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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЛИНЫ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) ОП 07 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА является вариативной составляющей программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер 

(далее ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке студентов в области 

предпринимательской деятельности при наличии среднего общего образования. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина ОП.7 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА входит в 

состав общепрофессионального цикла ППКРС. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины  ОП 07  ОСНОВЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА   обучающийся должен 

уметь: 

 формулировать бизнес-идеи на основе приоритетов развития региона; 

 разрабатывать пакет учредительных документов; 

 формировать пакет документов для получения государственной поддержки 
малого бизнеса; 

 формировать пакет документов для получения заемного финансирования; 

 взаимодействовать с налоговыми органами, социальными фондами по 
начислению и уплате налогов и сборов, работать с налоговыми декларациями; 

 анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги; 

 обосновывать ценовую политику; 

 выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 

 составлять 
бизнес-план. знать: 

 понятие, виды, функции предпринимательства; 

 экономическое содержание предпринимательской деятельности: объекты, 
субъекты и цели предпринимательства; 

 организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

 основы построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности; 

 порядок формирования имущественной основы предпринимательской 

деятельности; 

 порядок государственной регистрации субъектов малого предпринимательства; 

 порядок лицензирования отдельных видов деятельности; 

 основы бухгалтерского учета и налогообложения предпринимательской 
деятельности в Российской Федерации; 

 основные режимы налогообложения субъектов малого предпринимательства; 

 формы поддержки малого бизнеса; 

 порядок отбора, подбора и оценки персонала; 

 особенности оформления трудовых отношений в индивидуальном 

предпринимательствестве; 

 способы продвижения на рынок товаров и услуг; 

 структуру, содержание, методику составления бизнес-плана и оценки его 

эффективности 



5  

 
 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 118 часов, в том 

числе: 

 объём обязательной аудиторной учебной нагрузки – 64 часа; 

 объём самостоятельной работы – 32 часа. 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка, час, всего 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, час, всего 80 

В том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося, час, всего  

в том числе:  

самостоятельная работа 38 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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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 

Раздел 1. Учреждение и ликвидация объекта пред принимательской  деятель ности 30  

Тема 1.1. Малое 

предпринимательство, его 

место в эко номике страны 

 

Содержание учебного материала 
4  

1 Содержание предпринимательской деятельности 

История возникновения и сущность предпринимательства. Функции предпринимательства. 

Объекты и субъекты предпринимательской деятельности. Экономические, социальные и 

правовые условия предпринимательской деятельности. Критерии количественного 

разграничения субъектов предпринимательской деятельности. Качественные различия 

субъектов предпринимательской деятельности. Современные формы предпринимательской 

деятельности в России 

4  

1 

2 Предпринимательская среда 
Цели и задачи предпринимательской деятельности. Внутренняя и внешняя среда 
предпринимательства. Виды предпринимательских структур. Индивидуальное и совместное 
предпринимательство. Внутрифирменное предпринимательство. 

 

2 

3 Этика и культура предпринимательства 

Деловая этика и этический кодекс предпринимателя. Имидж предпринимателя. Корпоративная 

культура. Этикет предпринимателя: нормы общения, субординация в деловых отношениях. 
Моральные аспекты предпринимательства 

 

2 

Тема 1.2. Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 10  

1 Формы и виды предпринимательской деятельности 

Типология предприятий. Коммерческие предприятия и некоммерческие организации. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Факторы, влияющие на 

выбор организационно-правовой формы предпринимательской деятельности. Основные 

экономические категории: себестоимость, цена, прибыль 

6  

2 

2 Государственное регулирование деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
Основные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность малого и среднего предпри 

 

2 
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  нимательсва. Правовой статус предпринимателя. Общероссийский классификатор видов 
деятельности. Общероссийский классификатор услуг населению. Налогообложение бизнеса 

  

3 Создание субъекта малого предпринимательства 

Порядок образования и прекращения деятельности субъектов предпринимательства. Технико- 

экономическое обоснование создания субъекта малого предпринимательства. Подготовка 

учредительных документов. Регистрация субъекта малого предпринимательства в 

контролирующих органах. Особенности регистрации субъекта малого предпринимательства в 

зависимости от выбранного вида деятельности, планируемой выручки, режима 

налогообложения. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

Сущность и методы государственного регулирования социально-экономических процессов 

 

2 

4 Лицензирование предпринимательской деятельности 

Законодательство о лицензировании. Лицензионное производство. Виды лицензий. 

Ответственность за нарушение правил лицензирования отдельных видов предпринимательской 

деятельности 

 

2 

5 Ликвидация субъекта предпринимательства 

Причины прекращения предпринимательской деятельности. Понятие и признаки 
несостоятельности субъектов предпринимательской деятельности. Процедура банкротства 

юридического лица. Несостоятельность индивидуального предпринимателя. Порядок 

ликвидации предпринимательской единицы. Механизм снятия с учета субъекта малого 
предпринимательства. 

 

2 

6 Организация бухгалтерского учета и налогообложения предприятий малого и среднего 

бизнеса 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета на предприятиях малого и среднего бизнеса. 

Особенности ведения бухгалтерского, финансового и налогового учета. Перечень и порядок 

формирования бухгалтерской, финансовой и налоговой отчетности. Налоговая политика 

государства в отношении субъектов малого и среднего бизнеса. Системы налогообложения, 

применяе мые субъектами малого и среднего бизнеса. Понятие и характеристика общего режима 

налогооб ложения. Специальные налоговые режимы. Сравнительный анализ налоговой нагрузки 

субъекта малого бизнеса при различных системах налогообложения. Ответственность за 

нарушение нало гового законодательства 

 

2 

Практические работы 4  

1. Разработка учредительных документов   

Тема 1.3. Формы 

поддержки 

предпринимательства 

Содержание учебного материала 4  

1 Негосударственная поддержка предпринимательской деятельности 

Сетевые формы объединения организаций (кластеры, предпринимательские сети). Региональ 
4  

2 
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  ные сети (бизнес-центры, бизнес-инкубаторы. Инновационные предпринимательские сети, 
технополисы, технопарки 

  

2 Государственная поддержка предпринимательской деятельности 

Формы государственной поддержки: имущественная, финансовая, информационная, 

консультационная. Полномочия субъектов государственной власти и местного самоуправления 

по поддержке малого бизнеса. Меры поддержки развития малого бизнеса в Приморском крае 

 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

Систематическая проработка конспектов занятий. Ответы на контрольные вопросы 

Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы 

Анализ нормативно-правовых актов 

Решение задач, выполнение тестов 

Составление перечня необходимых документов для государственной регистрации субъекта малого предпринимательства, 

разработка схемы регистрации 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов по 

практическим работам, подготовка практических работ к защите 

Подбор, анализ и подготовка к презентации информации по заданной тематике 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Сущность, функции и принципы предпринимательства 
2. Производственная предпринимательская деятельность 
3. Предпринимательская деятельность на финансовом рынке 

4. Предпринимательская деятельность на инвестиционном рынке 

5. Предпринимательская деятельность на страховом рынке 

6. Предпринимательская деятельность на информационном рынке 

7. Предпринимательская деятельность на консультационном рынке 

8. Инновационное предпринимательство 

9. Венчурное предпринимательство 

10. Предпринимательство в свободных экономических зонах 
11. Коммерческая предпринимательская деятельность 

12. Характеристика предпринимательского сектора экономики в Приморском крае 

13. Инфраструктура поддержки предпринимательства в Приморье 

14. Фонды поддержки предпринимательства в России и Приморском крае 
15. Меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса 

12  

Раздел 2. Организация эко номической и хозяйственной деятельности субъектов малого предпринимательства 88  
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Тема 2.1. Организационно- 

управленческие функции 

субъекта малого 

предпринимательства 

Содержание учебного материала 10  

1 Организация управления предприятием 

Предпринимательская идея и ее обоснование. Предпринимательские решения. Технология 

принятия предпринимательских решений. Экономические методы принятия 

предпринимательских решений. Разработка стратегии и тактики предприятия. Долгосрочная и 

краткосрочная финансовая политика. Выбор учетной, налоговой, ценовой политики. 

Построение организационной структуры предприятия. Организация планирования 

деятельности предприятия. Механизм функционирования предприятия. 

6  

2 

2 Предпринимательский договор 

Понятие и признаки предпринимательского договора, основные функции. Порядок заключения 

предпринимательского договора. Изменение и расторжение договора. Организация 

хозяйственных связей. Особенности исполнения договорных обязательств, связанных с 

осуществлением сторонами предпринимательской деятельности. Способы обеспечения 

исполнения обязательств. Ответственность за нарушение договорных обязательств. Формы и 

виды ответственности. 

 

2 

3 Планирование предпринимательской деятельности 

Сущность и виды планирования. Планирование затрат на реализацию предпринимательских 

идей. Внутрифирменное бюджетирование. Бизнес-планирование. Ассортиментная и ценовая 

политика субъектов малого предпринимательства. Оценка эффективности 

предпринимательской деятельности: подходы к оценке, принципы и методы оценки, пути 

повышения и контроль эффективности предпринимательской деятельности 

 

2 

Практические работы 4  

2 Разработка регламентов планирования деятельности предприятия   

Тема 2.2. Имущественные 

и финансово-кредитные 

ресурсы для малого 
предпринимательства 

Содержание 18  

1 Имущественная основа предпринимательства 

Формирование имущественной основы предпринимательской деятельности. Собственные 

средства предпринимателя, заемные, привлеченные средства. Приватизация как способ 

формирования имущественной базы предпринимательства. Права предпринимателя в 

распоряжении своей собственностью; распоряжение предприятием; распоряжение прибылью 

от предпринимательской деятельности. Доверительная собственность 

12  

2 

2 Кредитование малого бизнеса  
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  Кредит как источник финансирования малого предпринимательства. Виды и формы 
кредитования малого предпринимательства. Требования кредитных организаций к 

потенциальным заемщикам – субъектам малого бизнеса. Проектное финансирование как 
способ организации кредитования малого предпринимательства. Лизинг, факторинг, 

микрокредитование. Программы региональных банков по кредитованию субъектов малого 
предпринимательства 

 2 

 3 Управление финансами организации 

Затраты субъектов малого предпринимательства: структура, классификация, факторы 

возникновения затрат. Контроль и анализ затрат. Организация учета затрат. Формирование 

себестоимости на малых предприятиях. Формирование финансового результата субъектов 

предпринимательской деятельности. Финансовое самообеспечение хозяйствующего субъекта. 

Финансовый менеджмент. Выручка. Себестоимость. Прибыль. Анализ и планирование 

финансов предприятия. 

  

2 

4 Оценка эффективности предпринимательской деятельности 

Подходы к оценке эффективности предпринимательской деятельности. Принципы и методы 

оценки эффективности предпринимательской деятельности. Предпринимательские риски. 

Функции предпринимательского риска. Классификация предпринимательского риска. Оценка 

предпринимательского риска. Пути повышения и контроль эффективности предпринимательской 

деятельности 

 

2 

Практические работы 6  

3. Расчет себестоимости оказываемых услуг   

4. Разработка системы управления затратами  

Тема 2.3. Кадровые ресурсы 

малого предпринимательства 
Содержание учебного материала 8  

1 Кадровая политика 

Персонал предприятия, его классификация. Отбор, подбор и оценка персонала 
8  

2 

2 Трудовые отношения в предпринимательстве 

Оформление трудовых отношений: содержание и порядок заключения трудового договора. 

Изменение условий трудового договора. Прекращение трудового договора по различным 

основаниям. Особенности заключения, изменения, расторжения трудовых договоров, 

заключенных между индивидуальным предпринимателем (работодателем) и работником. 

Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Ответственность работодателя 

за нарушение трудового законодательства 

 

2 

Тема 2.4. Основы маркетинга Содержание учебного материала 12  

1 Маркетинг - философия и инструментарий предпринимательства 
Принципы, виды, типы и формы маркетинга. Комплекс маркетинга и маркетинг-менеджмент в 

6  

2 
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  системе предпринимательства. Маркетинг взаимодействия – современная концепция 
предпринимательства. Анализ рыночных потребностей и спроса на новые товары и услуги, 

выявление потребителей и их основных потребностей. Цены и ценовая политика. Продвижение 
товаров и услуг на рынок. Каналы поставки. Конкуренция и конкурентоспособность, 

конкурентные преимущества. Формирование стратегии повышения конкурентоспособности. 
Реклама и PR 

  

 Практические работы 6  

5. Проведение маркетингового исследования в заявленной области   

Тема 2.5. Реализация 

бизнес- идей в 

предпринимательстве 

Содержание учебного материала 14  

1 Разработка миссии бизнеса 
Постановка целей и формулирование бизнес-идеи на основе предпринимательских идей 

4  

2 

2 Разработка бизнес-плана 

Сущность и назначение бизнес-плана. Требования к структуре и содержанию бизнес-плана. 

Методика составления бизнес-плана. Особенности составления отдельных частей бизнес-плана: 

анализ рынка, финансово-экономическое обоснование бизнес-проекта, возможные варианты 

финансирования бизнес-идей, включая государственную поддержку, анализ рисков. Оценка 

эффективности бизнес-плана 

 

2 

Практические работы 10  

6. Презентация предпринимательской идеи   

7. Оценка эффективности предпринимательской деятельности  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 

Систематическая проработка конспектов занятий. Ответы на контрольные вопросы 

Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, анализ нормативно-правовых актов 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, информационных источников, 

оформление отчетов по практическим работам, подготовка практических работ к защите 

Решение задач, выполнение тестов 

Поиск и подготовка к презентации информационных материалов 

Выполнение расчетов по определению себестоимости оказываемых услуг 

Заполнение налоговых деклараций 

Заполнение бухгалтерских документов 

Оформление трудового договора 

Сбор материалов для проведения анализа отрасли 

Поиск информации о маркетинговых исследованиях рынка (на примере любой организации) 

Проведение собственных маркетинговых исследований рынка в заявленной области 

Подготовка к презентации предпринимательской идеи 

26  
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Разработка учебного бизнес-плана 

Подбор, анализ и подготовка к презентации информации по заданной тематике 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Обзор организационно-правовых форм хозяйствования 

2. Порядок проведения ликвидации предприятия-должника 
3. Расчет финансовых результатов проектируемой деятельности субъекта малого предпринимательства 

4. Договор как основа предпринимательских отношений 

5. Роль саморегулируемых организаций 

6. Виды реорганизационных процедур, применяемых к предприятию-должнику 

7. Реорганизация предприятия (порядок и формы) 

8. Лицензирование предпринимательской деятельности: сущность, виды 
9. Обзор существующих методик составления бизнес-плана 

  

Форма аттестации- дифференцированный зачет   

Всего 118  

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 учебной дисциплины 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебного ка- 

бинета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 ресурсная база на информационных носителях (опорные конспекты лекций, задания 

для практических и самостоятельных работ); 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и доступом к локальной 
корпоративной сети, к сети Интернет; 

 мультимедиапроектор. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
Валигурский Д.И. Организация предпринимательской деятельности: учебник [для сту- 

дентов вузов и ссузов]/Д.И. Валигурский. - 3-е изд. - М.: Дашков и К*, 2019. - 520 с. 

Голубева Т.М. Основы предпринимательской деятельности: учеб. пособие для студентов 

образоват. учреждений сред. проф. образования/Т.М. Голубева. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2017. - 272 с. 

Гукова О.Н. Предпринимательство в сфере сервиса: учеб. пособие для студентов образо- 

ват. учреждений сред. проф. образования/О.Н. Гукова, А.М. Петрова. - М.: ФОРУМ, 2018. - 

176с. 

Макаров Н.Д. Предпринимательское право: учеб. пособие для студентов образоват. 

учреждений сред. проф. Образования/Н.Д. Макаров, Е.А. Рябов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 256 с. 

Невская М.А. Малое предпринимательство: взаимоотношения с финансовыми и налого- 

выми органами: практ. пособие/М. А. Невская, К. В. Сибикеев. – М.: Дашков и К*, 2021. - 232 с. 

Дополнительные источники: 

Безлипкина Е.В. Основы предпринимательства: учебное пособие [для студентов всех 

форм обучения (бакалавриат)]/Е.В. Безлипкина; Рос. гос. торгово-экон. ун-т, Казан. ин-т (фили- 

ал). - Казань: Изд-во Казан. ин-та (филиала) Рос. гос. торгово-экон. ун-та, 2017. - 76 с. 

Бычков В.П. Экономика предприятия и основы предпринимательства в сфере автосер- 

висных услуг: учебник для студентов вузов/В. П. Бычков. – М.: ИНФРА-М, 2019. - 394 с. 

Жуликов П.П. Основы предпринимательства: [учебное пособие для студ. вузов]/П.П. 

Жуликов, А.С. Фузеев. – М.: ЛИБРОКОМ, 2019. - 152 с. 

Прудников В.М. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: 

учебное пособие [для студентов вузов]/В.М. Прудников. - 3-е изд. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2021. - 232 с. 

Сухов А.Н. Факторы эффективного взаимодействия властных и предпринимательских 

структур в сфере коммунального хозяйства/А. Н. Сухов. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2021. - 

40 с. 

Индивидуальный предприниматель: налогообложение и учет: практ. рекомендации для 

бухгалтеров и руководителя/под общ. ред. Г. Ю. Касьяновой. - 10-е изд.,перераб. и доп. - М.: 

АБАК, 2021. - 256 с. + CD-ROM. 

Крутик А.Б. Предпринимательство в сфере сервиса: учебник для студентов образоват. 

учреждений сред. проф. Образования/А.Б. Крутик, М.В. Решетова. - М.: Академия, 2021. - 160с. 

Предпринимательское право: практический курс/отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно; Моск. 

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2021. - 480 с. 

Особенности государственного регулирования предпринимательства в рыбохозяйствен- 

ной деятельности (на примере Приморского края): монография / А. П. Латкин, О. В. Корнейко ; 
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Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2021. - 180 с. - 

Библиогр.: с. 147-163. 

Малое предпринимательство Приморского края: статистический сборник/[пред. редкол. 

В.Ф. Шаповалов]; Федерал. служба гос. статистики (Примстат). - Владивосток: Приморскстат, 

2019. - 60 с. 

Малое предпринимательство Приморского края: статистический сборник/[пред. редкол. 

В. Ф. Шаповалов]; Федерал. служба гос. статистики (Примстат). - Владивосток: Приморскстат, 

2020. - 60 с.: табл. 

Малое предпринимательство Приморского края: статистический сборник/[пред. редкол. 

В. Ф. Шаповалов]; Федерал. служба гос. статистики (Примстат). - Владивосток: Приморскстат, 

2022. - 60 с.: табл. 

Нормативно-правовые акты: 

Гражданский Кодекс Российской Федерации. Ч. I и II. М.: Инфра-М — Норма, 1996. 

Закон РСФСР от 25.12.1990 «О предприятиях и предпринимательской деятельности». 

Закон РСФСР от 07.12.1991 «О регистрационном сборе с физических лиц, занимающих- 

ся предпринимательской деятельностью, и порядке их регистрации». 

Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» (с изменениями от 31 декабря 1997 г., 20 ноября 1999 г.). 

Законодательное обеспечение бизнеса в России. М.: Консэко, 1997. 

Постановление Правительства РФ от 1 декабря 1994г. №1319 «Об информационном 

обеспечении предпринимательства в Российской федерации». 

Постановление Правительства РФ от 5 августа 2000 г. № 581»О Совете по 

предпринимательству при Правительстве Российской Федерации» (с изменениями от 9июля 2001 

г.). 

Постановление Правительства РФ от 7 марта 1995 г. № 224 «Об организации обучения 

незанятого населения основам предпринимательской деятельности». 

Федеральный Закон от 16.02.1995 г. № 15-ФЗ «О связи» 

Федеральный Закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». 

Федеральный Закон от 14.06.1995 г. № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации» (с изменениями от 31 июля 1998 г.) 

Федеральный Закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Федеральный Закон от 13.01.1999 г. № 15-ФЗ «Об образовании». 

Федеральный Закон от 08.01.1998 г. «О несостоятельности (банкротстве)». 

Федеральный Закон от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях». 

Периодические издания: 

Журнал «ЭКО. Всероссийской экономический журнал» 
Журнал «Экономика и предпринимательство» 

Журнал «Финансы и кредит» 

Журнал «Российское предпринимательство» 

Журнал «Креативная экономика» 

Научно-теоретический журнал ОЙКУМЕНА регионоведческие исследования 

Интернет-ресурсы: 

http://lib.vvsu.ru/ 

http://www.studmedlib.ru/ 

http://www.book.ru/ 

http://www.public.ru/ 

http://www.znanium.com/ 

http://grebennikon.ru/ 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 

http://aclient.integrum.ru/login.aspx?si=2R 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://lib.vvsu.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.book.ru/
http://www.public.ru/
http://www.znanium.com/
http://grebennikon.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://aclient.integrum.ru/login.aspx?si=2R
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ 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. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов 
обучения 

Умения: 

 формулировать бизнес-идеи на основе 
приоритетов развития региона; 

 разрабатывать пакет учредительных 
документов; 

 формировать пакет документов для получения 
государственной поддержки малого бизнеса; 

 формировать пакет документов для получения 
заемного финансирования; 

 взаимодействовать с налоговыми органами, 

социальными фондами по начислению и 

уплате налогов и сборов, работать с 

налоговыми декларациями; 

 анализировать рыночные потребности и спрос 
на новые товары и услуги; 

 обосновывать ценовую политику; 

 выбирать способ продвижения товаров и услуг 
на рынок; 

 составлять бизнес-план; 

знания: 

 понятие, виды, функции 

предпринимательства; 

 экономическое содержание 

предпринимательской деятельности: объекты, 

субъекты и цели предпринимательства; 

 организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности; 

 основы построения оптимальной структуры 
предпринимательской деятельности; 

 порядок формирования имущественной 
основы предпринимательской деятельности; 

 порядок государственной регистрации 
субъектов малого предпринимательства; 

 порядок лицензирования отдельных видов 

деятельности; 

 основы бухгалтерского учета и 

налогообложения предпринимательской 
деятельности в Российской Федерации; 

 основные режимы налогообложения субъектов 

малого предпринимательства; 

 формы поддержки малого бизнеса; 

 
 

Устный 

опрос 

Тестир

ование 

Оценка работы на практических 

занятиях (семинарах) 

Оценка индивидуальной 

самостоятельной работы 

(подготовка сообщений, отбор и 

презентация информационных 

материалов) 

Защита бизнес-плана 
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 порядок отбора, подбора и оценки персонала; 

 особенности оформления трудовых  

 отношений в индивидуальном 

предпринимательстве; 

 способы продвижения на рынок товаров и 

услуг; 

 структуру, содержание, методику составления 

бизнес-плана и оценки его эффективности 
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1 Общие положения 
 

Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.10 

Основы предпринимательской деятельности 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

КОС разработаны на основании: 

 ФГОС СПО 43.01.02 Парикмахер 

 основной профессиональной образовательной программы по специальности 43.02.02 

Парикмахерское искусства 

 программы учебной дисциплины Основы предпринимательской деятельности 

 
2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 формулировать бизнес-идеи на основе приоритетов развития региона; 

 разрабатывать пакет учредительных документов; 

 формировать пакет документов для получения государственной поддержки 
малого бизнеса; 

 формировать пакет документов для получения заемного финансирования; 

 взаимодействовать с налоговыми органами, социальными фондами по 
начислению и уплате налогов и сборов, работать с налоговыми декларациями; 

 анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги; 

 обосновывать ценовую политику; 

 выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 

 составлять бизнес-план. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 понятие, виды, функции предпринимательства; 

 экономическое содержание предпринимательской деятельности: объекты, субъекты и 

цели предпринимательства; 

 организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

 основы построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности; 

 порядок формирования имущественной основы предпринимательской деятельности; 

 порядок государственной регистрации субъектов малого предпринимательства; 

 порядок лицензирования отдельных видов деятельности; 

 основы бухгалтерского учета и налогообложения предпринимательской деятельности 
в Российской Федерации; 

 основные режимы налогообложения субъектов малого предпринимательства; 

 формы поддержки малого бизнеса; 

 порядок отбора, подбора и оценки персонала; 

 особенности оформления трудовых отношений в индивидуальном 
предпринимательстве; 

 способы продвижения на рынок товаров и услуг; 

 структуру, содержание, методику составления бизнес-плана и оценки его 

эффективности. 



 

Перечень основных показателей оценки результатов, элементов знаний и 

умений, подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации 
 

 

ОПОР Результаты обучения1 Код 

И наименование 

элемента умений 

Код 

и наименование 

элемента знаний 

ОК 1. 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Планирование 

информационного поиска 

из широкого набора 

источников, необходимого 

для выполнения 

профессиональных задач. 

Проведение анализа 

полученной информации, 

выделение в ней главных 

аспектов. 

 

 
Структурирование 

отобранной информации в 

соответствии с параметрами 

поиска. 

 

 

 

 

 

Интерпретация полученной 

информации в контексте 

профессиональной 

деятельности. 

У1 Определять задачи 

поиска информации. 

Определять необходимые 

источники информации. 

Планировать процесс 

поиска. 

 

 

 

 

 

У2 Структурировать 

получаемую информацию. 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации. Оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска. 

 

 

 

 
У3 Оформлять результаты 

поиска. 

З1 Номенклатура 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

З2 Приемы 

структурирования 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 
З3 Формат 

оформления 

результатов поиска 

информации. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество. 

Использование актуальной 

нормативно-правовой 

документации по 

специальности. Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии. 

 

 
Определение траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования. 

У1 Определять 

актуальность нормативно- 

правовой документации в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 
У2 Выстраивать 

траектории 

профессионального и 

личностного развития. 

З1 Содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации. 

Современная научная 

и профессиональная 

терминология. 

 

 
З2 Возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования. 

 

1 ПК или ВПД из ФГОС НПО/СПО и программы учебной дисциплины. 



 

ОК 3. 

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

Грамотное в устной и 

письменной форме 

изложение своих мыслей по 

профессиональной тематике 

на государственном языке. 

 

 
Проявление толерантности 

в рабочем коллективе. 

У1 Излагать свои мысли 

на государственном языке. 

 

 

 

 

 

У2 Оформлять документы. 

З1 Особенности 

социального и 

культурного 

контекста. 

 

 

 

 
З2 Правила 

оформления 

документов. 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног 

о и личностного 

развития. 

Понимание значимости 

своей специальности. 

 

 
Демонстрация поведения на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

У1 Описывать значимость 

своей специальности. 

 

 
У2 Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

специальности. 

З1 Сущность 

гражданско- 

патриотической 

позиции. 

З2 Общечеловеческие 

ценности. Правила 

поведения в ходе 

выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 

Логически верно, 

аргументированно 

и ясно излагать 

устную и 

письменную речь. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для реализации 

профессиональной 

деятельности. 

У1 Применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач. 

У2 Использовать 

современное программное 

обеспечение. 

З1 Современные 

средства и устройства 

информатизации 

З2 Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

3 Распределение основных показателей оценки результатов по видам аттестации 

 
Код и наименование элемента умений 

или знаний 

Виды аттестации 

 
Текущий контроль 

Промежуточная 
аттестация 

ОК 01   

У1 + + 

У2 + + 

У3 + + 



 

З1 + + 

З2 + + 

З3 + + 

ОК 02   

У1 + + 
У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 
ОК 03   

У1 + + 
У2 + + 
З1 + + 
З2 + + 
ОК 04   

У1 + + 
У2 + + 
З1 + + 
З2 + + 
ОК 010   

У1 + + 

У2 + + 
З1 + + 
З2 + + 



 

 

4 Перечень оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Форма 

проведения 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Краткая характеристика форм оценки результатов освоения 

дисциплины 

Представление оценочного средства в 

фонде 

1 Проект Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить 

умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в 

процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке 
или группой обучающихся. 

Темы групповых и/или индивидуальных 

проектов 

2 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, 
а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

3 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской 

или научной темы 

Темы докладов, сообщений 

4 Собеседование Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя 

с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам/разделам дисциплины 

5 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 



 

 
Темы групповых и/или индивидуальных творческих 

заданий/проектов 

по дисциплине ОП.7 Основы предпринимательства 

для специальности 43.01.02 Парикмахер 

Групповые творческие задания (проекты): 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 

Умения:  

разрабатывать и реализовывать 

предпринимательские бизнес-идеи 

Практическое занятие 

формировать инновационные бизнес-идеи на 
основе приоритетов развития 

Самостоятельная работа 

ставить цели в соответствии с бизнес- 
идеями, решать организационные вопросы 
создания бизнеса 

Практическое занятие 

формировать пакет документов для 
получения государственной поддержки 
малого бизнеса 

Рефераты, доклады 

начислять уплачиваемые налоги, заполнять 

налоговые декларации 

Практическое занятие 

оформлять в собственность имущество Практическое занятие 

формировать пакет документов для 
получения кредита 

Самостоятельная работа – 

оформление пакета документов 

для получения кредита 

проводить отбор, подбор и оценку 

персонала, оформлять трудовые отношения 

Доклад, реферат по заданной 

теме 

анализировать рыночные потребности и 
спрос на новые товары и услуги 

Самостоятельная работа – 

поиск информации анализа 

рыночных потребностей и 

спрос на новые товары и услуги 

обосновывать ценовую политику Практическое занятие 

составлять бизнес-план на основе 
современных программных технологий 

Практическое занятие 

Самостоятельная работа – 

пример составления бизнес- 

плана на основе современных 
технологий 



 

Знания:  

понятие, функции и виды 
предпринимательства 

Практическое занятие 
Контрольная работа по 
пройденной теме 

задачи государства и Тюменской области по 
формированию социально ориентированной 
рыночной экономики 

Рефераты, доклады по 
заданным темам 

особенности предпринимательской 

деятельности в Приморском крае в условиях 

кризиса 

Контрольная работа по 

пройденной теме 

Рефераты, доклады по 
заданным темам 

приоритеты развития Приморского края как 
источника формирования инновационных 
бизнес-идей 

Рефераты, доклады по 

заданным темам 

порядок постановки целей бизнеса и 

организационные вопросы его создания 

Практическое занятие 

Рефераты, доклады по 

заданным темам 

правовой статус предпринимателя, 

организационно-правовые формы 

юридического лица и этапы процесса его 

образования 

Опрос 

правовые формы организации частного, 

коллективного и совместного 
предпринимательства 

Опрос 

порядок лицензирования отдельных видов 
деятельности 

Практическое занятие 

деятельность контрольно-надзорных органов, 
их права и обязанности 

Практическое занятие 

юридическую ответственность 

предпринимателя 

Доклад 

нормативно-правовую базу, этапы 

государственной регистрации субъектов 

малого предпринимательства; 

Практическое занятие 

формы государственной поддержки малого 

бизнеса 

Реферат 

систему нормативного регулирования 

бухгалтерского учета на предприятиях 

малого бизнеса и особенности его ведения 

Практическое занятие 

перечень, содержание и порядок 
формирования бухгалтерской финансовой и 
налоговой отчетности 

Самостоятельная работа — 

Заполнение налоговых 

деклараций, бухгалтерских 

документов 

порядок формирования имущественной 
основы предпринимательской деятельности 

Практическое занятие 

виды и формы кредитования малого 

предпринимательства, программы 

региональных банков по кредитованию 

субъектов малого предпринимательства 

Доклады, рефераты 

порядок отбора, подбора и оценки персонала, 
требования трудового законодательства по 

Опрос 



 

работе с ним  

ценовую политику в предпринимательстве Практическое занятие 

способы продвижения на рынок товаров и 
услуг 

Самостоятельная работа: 

представление результатов 

поиска информации о 

маркетинговых исследованиях 

рынка (на примере любой 
организации) 

сущность и назначение бизнес-плана, 
требования к его структуре и содержанию 

Самостоятельная работа 

методики составления бизнес-плана и оценки 

его эффективности 

Самостоятельная работа 

 
 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстрировано 

полное понимание темы, текст работы подготовлен в соответствии с ней, 

продемонстрировано глубокое владение теоретическим и практическим 

материалом, в изложении присутствуют логичность и последовательность, 

культура письма, прослеживается творческий подход и оригинальность. 

 оценка «хорошо» если в работе продемонстрировано понимание темы, текст 

работы подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение 

теоретическим и практическим материалом, в изложении присутствуют логичность 

и последовательность. 

 оценка «удовлетворительно», если в работе продемонстрировано понимание темы, 

текст работы подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение 

материалом. 

 оценка «неудовлетворительно» если в работе не продемонстрировано понимание 
темы, текст работы подготовлен в соответствии с требованиями. 

 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстрировано 

понимание темы, но текст работы подготовлен не в соответствии с ней. 

 оценка «не зачтено» если текст работы отсутствует. 

Преподаватель 
(подпись) 

В.А Давыдов 


