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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  ОП. 13 «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» относится к 

Профессиональному учебному циклю Общепрофессиональные дисциплины.   

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть: не предусмотрено 

 

Вариативная часть: 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен: 

− уметь: определять объекты и субъекты предпринимательской деятельности; 

оформлять основные формы документов по регистрации предпринимательской 

деятельности и в процессе её осуществления; различать виды предпринимательства и 

организационно- правовые формы; определять внешнюю и внутреннюю среду бизнеса, 

факторы её формирующие; пользоваться методами анализа конкурентной среды; находить 

и оценивать новые рыночные возможности и формировать бизнес-идею; определять 

состав и размеры материальных, трудовых и финансовых ресурсов создаваемых 

предпринимательских структур; разрабатывать бизнес-план с целью обоснования 

эффективности нового предприятия; определять эффективность бизнеса. 

− знать: основные деловые качества предпринимателя; историю развития 

предпринимательства в России; содержание, сущность предпринимательской 

деятельности; объекты, субъекты и цели предпринимательства; нормативно-правовую 

базу, регламентирующую предпринимательскую деятельность; виды 

предпринимательства, организационно-правовые формы организаций; факторы внешней и 

внутренней среды, оказывающие влияние на предпринимательскую деятельность; методы 

разработки и оценки маркетинговых мероприятий; основные источники финансирования 

предпринимательской единицы; алгоритмы разработки бизнес-идей и бизнес-плана; 

структуру и содержание основных разделов бизнес-плана компании; порядок определения 

и оценки основных показателей эффективности предпринимательской деятельности. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности 38.02.03  «Операционная 

 деятельность в логистике»  и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в целом. Организовывать работу элементов 

логистической системы. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации 

снабжения и организационной структуры управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в 

целом. 
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ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования 

элементов логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на 

уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4 Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
 

1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

лабораторные работы  – 

практические занятия 17 

контрольные работы  – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  – 

Консультации 7 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.13 «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и  

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 Предпринимательство и 

его роль в экономике 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Понятия и сущность предпринимательства. Условия для развития 

предпринимательской деятельности: экономические, социальные и 

правовые. 

2. Цели и задачи предпринимательства. Принципы, признаки, функции 

предпринимательства.  

3.  Правовое регулирование предпринимательской деятельности  

Практические занятия 

1. Изучить историю развития предпринимательства в России 

2. Заслушать и обсудить презентацию коллажа: «Что такое 

предпринимательство?»  

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Оформить коллаж «Что такое предпринимательство?» 
2 3 

Тема 2 Формы и виды 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Типы и виды предпринимательства.  

2 Субъекты и объекты предпринимательской деятельности. 

Предприниматель, потребитель, наемный работник, государство как 

субъекты предпринимательской деятельности. 

3 Юридические лица и их классификации 

4 Индивидуальное предпринимательство  

5 Формы предпринимательства: организационно-правовые, 

организационно-экономические 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и  

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

Практические занятия 

1. Составить портрет современного предпринимателя. Изучить основные 

составляющие современной концепции деловых качеств 

предпринимателя. 

2.  Оформить  заявление на регистрацию ИП 

3. Рассмотреть новые бизнес-модели, изучить этапы создания 

собственного дела 

3 2 

Консультация 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Написать эссе на тему (тема по выбору):  

- «Основные качества предпринимателя». 

- «Секрет успеха известных предпринимателей». 

2. Оформить словарь –глоссарий экономических  терминов 

2 3 

Тема 3 Конкурентная 

предпринимательская среда 

Содержание учебного материала 4 2 

1.  Внутренняя и внешняя среда предпринимательства.  Методы анализа 

внутренней  и внешней среды. PEST – анализ  и SWOT-анализ 

организации. 

2. Виды конкуренции и характеристика типов рынка. Конкурентные 

стратегии 

Практические занятия 

1  Изучить внутреннюю и внешнюю среду предпринимательства, провести 

PEST-анализ  и SWOT-анализ логистических компаний 

2. Обсудить способы достижения конкурентоспособности логистических 

компаний  

2 2 

Консультация 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Провести SWOT-анализ предприятий в сфере логистики 
2 3 

Тема 4 Предпринимательская Содержание учебного материала 4 2 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и  

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

идея и ее выбор 

 

1. Понятие, сущность предпринимательской идеи. Виды 

предпринимательских идей.  Процесс создания предпринимательской 

идеи. 

2. Источники формирования предпринимательских идей. Методы 

выработки предпринимательских идей.  

3. Процесс генерации предпринимательской идеи. Общая схема 

предпринимательских действий. Основные типы ключевых факторов 

успеха. 

Практические занятия 

1. Изучение новых конкурентных бизнес-идей новых форматов 

предприятий в сфере логистики в России и за рубежом. 

2. Применить на практике методы выработки бизнес-идей (использовать  

ментальную карту, 6 шляп Боно, метод фокальных объектов). 

3. Подготовить в мини-группах презентацию идеи бизнеса, товара, услуги, 

нововведения. 

3 2, 3 

Консультация 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Оформить ментальную карту 

2. Доклад на тему: Истории необычных идей бизнеса, изменивших мир  

3 3 

Тема 5 Финансовое 

обеспечение деятельности 

предпринимательской единицы.  

Содержание учебного материала 4 2 

1. Основные источники финансирования предпринимательской единицы: 

банковские и коммерческие кредиты, лизинг, франчайзинг. Венчурное 

финансирование. Бизнес-ангелы. 

2. Показатели деятельности предприятий в сфере логистики. 

Практические занятия 

1. Рассчитать и провести анализ основных показателей 

предпринимательской деятельности организации 

1 2 

Консультация 1 2 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и  

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнить индивидуальные домашние задания 

2. Подготовить письменное сообщение  на тему: Действующие в России 

бизнес-акселераторы 

2 2 

Тема 6 Маркетинг – основной 

инструмент 

предпринимательства 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Понятие, цель, задачи, концепции маркетинга  

2 Комплекс маркетинга. Классификация маркетинга.  

3 Модели построения бизнеса  

4 Сегментирование потребителей  

Практические занятия 

1. Провести сегментацию потребителей по методике 5W Шеррингтона 

2. Комплекс маркетинга организации (работа в мини группах) 

2 2 

Консультация 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Оформить задание на тему: Комплекс маркетинга 5Р предприятий в 

сфере логистики 

2. Подготовить презентацию на тему: Наружная реклама 

4 3 

Тема 7 Технология бизнес-

планирования  

 

Содержание учебного материала 8 2 

1. Роль и место планирования в управлении предприятием. 

2. Понятие, цели, технологии разработки бизнес-плана. Функции бизнес-

планов. Виды бизнес-планов. 

3. Структура бизнес-плана и содержание его разделов. 

4. План маркетинга. 

5.План производства. Потребность в материальных и трудовых ресурсах,  

структура (суть проекта; эффективность проекта, сведения о фирме; план 

действий; назначение, цели и задачи написания). 

6.Финансовый план. Потребность в капитале и источники 

финансирования; план возврата кредита. 

7. Резюме бизнес-плана. Инвестиционное предложение 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и  

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

Практические занятия 

1.  Разработать концепции нового предприятия. Сформулировать миссию 

нового предприятия. Провести презентацию идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности. 

2. Разработать план маркетинга 

3. Разработать производственный план. Рассчитать потребность 

проектируемого предприятия в трудовых и материальных ресурсах. 

4 Разработать организационный план проектируемого предприятия 

5. Разработать финансовый план  

4 2,3 

Консультация 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовить презентацию разделов бизнес- плана организации (в 

соответствии с заданием Национального чемпионата компетенции 

Предпринимательство по стандартам WS) 

7 3 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) не 

предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не 

предусмотрено 

Всего: 77 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.  –  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2.  –  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины требуется наличие кабинета 

предпринимательства. 

Основное оборудование:  

− Доска подкатная;  

− Мультимедийный комплект (проектор Casio XJ-V2, экран Lumien Eco Picture);  

− Парты ученические двойные;  

− Стол преподавателя;  

− Стулья.  

Программное обеспечение:  

1. Microsoft Windows 7 Professional (ООО "Пасифик Компьютеры Груп", ГК №55 от 

03.05.2011 г., лицензия №48467770 от 06.05.2011 г.).  

2. Microsoft Office ProPlus 2010 Russian Acdmc (ООО "Пасифик Компьютеры Груп", 

ГК №254 от 01.11.2010 г., лицензия №47549521 от 15.10.2010 г., бессрочно).  

3. СПС КонсультантЮрист: Версия Проф (ООО "Базис", договор №2019-596 от 

25.12.2019 г., лицензия №2567).  

4. Google Chrome (свободное).  

5. Adobe Acrobat Reader (свободное) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1 Кузьмина, Е. Е.  Предпринимательская деятельность : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. Е. Кузьмина. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 417 с. — (Профессиональное образование). — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453022 .  

2 Купцова, Е. В. Бизнес-планирование: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. В. Купцова, А. А. Степанов. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 435 с. — (Профессиональное образование). — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444382 

3 Морозов, Г. Б.  Предпринимательская деятельность: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Г. Б. Морозов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 457 с. — (Профессиональное образование). — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467414 

4 Чеберко, Е. Ф.  Предпринимательская деятельность : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Е. Ф. Чеберко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 219 с. — (Профессиональное образование). — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/441329  

 

Дополнительные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. // [ Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://consultant.ru 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации .// [ Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://consultant.ru 

3. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации».// [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://base.consultant.ru 

https://urait.ru/bcode/453022
https://www.biblio-online.ru/bcode/444382
https://urait.ru/bcode/467414
https://urait.ru/bcode/441329
http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
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4. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».[Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://base.consultant.ru 

5. Боброва, О. С.  Организация коммерческой деятельности : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, 

И. А. Бобров. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 332 с. — (Профессиональное 

образование). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https:// 

urait.ru/bcode/414245  

6. Герасимова, О.О. Основы предпринимательской деятельности: пособие / О.О. 

Герасимова. - Минск : РИПО, 2019. - 271 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium. 

com / catalog/product/1056278 

7. Дорман, В. Н.  Экономика организации. Ресурсы коммерческой организации : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Н. Дорман. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 134 с. — (Профессиональное образование). — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/430882   

8. Маркетинг : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Т. А. Лукичёва [и др.] ; под редакцией Т. А. Лукичёвой, Н. Н. Молчанова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 370 с. — (Профессиональное образование). — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442203 

9. Морошкин, В. А. Бизнес-планирование : учеб. пособие / В.А. Морошкин, В.П. 

Буров. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 288 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog 

/product/945177  

10. Сергеев, А. А.  Бизнес-планирование : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. А. Сергеев. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 484 с. — (Профессиональное образование). —Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467527 

11. Словарь предпринимателя / С.А. Артюхин [и др.].. — Москва : Дашков и К, 

2018. — 580 c. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86718.html 

12. Шимко, П. Д.  Основы экономики: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / П. Д. Шимко. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 380 с. — (Профессиональное образование). —Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451156 

 

Электронные ресурсы: 
1. http://www.book.ru - Электронно-библиотечная система BOOK.ru  

2. http://rucont.ru - Электронно-библиотечная система РУКОНТ  

3. http://znanium.com - ЭБС издательства «ИНФРА-М»  

4. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека  

5. http://eup.ru – библиотека экономической и управленческой литературы  

6. https://www. mybiz. ru/ Свой бизнес/электронный журнал 

7. Консультант-плюс: http: //www.consultant.ru/ 

8. Гарант: http://www.garant.ru. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

http://base.consultant.ru/
https://znanium/
https://urait.ru/bcode/430882
https://urait.ru/bcode/442203
https://znanium.com/catalog
https://urait.ru/bcode/467527
http://www.iprbookshop.ru/86718.html
https://urait.ru/bcode/451156
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru
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Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

Осуществляется текущий контроль, рубежный и 

итоговый. 

-  определять объекты и 

субъекты 

предпринимательской 

деятельности;  

Оценка результатов обучения по темам 1, 2, 7 

производится при помощи: 

-  контрольных работ; 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы; 

- защиты творческих заданий; 

- тестирования; 

- разработки и защиты бизнес-проекта; 

- дифференцированного зачета. 

- оформлять основные формы 

документов по регистрации 

предпринимательской 

деятельности и в процессе её 

осуществления; различать виды 

предпринимательства и его 

организационно-правовые 

формы; 

 

Оценка результатов обучения по темам 1, 2, 3 

производится при помощи: 

-  устного и письменного опроса; 

- контрольных работ; 

- защиты творческих заданий; 

- выполнения кейс-заданий; 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы;  

- оформления пакета документов; 

- разработки и защиты бизнес-проекта; 

-тестирования; 

- дифференцированного зачета. 

- определять внешнюю и 

внутреннюю среду бизнеса, 

факторы её формирующие; 

пользоваться методами анализа 

конкурентной среды; 

Оценка результатов обучения по темам 3, 6, 7 

производится при помощи: 

-  устного и письменного опроса; 

- контрольных работ; 

- защиты творческих заданий; 

- выполнения кейс-заданий; 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы;  

- оформления и защиты бизнес-проекта; 

- тестирования; 

- дифференцированного зачета. 

- находить и оценивать новые 

рыночные возможности и 

формировать бизнес-идею;  

Оценка результатов обучения по темам 3, 4, 5, 6, 7 

производится при помощи: 

-  устного и письменного опроса; 

- контрольных работ; 

- защиты творческих заданий; 

- выполнения кейс-заданий; 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы;  

- оформления и защиты бизнес-проекта; 

- тестирования; 

- дифференцированного зачета. 

- определять состав и размеры 

материальных, трудовых и 

финансовых  ресурсов 

создаваемых 

предпринимательских 

структур; 

Оценка результатов обучения по темам 5, 7  

производится при помощи: 

- контрольных работ; 

- выполнения кейс-заданий; 

- выполнения индивидуальных домашних заданий; 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы;  

- оформления и защиты бизнес-проекта; 

- тестирования; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

- дифференцированного зачета. 

- разрабатывать бизнес-план с 

целью обоснования 

эффективности нового 

предприятия; определять 

эффективность бизнеса. 

 

Оценка результатов обучения по темам 5, 6, 7  

производится при помощи: 

- контрольных работ; 

- выполнения кейс-заданий; 

- выполнения индивидуальных домашних заданий; 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы;  

- оформления и защиты бизнес-проекта; 

- тестирования; 

- дифференцированного зачета. 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

Осуществляется текущий контроль, рубежный и 

итоговый. 

- основные деловые качества 

предпринимателя; 

Оценка результатов обучения по теме 2, 4, 7 

производится при помощи: 

-  устного опроса; 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы;  

- защиты творческих заданий; 

- дифференцированного зачета. 

- историю развития 

предпринимательства в России; 

содержание, сущность 

предпринимательской 

деятельности; 

 

 

Оценка результатов обучения по теме 1, 2 производится 

при помощи: 

-  устного опроса; 

- выполнения индивидуальных домашних заданий; 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы;  

- защиты творческих заданий; 

- дифференцированного зачета. 

- объекты, субъекты и цели 

предпринимательства; 

нормативно-правовую базу, 

регламентирующую 

предпринимательскую 

деятельность; виды 

предпринимательства, 

организационно-правовые 

формы организаций;  

Оценка результатов обучения по темам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

производится при помощи: 

-  устного и письменного опроса; 

- контрольных работ; 

- защиты творческих заданий; 

- выполнения кейс-заданий; 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы;  

- оформления пакета документов; 

- разработки и защиты бизнес-проекта; 

-тестирования; 

- дифференцированного зачета. 

- факторы внешней и 

внутренней среды, 

оказывающие влияние на 

предпринимательскую 

деятельность;  

Оценка результатов обучения по темам 3, 4, 5, 6, 7 

производится при помощи: 

-  устного и письменного опроса; 

- контрольных работ; 

- защиты творческих заданий; 

- выполнения кейс-заданий; 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы;  

- оформления и защиты бизнес-проекта; 

- тестирования; 

- дифференцированного зачета. 

- методы разработки и оценки 

маркетинговых мероприятий; 

Оценка результатов обучения по теме 5, 6, 7 

производится при помощи: 

- защиты творческих заданий; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

- выполнения кейс-заданий; 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы;  

- оформления и защиты бизнес-проекта; 

- тестирования; 

- дифференцированного зачета. 

- основные источники 

финансирования 

предпринимательской 

единицы; 

Оценка результатов обучения по темам  5, 7 

производится при помощи: 

- контрольных работ; 

- выполнения индивидуальных домашних заданий; 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы;  

- выполнения кейс-заданий;  

- оформления и защиты бизнес-проекта; 

- тестирования; 

- дифференцированного зачета. 

- алгоритмы разработки бизнес-

идей и бизнес-плана; структуру 

и содержание основных 

разделов бизнес-плана 

компании 

Оценка результатов обучения по теме  7 производится 

при помощи: 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы;  

- выполнения кейс-заданий; 

- оформления и защиты бизнес-проекта; 

- тестирования; 

- дифференцированного зачета. 

- порядок расчета показателей 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности организации. 

 

Оценка результатов обучения по темам  5, 6, 7 

производится при помощи: 

- выполнения индивидуальных домашних заданий; 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы;  

- выполнения кейс-заданий; 

- оформления и защиты бизнес-проекта; 

- тестирования; 

- дифференцированного зачета. 

 

 


