
 

 



 

 2 



 

 

1 Цели и задачи изучения дисциплины 
 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

 

Программа учебного курса «Основы предпринимательской 

деятельности» подготовлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. Программа предназначена для студентов очной формы 

обучения специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  

Курс «Основы предпринимательской деятельности» призван 

сформировать у будущих специалистов глубокие теоретические знания и 

практические навыки в области аудиторского контроля.  

Цель и задачи курса определяются спецификой предмета и 

выполняемыми им функциями, что соответствует предъявляемым 

требованиям.  

Цель дисциплины: 

- формирование общей экономической культуры, расширение 

теоретических знаний в области предпринимательской деятельности, 

экономики, организации финансового, юридического и общего 

контроля в современных условиях; 

- развитие экономических компетенций, умения применять 

экономические знания для успешного развития различных видов 

предпринимательской деятельности, комплексного анализа 

общественных и экономических отношений, развитие навыков 

формулировать и грамотно решать возникающие организационные, 

технические и экономические задачи, организовывать и проводить 

бизнес-планирование, оперативный анализ и контроль в различных 

сферах финансово-хозяйственной  деятельности; 

- углубление знаний студента в области происходящих социально-

экономических и общественных явлений, их взаимосвязи и 

взаимозависимости, степени влияния на финансово-экономически 

показатели деятельности экономических субъектов, выявления 

объектов и направлений повышенного экономического риска и 

соответствующего контроля. 
 

1.2 Задачи изучения дисциплины 
 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, 

умений и навыков личности: 

 усвоение основных принципов организации предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации; 

 рассмотрение системы нормативно-правового регулирования  

предпринимательской деятельности; 

 всестороннее овладение практическими методами бизнес-

планирования в современных условиях; 
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 определение различных видов финансирования предпринимательской 

деятельности и выбор наиболее оптимального из них. 
 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Процесс освоения дисциплины в части освоения основного вида 

общепрофессиональной деятельности направлен на освоение 

соответствующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 уметь: 

 проводить психологический самоанализ предрасположенности к 

предпринимательской деятельности; 

 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности; 

 заполнять формы бухгалтерской отчётности для малого бизнеса; 

 применять различные методы исследования рынка; 

 принимать обоснованные управленческие решения в различных 

ситуациях; 

 собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, 

поставщиках; 

 делать экономические расчёты затрат, калькулировать себестоимость 

продукции, работ и услуг; 

 осуществлять планирование производственной деятельности; 

 разрабатывать бизнес-план; 

 проводить презентации. 
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 знать: 

 алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в 

соответствии с выбранными приоритетами; 

 нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности; 

 потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и 

среднего бизнеса, кредитование малого бизнеса; 

 технологию разработки бизнес-плана; 

 теоретические и методологические основы  организации собственного 

дела. 

 

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  
 

Эффективное изучение дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» предполагает знание таких предшествующих дисциплин 

учебного плана специальности, как «Экономика организации», «Налоги и 

налогообложение», «Экономическая теория», «Финансы, денежное 

обращение и кредит», «Менеджмент», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Психология общения». 

Знание дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

необходимо для изучения дисциплин профессионального цикла и подготовки 

дипломной работы.  

 

1.5 Особенности реализации дисциплины 

  

 Дисциплина реализуется на русском языке. 



 

 

 

2 Объем дисциплины (модуля) 
 

Виды работ Форма обучения 

Очная 

Семестр  

IV  

А 1 2 

Лекции 20  

Практические занятия (ПЗ) 12  

Самостоятельная работа 8  

Контрольная работа +  

Консультации 2  

Экзамен 6  

Всего часов: 48  
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3 Содержание дисциплины (модуля) 
 

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий  
 

 

№ 
п/п 

Модули, темы (разделы) 
дисциплины 

Занятия 
лекционного 
типа (акад. 

час) 

Занятия семинарского 
типа 

Самостоя
тельная 
работа, 
(акад. 
час) 

Формируемые компетенции 

Семинары 
и/или 

Практичес
кие 

занятия 
(акад. час) 

Лаборатор
ные 
работы 
и/или 
Практикум
ы 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Раздел 1 

Предпринимательство и 

его место в современной 

экономике, виды и формы 

предпринимательства 

2 2 - 1 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 09, ОК 10,  

ОК 11, ПК 1.1  

2 Раздел2 
Предпринимательская 

среда и идея 
 

2 - - 1 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09 , 

ОК 11,  

3 Раздел 3 
Значение малого 

предпринимательства в 

современных условиях 

2 1 - 1 ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 09 , ОК 10, ОК 11 
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4 Раздел 4 
Конкуренция и способы 

выживания в 

конкурентной среде 
 

2 1 -  ОК 01, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 11 

5 Раздел 5 
Налогообложение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 
 

2 1 - 1 ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.1 

6 Раздел 6 
Предпринимательские 

решения и риски 

2 - - 1 ОК 01, ОК 02, ОК 05, ОК 09 – ОК 11 

7 Раздел 7 
Регистрация 

индивидуальных 

предпринимателей и 

юридических лиц 

 

2 2 -  ОК 01-ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.1 

8 Раздел 8 
Основные источники 

финансирования 

предпринимательской 

деятельности 

 

2 1 - 1 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 10, ОК 11,  

ПК 1.1 
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9 Раздел 9 
Коммерческая 

информация и способы 

ее защиты.  

2 1 - 1 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09 – ОК 11, 

ПК 1.1 

10 Раздел 10 
Планирование 

предпринимательской 

деятельности. Разработка 

бизнес-плана. Оценка 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

2 1 - 1 ОК 01-ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.1 

 Итого 20 12 - 8  
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3.2 Занятия лекционного типа 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий 

Объем в акад. 

часах 

всего 

в том 

числе, в 

инновац

ионной 

форме 

1 

Раздел 1 
Предпринимательство и 

его место в современной 

экономике, виды и формы 

предпринимательства 

 

 

Содержание учебного материала: 

Предпринимательство в классических экономических теориях. 

Сущность и основные признаки предпринимательской 

деятельности. Коммерческие и некоммерческие цели 

предпринимательской деятельности. Основные принципы и 

функции предпринимательства. Субъекты и объекты 

предпринимательской деятельности. 

Многообразие видов предпринимательской деятельности. 

Производственное, коммерческое, финансовое 

предпринимательство. Консалтинг и инжиниринг: понятие и 

разновидности. 

2 2 

2 

Раздел 2 
Предпринимательская 

среда и идея 

 

Содержание учебного материала: 

Сущность предпринимательской среды. Внутренняя среда 

предпринимательской деятельности и ее составляющие. 

Внешняя среда предпринимательской деятельности. Факторы 

прямого и косвенного воздействия, влияющие на деятельность 

предприятия. 

2  
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Предпринимательская идея. Способы получения и источники 

новых идей. Процесс поиска и генерирования 

предпринимательской идеи. Критерии отбора накопленных 

предпринимательских идей. Выявление эффекта от возможной 

реализации идеи. 

 

3 

Раздел 3 
Значение малого 

предпринимательства в 

современных условиях 

 

Содержание учебного материала: 

Понятие и значение малого предпринимательства в экономике 

страны. Причины, тормозящие развитие малого 

предпринимательства. Особенности малого 

предпринимательства в России.  

Государственная поддержка малого предпринимательства. 

 

2  

4 

Раздел 4 
Конкуренция и способы 

выживания в 

конкурентной среде 

 

Содержание учебного материала: 

Понятие конкуренции, ее виды, методы и формы. 

Несовершенная конкуренция: сущность, разновидности. 

Понятие и формы недобросовестной конкуренции. Показатели 

конкурентоспособности товара. Антимонопольное 

регулирование предпринимательской деятельности. 

Ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства. 

 

2 2 

5 

Раздел 5 
Налогообложение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала: 

Налоги в системе экономических категорий. Общий и 

специальные режимы налогообложения. Налогообложение 

индивидуальных предпринимателей 

 

2  
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6 

Раздел 6 
Предпринимательские 

решения и риски 

Содержание учебного материала: 

Сущность и роль предпринимательского решения. 

Классификация решений. Экономические методы обоснования 

принятия предпринимательского решения. Этапы и процедуры 

процесса  

принятия решения. 

Сущность предпринимательского риска. Внутренние и внешние 

факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска. 

Классификация предпринимательских рисков. Способы 

снижения предпринимательского риска. Анализ 

предпринимательских рисков. Основные области риска 

деятельности субъекта предпринимательства. 

 

 

2 2 

7 

Раздел 7 
Регистрация 

индивидуальных 

предпринимателей и 

юридических лиц 

 

Содержание учебного материала: 

Индивидуальный предприниматель как субъект 

предпринимательской деятельности. Порядок государственной 

регистрации физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей 

и юридических лиц. Структура ОГРНИП и ОГРН. Прекращение 

деятельности индивидуального предпринимателя. Порядок 

создания и прекращения деятельности юридического лица. 

 

2 2 

8 

Раздел 8 
Основные источники 

финансирования 

Содержание учебного материала: 

Внутренние и внешние источники финансирования 

предпринимательской деятельности. Кредитование субъектов 

2  



 

 13 

предпринимательской 

деятельности 

 

предпринимательства. Основные виды банковских кредитов. 

Инвестиции как фактор предпринимательской деятельности. 

Источники инвестиционных вложений.  

 

9 

Раздел 9 
Коммерческая 

информация и способы 

ее защиты.  

 

 

Содержание учебного материала: 

Понятие коммерческой информации и коммерческой тайны. 

Сведения, составляющие коммерческую тайну. Безопасность 

информации. Организация работы по защите коммерческой  

информации. Угроза экономической безопасности фирмы со 

стороны конкурентов, персонала.  

2  

10 

Раздел 10 
Планирование 

предпринимательской 

деятельности. Разработка 

бизнес-плана. Оценка 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

 

 

Содержание учебного материала: 

Сущность и принципы планирования. Необходимые элементы 

построения плана. Виды планов. Техника и этапы 

планирования. Понятие бизнес-плана, его роль и назначение. 

Подходы к  

разработке бизнес-плана. Структура бизнес-плана. 

Характеристика основных разделов бизнес-плана. Общие 

требования к бизнес-плану. Типичные ошибки в бизнес-

планировании. 

Понятие и факторы эффективности предпринимательской 

деятельности. Критерии и показатели оценки эффективности 

предпринимательской деятельности. Социальная эффективность  

предпринимательства 

 

2  

ИТОГО 20 8 
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3.3 Занятия семинарского типа  
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий 

Объем в 

акад.часах 

всего 

в том 

числе, в 

инноваци

онной 

форме 

1 

Раздел 1- 2 
Предпринимательство и 

его место в современной 

экономике, виды и формы 

предпринимательства. 

Предпринимательская 

среда и идея 

Рассмотрение видов и форм предпринимательства в Российской 

Федерации, Красноярском крае, городе Красноярске, статистики 

создания и закрытия субъектов предпринимательской 

деятельности за 5 лет. Определение причин и мотивации 

открытия и закрытия бизнеса. Понятие предпринимательской 

среды и идеи, их сущность и типология. Подготовка докладов и 

презентаций по ранее согласованным темам. 
 

2  

2 

Раздел 3 
Значение малого 

предпринимательства в 

современных условиях 

Изучение форм малого предпринимательства (микро-

предприятия, малое и среднее предприятие). Законодательные 

нормы, определяющие развитие предпринимательства в 

Российской Федерации. Внешние и внутренние условия, 

факторы, влияющие на состояние и перспективы развития 

предпринимательства. 

1  

3 

Раздел 4 
Конкуренция и способы 

выживания в 

конкурентной среде 

Понятие конкуренции, конкурентной среды. Антимонопольное 

регулирование и законодательство. Исследование состояния 

конкуренции на рынках г. Красноярска: 

-по продаже легковых автомобилей бывших в употреблении, 

1  
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произведенных в Японии, Корее и Китае; 

- по продаже легковых автомобилей бывших в употреблении, 

произведенных в Европейских странах; 

- по ипотечным программам, предоставляемым коммерческими 

банками г. Красноярска; 

- по предоставлению услуг гостиницами и хостелами 

г.Красноярска;  

4 

Раздел 5 

Налогообложение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 
 

Рассмотрение режимов налогообложения для субъектов 

предпринимательской деятельности: 

- общий порядок налогообложения;  

- единый налог на вмененный доход; 

-налог на профессиональный доход; 

-упрощенная система налогообложения; 

-патентная система налогообложения; 

Определение их преимуществ, выбор оптимального режима. 

Решение задач по расчету налоговой нагрузки предприятия при 

разных режимах налогообложения.  

1  

5 

Раздел 6-7 

Регистрация 

индивидуальных 

предпринимателей и 

юридических лиц. 

Предпринимательские 

решения и риски 

Изучение порядка регистрации субъектов предпринимательства 

в органах местного самоуправления. Перечень документов, 

представляемых при регистрации. Типичные ошибки, 

допускаемые учредителями. Порядок включения в 

государственные реестры.  

Виды предпринимательских рисков, их сущность и способы 

минимизации. Решение задач по определению и расчету 

технических, энергетических, санитарно-гигиенических, 

трудовых и социальных рисков.  

Доклады по ранее согласованным темам. 

2  
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6 

Раздел 8 
Основные источники 

финансирования 

предпринимательской 

деятельности 

 

Формы и методы финансирования предпринимательской 

деятельности. Порядок получения банковских кредитов. 

Решение задач по расчету процентов, подлежащих уплате 

коммерческому банку при получении долгосрочных и 

краткосрочных кредитов. Гражданско-правовое оформление 

залога. Сущность и виды лизинга.  

1  

7 

Раздел 9 
Коммерческая 

информация и способы 

ее защиты. 

Понятие коммерческой и служебной тайны. Виды носителей 

информации. Порядок организации и правила 

документооборота. Обеспечение сохранности информации 

техническими, программными методами. Порядок хранения 

дубликатов ключей от служебных помещений, печатей и 

штампов, паролей и логинов организации. Тестирование по 

пройденному материалу. 

2  

8 

Раздел 10 
Планирование 

предпринимательской 

деятельности. Разработка 

бизнес-плана. Оценка 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности. 

Понятие бизнес-плана, его структура, порядок составления, 

утверждения и реализации. Технические, финансовые и 

налоговые расчеты. Индивидуальная или групповая разработка 

студентами бизнес-планов по разным видам деятельности, их 

презентация, обсуждение и оценка группой и преподавателем. 

Решение задач по расчету рентабельности бизнес-проектов, 

учебных задач по разным видам финансово-хозяйственной 

деятельности. Тестирование по пройденному материалу. 

2  

ИТОГО 12  
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4. Перечень учебно-методического  обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

1. Основы предпринимательской деятельности: методические указания 

для самостоятельной работы студентов / ФГАОУ ВО СФУ Торгово-

экономический институт; сост. А.В. Тимофеев. – Красноярск, 2019.  

2. Основы предпринимательской деятельности: сборник описаний 

практических работ для студентов специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» / ФГАОУ ВО СФУ Торгово-

экономический институт; сост. А.В. Тимофеев. – Красноярск, 2019. 
 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 

 

В соответствии с учебным планом, формой контроля по дисциплине 

«Основы предпринимательской деятельности» является экзамен. 

Целью экзамена является проверка усвоения студентами 

теоретического материала по темам курса, готовности применить эти знания 

и умения в соответствии с избранной ими профессиональной деятельностью. 

Экзамен по дисциплине «Основы предпринимательской деятельности» 

может проводиться: 

- в устной форме – в виде беседы преподавателя со студентом по 

подготовленным вопросам согласно заданию; 

- в письменной форме – в виде письменного ответа студента согласно 

предложенному заданию. 

Критерии оценивания: 

«Отлично» ставится, если дан полный, развёрнутый ответ на 

поставленный вопрос; показана совокупность осознанных знаний об объекте 

изучения, доказательно раскрыты основные положения (свободно оперирует 

понятиями, терминами и др.); в ответе отслеживается чёткая структура, 

выстроенная в логической последовательности; ответ изложен 

профессиональным языком; на возникшие вопросы преподавателя студент 

давал чёткие, конкретные ответы, показывая умение выделять существенные 

и несущественные моменты материала. 

«Хорошо» ставится, если дан полный, развёрнутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделять существенные и 

несущественные моменты материала; ответ чётко структурирован, выстроен 

в логической последовательности, изложен литературным грамотным 

языком; однако были допущены неточности в определении понятий, 

персоналий, терминов, дат и др. 

«Удовлетворительно» ставится, если дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, логика и последовательность изложения имеют 

некоторые нарушения, допущены несущественные ошибки в изложении 

теоретического материала и употреблении терминов, персоналий; в ответе не 
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присутствуют доказательные выводы; сформированность умений показана 

слабо, речь неграмотная. 

«Неудовлетворительно» ставится, если дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, логика и последовательность изложения имеют 

существенные нарушения, допущены существенные ошибки в теоретическом 

материале (фактах, понятиях, персоналиях); в ответе отсутствуют выводы, 

сформированность умений не показана, речь неграмотная. 

При проведении экзамена с использованием баз тестовых материалов 

рекомендуется использовать следующие критерии оценивания знаний 

студентов: 
 

Уровень знаний студентов 

Оценка 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

100-90% 89-75% 74-60% Менее 60% 

 

Формами текущего контроля по дисциплине «Основы 

предпринимательской деятельности» являются письменные контрольные 

работы, устные опросы, тестирование по темам. 
 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

Нормативные документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

4. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ "О производственных 

кооперативах" (с изменениями от 14 мая 2001 г., 21 марта 2002 г., 18 декабря 

2006 г.). 

5. Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. 

Федеральных законов от 18.10.2007 № 230-ФЗ, ОТ 22.07.2008 № 159-ФЗ, ОТ 

23.07.2008 № 160-ФЗ, от 02.08.2009 № 217-ФЗ, ОТ 27.12.2009 № 365-ФЗ). 

6. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-фз  "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей"(в редакции Федеральных законов РФ от 23 июня 2003 г. 

N 76-ФЗ, от 8 декабря 2003г. N 169-ФЗ от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 02.07.2005 

N 83-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 19.07.2007 N 140-ФЗ, от 01.12.2007 N 318-

ФЗ;  с изм., внесенными Федеральным законом от 27.10.2008  N 175-ФЗ). 
 

 

https://www.google.com/url?q=http://zakon.kuban.ru/nd2/2001-4/76fz-03.html&sa=D&ust=1555963249304000
https://www.google.com/url?q=http://zakon.kuban.ru/uk96/doc/169fz-03.html%2322&sa=D&ust=1555963249305000
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Основная литература 

1. Наумов, В. Н. Основы предпринимательской деятельности : учебник 

/ В.Н. Наумов, В.Г. Шубаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-

М, 2019. — 437 с.— (Высшее образование: Бакалавриат). — Текст: 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/968811 

2. Резник, С. Д. Основы предпринимательской деятельности: 

содержание деятельности, качества и компетенции, профессиональная 

карьера, личная организация предпринимателя : учеб. пособие / С. Д. Резник, 

И. В. Глухова, Н. А. Назарова, А. Е. Черницов ; под общ. ред. С.Д. Резника. 

— 4-е изд., стер. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 224 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006884-8. - Текст: электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1013802  

 

Дополнительная литература  

1. Савицкая, Г. В. Анализ эффективности и рисков 

предпринимательской деятельности: методологические аспекты : 

монография / Г.В. Савицкая. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-

М, 2019. — 291 с. — (Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/23374. - 

ISBN 978-5-16-105335-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/989962  

2. Яковлев, Г. А. Организация предпринимательской деятельности: 

Учебное пособие / Яковлев Г.А., - 2-е изд. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 

313 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-003686-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1002455  
 
Федеральные законы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: в 3 ч. – М.: Юрайт-М, 

2015. – 462 с. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2016. – 192 с. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части I, II: (по сост. на 10 

октября 2016 г.) – М.: Юрайт-Издат, 2012. – 525 с.  

https://new.znanium.com/catalog/product/968811
https://new.znanium.com/catalog/product/989962
https://new.znanium.com/catalog/product/1002455
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7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
 

http://www.intereconom.com/ - официальный сайт журнала «Экономика 

и предпринимательство» 

https://creativeconomy.ru/journals/rp - всероссийский научно-

практический журнал «Российской предпринимательство» 

https://creativeconomy.ru/journals/epp - всероссийский научно-

практический журнал «Экономика, предпринимательство и право» 

https://www.business.ru/ - Большой портал для малого бизнеса 

http://biz-anatomy.ru – сайт Анатомия бизнеса 

http://www.big-big.ru/business/biznesmens - журнал для молодых 

предпринимателей 
 

8 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 
 

Учебный процесс по курсу «Основы предпринимательской 

деятельности» проходит по классической для средних учебных заведений 

схеме: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, 

текущий контроль, экзамен. 

Первостепенное значение в учебном процессе для любой формы 

обучения играют лекции. Данная форма представляет собой передачу 

информации от преподавателя студентам. Лекции имеют важнейшее 

значение для формирования целостной системы знаний студента и успешной 

сдачи зачета.  

Лекционная форма работы позволяет формировать системные знания 

студентов в области аудиторского контроля. В лекциях особое внимание 

уделяется особо сложным и наименее освещенным в учебной литературе 

проблемам курса, современному состоянию и проблемам бухгалтерского 

учета и контроля в  Российской Федерации. В течение лекции студенту 

рекомендуется вести конспективные записи, которые заключаются в кратком 

изложении ключевых проблем освещаемой темы.  

Семинарские (или практические занятия) строятся по иному принципу, 

так как они в большей степени ориентированы на  тесную взаимосвязь 

преподавателя со студентом, при этом акцент делается на  самостоятельную 

работу студентов, которые предварительно готовились по заранее заданным 

вопросам (в соответствии с планами семинарских занятий). Семинар − это 

особая форма текущей проверки знаний, что позволяет более объективно 

оценить уровень подготовленности студентов, их понимание современных 

экономических процессов и тенденций.  

Семинарские занятия предполагают не только пассивный пересказ 

студентом прочитанного материала, но и его самостоятельный анализ 

изучаемой проблемы. При этом конкретные формы проведения семинара 

могут варьироваться преподавателем от организации коллоквиумов до 

https://creativeconomy.ru/journals/rp
https://creativeconomy.ru/journals/epp
http://biz-anatomy.ru/
http://www.big-big.ru/business/biznesmens


 

 21 

деловой игры. Эффективными методами работы по аудиту являются 

организованные преподавателем деловые игры, которые предусматривают 

решение комплексных практических задач и заполнения первичных 

документов  на базе виртуального торгового предприятия.  

Практические занятия  систематизируют работу по изучению каждой 

темы на основе лекционного материала, прочитанной учебной и 

дополнительной литературы, позволяют формировать методологические и 

практические навыки в области предпринимательской деятельности. В 

зависимости от уровня работы студентов и степени владения материалом по 

изучаемому курсу на семинарских занятиях иногда преподаватель 

осуществляет поэтапную сдачу экзамена в течение семестра. 

Подготовка к семинарским и практическим занятиям предполагает 

высокий уровень самостоятельной работы студентов. Это достаточно 

трудный вид работы вследствие различных трактовок современных 

экономических, бухгалтерских и аудиторских проблем в учебно-

методической литературе и информационном пространстве. Поэтому 

самостоятельная работа студентов невозможна без совместной деятельности 

преподавателя и студента на лекциях и семинарах. Кроме того, студент имеет 

право на индивидуальные консультации преподавателя в течение семестра.  

Самостоятельная работа по дисциплине предусматривает развитие 

трудолюбия, добросовестности, настойчивости, усидчивости, 

самостоятельности, творческого мышления и неординарного подхода 

студентов к решению учебных задач, что составляет основу будущего 

профессионального роста.  

Содержание самостоятельной работы студента по курсу «Основы 

предпринимательской деятельности» заключается: 

 в проработке рекомендуемой и лично выбранной литературы в 

процессе подготовки к учебным занятиям, дополнении информации, 

полученной на лекциях и семинарских занятиях; 

 в подготовке рефератов, докладов, эссе, сообщений,  освещающих 

экономическую проблематику; 

 в подборе и обработке необходимой литературы, содержащей 

информацию для выполнения письменного опроса (тестирования); 

 в заполнении первичных документов по товарным и кассовым 

операциям виртуального торгового предприятия, их последующий 

обмен между студентами для проведения аудиторского контроля. 

Самостоятельная работа является важной итоговой формой работы, 

позволяющей оценить способности студента. 
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9 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при 

необходимости) 
 

9.1. Перечень необходимого программного обеспечения 

 

 Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level Лиц сертификат 45676576, от 02.07.2009, бессрочный; 

  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level - Лиц сертификат сертификат 4316214, от 06.12.2007, 

бессрочный;  

 1С: предприятие 8.2 – Лицензионное соглашение 8922406, 9334111 от 

03.02.2015;  

 Audit Expert 3 Лиц 17143N;  

 Project Expert Лиц PE6T11450N;  

 Audit Expert 4 Лиц 21157N;  

 Kaspersky Endpoint Security  Лиц сертификат  1В08-200629-052411-253-

462 от 29.06.2020 до 07.07.2021.  

 

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем 

 

- Электронно-библиотечная система «СФУ» [Электронный ресурс]: 

база данных содержит сведения о всех видах литературы, поступающей в 

фонд СФУ и библиотек-партнеров. – Красноярск, [2006]. – Режим 

доступа http://bik.sfu-kras.ru/ 

- Электронно-библиотечная система Издательства «Лань»  

[Электронный ресурс]:база данных содержит коллекцию книг, журналов и 

ВКР. – Санкт-Петербург,  [2011]. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

- Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM (ИНФРА-М) 

[Электронный ресурс]: база данных содержит учебные и научные издания. – 

Москва,  [2011].  – Режим доступа:  http://www.znanium.com/ 

- Электронная библиотека диссертаций РГБ [Электронный ресурс]: 

ЭБД содержит около 800 тыс. полных текстов кандидатских и докторских 

диссертаций на русском языке по всем отраслям наук. – Москва, [1999]. – 

Режим доступа:   http://diss.rsl.ru 

- Электронно-библиотечная система elibrary[Электронный ресурс]: база 

данных содержит сведения о научных публикациях на русском языке. – 

Москва, [2000]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

- Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт» [Электронный ресурс]: база данных содержит учебные и научные 

издания. – Москва, [2011].  – Режим доступа: http://rucont.ru 

- База данных «Общественные и гуманитарные науки / EASTVIEW» 

[Электронный ресурс]: база содержит периодические издания по 

общественным и гуманитарным наукам, журналы по вопросам педагогики и 

http://bik.sfu-kras.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://rucont.ru/
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образования. –Москва, [2006]. – Режим доступа:  

http://www.ebiblioteka.ru/newsearch/basic.jsp 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

ОСПО располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы студентов, 

предусмотренных учебным планом специальности и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются учебные аудитории в соответствии с расписанием занятий. 

Для занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования (ноутбук, экран, проектор) и учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе дисциплины. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета (ЭИОС). 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических 

средств обучения 

1. Кабинет основ 

предпринимательской 

деятельности №505 

ул. Лиды Прушинской, зд.2 

 

Специализированная мебель, доска 

учебная, экран настенно-потолочный 

240*200, потолочное крепление для 

проектора Wize WPA-S, проектор 

Optoma DS211, ноутбук Aser Aspire E1-

571G-53234G50Mnks, кондиционер 

настенного типа LG S24, ноутбук HP 

Pavilion dv6 Notebook PC. 

2. Компьютерный класс № 631 

ул. Лиды Прушинской, зд.2 

 

Доска учебная, экран настенно-

потолочный Lumen 153*203, проектор 

Optoma DS211, компьютер в сборе Apek 

Buro – 12 шт., сетевой коммутатор D-

Link Des-1016D 16 port, сплит система 

напольно-потолочная. 

http://www.ebiblioteka.ru/newsearch/basic.jsp
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Перечень вопросов для экзамена по дисциплине «Основы 

предпринимательской деятельности» 

1.Сущность и основные признаки предпринимательской деятельности. 

2.Основные принципы и функции и виды предпринимательства.  

3.Консалтинг и инжиниринг: понятие и разновидности. 

4.Внутренняя и внешняя среда предпринимательской деятельности и ее 

составляющие. 

5.Факторы прямого и косвенного воздействия, влияющие на деятельность 

предприятия. 

6.Предпринимательская идея, источники и способы ее  получения.  

7.Понятие, значение и особенности малого предпринимательства в 

экономике страны. 

8.Причины, тормозящие развитие малого предпринимательства. 

9.Государственная поддержка малого предпринимательства. 

10.Понятие конкуренции, ее виды, методы и формы. 

11.Несовершенная конкуренция: сущность, разновидности. 

12.Понятие и формы недобросовестной конкуренции. 

13.Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности и 

ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

14.Общий и специальные режимы налогообложения. 

15.Налогообложение индивидуальных предпринимателей. 

16.Сущность, роль и классификация  предпринимательского решения. 

17.Экономические методы, этапы и процедуры процесса принятия 

предпринимательского решения. 

18.Сущность, классификация и способы снижения предпринимательского 

риска. 

19.Внутренние и внешние факторы, влияющие на уровень 

предпринимательского риска. 

20.Индивидуальный предприниматель как субъект предпринимательской 

деятельности. 

21.Порядок государственной регистрации физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

22.Порядок создания и прекращение деятельности индивидуального 

предпринимателя и юр. лица. 

23.Внутренние и внешние источники финансирования предпринимательской 

деятельности. 

24.Основные виды банковских кредитов и кредитование субъектов 

предпринимательства. 

25.Инвестиции как фактор предпринимательской деятельности и источники 

инвестиционных вложений. 

26.Понятие и сведения коммерческой информации и коммерческой тайны. 
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27.Понятие и факторы эффективности предпринимательской деятельности. 

28.Критерии и показатели оценки эффективности предпринимательской 

деятельности. 

29.Социальная эффективность предпринимательства. 

30.Сущность, виды и принципы бизнес-планирования, необходимые 

элементы построения плана. 

31.Техника и этапы планирования. 

32.Понятие бизнес-плана, его роль и назначение. 

33.Структура и характеристика бизнес-плана. 

34. Коммерческие риски, сущность, методы минимизации. 

35.Печати и штампы малого предприятия. 

36. Организация системы материальной ответственности за товары, основные 

средства  и др. активы. 

37.Нормативно-правовое регулирование трудовых отношений в РФ. 

38. Структура и содержание основных статей договора купли-продажи, 

поставки товаров, работ и услуг. 

39.Налоговые риски, виды и методы минимизации. 

40. Формы налогообложения малого и среднего бизнеса. 

41. Сущность сделок и их виды. 

42.Организация документооборота в современных условиях. 

43.Коммерческая тайна, понятие и методы обеспечения. 

44.Порядок хранения механических и электронных ключей, паролей и кодов. 

45. Камеральная налоговая проверка, её сущность и порядок проведения. 

46. Выездная налоговая проверка, её сущность и порядок проведения. 

47. Лицензирование отдельных видов хозяйственной деятельности, органы 

лицензирования, порядок получения лицензии. 

48. Порядок открытия расчетных и других счетов в коммерческих банках. 

49. Товарное и денежное кредитование – принципы, порядок 

документального оформления. 

50. Порядок обжалования действий должностных лиц государственных 

органов финансового, технического, строительного и других форм надзора. 

 


