены 

Комбинированный Текущий контроль: 

проверка решения 

расчетных  задач 

Составить схему определения 

стоимости 

30 Методы и факторы 

ценообразования 

Комбинированный Текущий контроль: 

разбор экономических 

ситуаций (устный опрос) 

Указать достоинства и 

недостатки методов 



31 Доход и прибыль предприятия Комбинированный Текущий контроль: 

проверка решения 

расчетных  задач, 

тестирование 

Объяснить разницу между 

понятиями «доход» и 

«прибыль» 

32 Показатели прибыли Комбинированный Текущий контроль: 

проверка решения 

расчетных  задач, 

тестирование 

Выполнить задание из 

конспекта 

33 Рентабельность Повторения, закрепление и 

проверки ЗУНов 

Текущий контроль: 

разбор экономических 

ситуаций (устный опрос), 

проверка решения 

расчетных  задач, 

тестирование 

Выполнить задание из 

конспекта 

34 Бухгалтерский учет  Формирование новых 

знаний 

Текущий контроль: 

проверка выполнения 

практических заданий 

(работа с бланками 

документов) 

Выполнить задания из 

конспекта 

    35 Запись финансовых операций Комбинированный Текущий контроль: 

проверка выполнения 

практических заданий 

(работа с бланками 

документов), тестирование 

Выполнить задания из 

конспекта 

    36 Бухгалтерская отчетность Формирование умений и 

навыков 

Текущий контроль: 

проверка выполнения 

письменного задания 

(заполнение сводной 

таблицы) 

Выполнить задания из 

конспекта 



    37 Автоматическая система в 

бухучете  

Комбинированный Текущий контроль: 

проверка   выполнения 

письменного задания ( 

работа по карточкам-

заданиям) 

Выполнить задание из 

конспекта 

    38 Эксплуатация контрольно-

кассовой техники 

Формирование новых 

знаний  /беседа/ 

Текущий контроль: 

проверка выполнения 

письменного задания 

(оформление документов), 

разбор ситуационных задач 

Выполнить задание из 

конспекта 

    39 Документальное оформление 

кассовых операций 

Комбинированный /с 

элементами практической 

работы/ 

Текущий контроль: 

проверка выполнения 

практических заданий 

(работа с бланками 

документов), тестирование 

Выполнить задания из 

конспекта 

    40 Контрольная работа №2 

«Основы предпринимательской 

деятельности» 

Проверка и контроль 

ЗУНов 

Текущий  тематический 

контроль: 

 контрольная работа в 

форме тестирования 

 

    41 Менеджмент : сущность, 

основные черты 

Формирование новых 

знаний /беседа/ 

Текущий  контроль: 

выполнение задания  

«установи соответствия» 

Выполнить задания из 

конспекта 

    42 Менеджер – субъект 

профессиональной деятельности 

Комбинированный (с 7 

элементами практической 

работы) 

Текущий  контроль: 

 устный опрос 

(коллективное 

формулирование 

требований к менеджеру), 

тестирование 

Подготовить сообщение «Мой 

знакомый менеджер» 

    43 Функции менеджмента Комбинированный (беседа 

с элементами практической 

работы) 

Текущий  контроль: 

 устный опрос , проверка 

выполнения  практических 

заданий 

Учить тему по конспекту, 

составить вопросы 



    44 Коммуникация в менеджменте  Комбинированный Текущий контроль: 

разбор ситуационных  задач 

(устный опрос), проверка 

выполнения заданий из 

раздаточного материала 

Подготовить устное 

сообщение, функции 

менеджмента, составить 

вопросы для оппонента 

    45 Принятие управленческих 

решений 

Комбинированный (деловая 

игра – тренинг) 

Текущий контроль: 

ответы обучающихся ( 

устный опрос),  проверка 

выполнения письменного 

задания (составление 

алгоритма) 

Анализ ситуации из конспекта 

    46 Руководство организацией как 

социальной системой 

Комбинированный Текущий контроль: 

разбор ситуационных  задач 

(устный опрос), 

тестирование 

Построение схемы управления 

    47 Предпринимательская этика Формирования новых 

знаний 

Текущий контроль: 

разбор ситуационных  задач 

(устный опрос), проверка 

выполнения заданий из 

раздаточного материала 

Сопоставить понятия 

«экономическая» и 

«социальная» ответственность 

    48 Деловой этикет Комбинированный /ролевая 

игра/ 

Текущий контроль: 

устные ответы 

обучающихся 

Перечислить особенности 

делового этикета 

    49 Основные понятия и концепции 

маркетинга 

Формирование новых 

знаний /беседа/ 

Текущий контроль: 

проверка выполнения 

письменного задания 

(составление алгоритма), 

тестирование 

Выучить определения 

    50 Маркетинговые исследования Комбинированный  Текущий контроль: 

проверка выполнения 

письменного задания 

(составление алгоритма 

действий) 

Провести маркетинговые 

исследования рынка… 

    51 Разработка товара Комбинированный Текущий контроль: Разработать товар, услугу… 



проверка выполнения 

практического  задания 

(разработка выбранного 

товара, услуги) 

    52 Ценообразование Комбинированный Текущий контроль: 

проверка выполнения 

заданий из раздаточного 

материала 

Выбрать метод 

ценообразования и обосновать 

    53 Реклама. Распространение 

товаров и услуг 

Комбинированный Текущий контроль: 

проверка выполнения 

письменного задания 

(составление конспекта)  

Составить рекламу на товар, 

услугу 

    54 Контрольная работа №3 

«Основы менеджмента и 

маркетинга» 

Контроля усвоения ЗУНов Текущий контроль: 

тестирование 

 

    55 Понятие, цель и задачи бизнес 

планирования 

Формирования новых 

знаний 

Текущий контроль: 

проверка выполнения 

заданий из раздаточного 

материала 

Целеполагание для бизнес - 

планирования 

    56 Структура и содержание бизнес - 

плана 

Комбинированный Текущий контроль: 

проверка выполнения 

заданий из раздаточного 

материала 

Составление алгоритма 

выполнения работы 

    57 Характеристика разделов бизнес 

- плана 

Комбинированный Текущий контроль: 

проверка выполнения 

заданий из раздаточного 

материала 

Подобрать материал для 

выполнения практической 

работы 

    58     Характеристика разделов бизнес 

- плана 

Комбинированный Текущий контроль: 

проверка выполнения 

заданий из раздаточного 

материала 

Подобрать материал для 

выполнения практической 

работы 

    59 Составление резюме Практическая работа №1 Текущий контроль: 

практическая работа 

Составление резюме 

    60 Характеристика предприятия Практическая работа №2 Текущий контроль: Характеристика предприятия 



 

практическая работа 

    61 Обоснование выбора товара, 

услуги 

Практическая работа №3 Текущий контроль: 

практическая работа 

Обоснование выбора товара 

    62 Оценка рынка сбыта и 

возможных конкурентов 

Практическая работа №4 Текущий контроль: 

практическая работа 

Оценка рынка сбыта и 

конкурентов 

    63 Организационная структура 

предприятия 

Практическая работа №5 Текущий контроль: 

практическая работа 

Определение структуры 

предприятия  

    64 План производства Практическая работа №6 Текущий контроль: 

практическая работа 

Разработка плана производства 

    65 План производства Практическая работа №7 Текущий контроль: 

практическая работа 

Разработка плана производства 

    66 План производства Практическая работа №8 Текущий контроль: 

практическая работа 

Разработка плана маркетинга 

    67 План производства Практическая работа №9 Текущий контроль: 

практическая работа 

Разработка плана маркетинга 

    68 Стратегия финансирования Практическая работа №10 Текущий контроль: 

практическая работа 

Разработка стратегий 

финансирования 

    69  Риски и их предотвращение Практическая работа №11 Текущий контроль: 

практическая работа 

Разработка мероприятий по 

предупреждений рисков 

    70 Выводы. Принятие решения  Практическая работа №12 Текущий контроль: 

практическая работа 

Подготовка, оформления 

бизнес - плана 

    71 Итоговый урок Контроля, усвоения ЗУНов Текущий контроль: 

проверка выполнения 

заданий из раздаточного 

материала 

Подготовка к защите бизнес - 

плана 

    72 Дифференцированный зачет Контроля, усвоения ЗУНов Итоговый контроль 

дифференцированный зачет 

в виде защиты бизнес - 

планов 

 

     

  



3. Условия реализации учебной дисциплины 

3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

Реализация   учебной   дисциплины   требует   наличия   учебного   кабинета 

(возможно совмещение с кабинетом экономики).  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- компьютерный стол; 

- укладки аудиовизуальных средств; 

- аудиторная доска с набором приспособлений для крепления плакатов. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Основные источники: 

Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник для 
учащихся НПО. - М.: Академия, 2009. 

Дрондин А.Л. Технология бизнеса: 10-11 классы: учеб. пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений / А. Л. Дрондин; под ред. И.А. Сасовой. – 
М.: Вентана-Граф, 2008. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Гомола А.И. , Жанин П.А. Бизнес- планирование: уч.пособие для СПО, 

«Академия», 2011  
2. Вечер Л.С. Секреты делового общения. - Минск, «Высшая школа», 1996. 

3. Кузнецов А.И., Омельченко И. Н. Технология Бизнес – планирования. – М., 2005. 

4. Основные предпринимательства: Учебные пособия. – М., 1998. – («Бизнес 
Тезаурус»). 

5. Основные предпринимательского дела. Благородный бизнес  / Под ред. Ю.М. 
Осипова. – М., 1992. 

6. Хоскинг А. Курс предпринимательства: Практическое пособие. – М., 1993. 

7. Фрейнкман Е.Ю. Экономика и бизнес. Начальный курс: Учебные пособие для 
учащихся 10 – 11 классов. – М., 1993.   
8. Кузин Ф.А. Имидж бизнесмена. - М.: «Ось-89», 1996. 
9. Ягер Дж. Как выжить и преуспеть в мире бизнеса. - М.: «Джон Уайли энд 

санз», 1994. 

10. Волкер Г. Что и как нужно сделать, чтобы стать предпринимателем. 

Практическое руководство для начинающих. МИГ (Моск. изд. группа). 
ТПЦ «Полифакт». Минск-Москва, 1991. - 128 с. 

11. Гомола А.И. Профессии в сфере управления и экономики: Учебное 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/43913/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45219/


пособие для уч-ся 9-11 кл./А.И. Гомола. - М.: Изд. центр «Академия», 

2007. - 240 с. 

12. П.Леонтьев А.В. Технология предпринимательства. 9 кл. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2000. - 192 с. 
13. Основы предпринимательства: методическое пособие по составлению 

бизнес-плана при изучении экономики./Составили: С.С. Васильев, к.э.н., 

доцент кафедры управления качеством профессионального образования. 

НМЦ ПО АКИПКРО и Т.В. Ерохина, аспирант кафедры ИСЭ Алт. ГТУ 

им. И.И. Ползунова - Барнаул, - 2006. - 18 с. 

14. Сборник ситуационных задач, деловых и психологических игр, тестов, 
контрольных заданий, вопросов для самопроверки по курсу 
«Менеджмент»: Учебное пособие. -М.: Финансы и статистика, 1999. 

15. Симоненко В.Д. Основные предпринимательства: Элективный курс. 
Учебное пособие для 10-11 классов. -М.: Витта-Пресс, 2005. 

16. Черняк В.З. Введение в предпринимательство: Учебник для 10,11 кл. 
общеобразовательных учреждений. - М.: Вита-Пресс, 2001. - 248 с. 
 

 

Интернет - ресурсы 

Библиотека на сайте Europrimex Corp. 

http://www.europrimex.com/education/center_line.htm- O-line-учебники, 

статьи и обзоры по различным аспектам бизнеса; 

E-Management 

http//e.management.newmail.ru/-полнотекстовые публикации по вопросам 

экономики, менеджмента и маркетинга на предприятии 

 

 

 

 

 

 

http://www.europrimex.com/education/center_line.htm-


 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, 

самостоятельных и контрольных работ с различными видами заданий, участия 

в семинарах и практических занятиях, написания и защиты рефератов 

обучающимися, выполнения практических работ. 

Результаты обучения 

(усвоенные умения,знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

оценивать: 

- роль     предпринимательства     

в экономике; 

- роль   менеджмента       в   

жизни хозяйственной 

организации; 

- роль       малого        бизнеса       

в экономике страны; 

- прямые и косвенные затраты; 

- свои способности как 

предпринимателя и менеджера 
 

Тестирование, заполнение таблиц, 

проведение расчетов затрат, расчет 

себестоимости продукции, решение 

расчетных задач, работа с 

первоисточниками, устные ответы. 

Дифференцированный зачет 

 

 

составлять: 

- бизнес-план; 

- алгоритм действий для создания 

коммерческой организации 

 

Тестирование, поэтапная разработка 

разделов бизнес – плана, устные 

отчеты 

Дифференцированный зачет 

выбирать: 

- формы хозяйственных организаций 

для разных форм собственности; 

- виды управленческих решений в 

соответствии с ситуацией 
 

Тестирование, работа с гипертекстом, 

работа с источниками хозяйственного 

права, установить соответствие, 

составление алгоритма принятия 

решения. 

определять: 
Тестирование, установить 



- характеристики внешней среды; 

управленческие роли по характеру 

деятельности 

соответствие, устные ответы. 
 

 

сопоставлять 

- труд    управленца    с    другими 

видами труда; 

- экономические     и     неэкономи-

ческие методы стимулирования; 

- понятия      «экономическая»      и 

«социальная» ответственность; 

- понятия   «предприниматель»   и 

«менеджер» 

 

Тестирование, расчет заработной 

платы, установить соответствия, 

проведение сравнительных 

характеристик, работа  текстом, 

решение ситуационных задач. 
 

 

 

 

анализировать: 

- эффективность принятых управ-

ленческих решений; 

конфликтные ситуации и способы 

их устранения 

Участие в ролевых играх, установить 

соответствие, тестирование, анализ 

ситуационных задач 

давать характеристику: 

- управленческих структур Составление характеристик 

вести деловые: 

- беседы; 

- переговоры; 

- телефонные разговоры и т.д. 

Составление алгоритма действий, 

тестирование, устные ответы, анализ. 

вести: 

- бухгалтерский учет. Заполнение документов, решение 

расчетных задач 

Осуществлять  

виды маркетинговой 

деятельности 

Составление алгоритма, принятие 

решений, устные отчеты, презентации. 

Знания: 

сферы       деятельности       предприни-

мательства 

 

Тестирование, определение верны или 

нет утверждения, устные ответы 

Дифференцированный зачет 

 

- формы предпринимательства Тестирование, работа с гипертекстом 

Дифференцированный зачет 

- порядок регистрации предпри- 
нимателя без образования 

юридического лица 

 

Тестирование, составление алгоритма 

действий 

- признаки и характеристики форм Тестирование, работа с гипертекстом. 



коммерческих организаций 

- что менеджер - субъект профес-
сиональной деятельности 

Тестирование, работа с гипертекстом. 

- факторы, влияющие на 

управленческую деятельность Тестирование , анализ ситуации. 

- что такое конфликт и какова 

стратегия поведения в конфликте  Участие в ролевых играх, 

тестирование. 

- какова сущность коммуникации в 

менеджменте 

Тестирование, составление кластеров 

- как оформляется  возврат товара от 

покупателя 

Тестирование, оформление 

документов. 

- правила техники эксплуатации ККТ Тестирование  

- основы маркетинга  

-виды маркетингового деятельности 

 Тестирование, составление планов 

маркетингового деятельности, устные 

ответы. 
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