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1. Пояснительная записка. 
 

Программа «Предпринимательская деятельность» рассчитана на слушателей с 

начальным и средним образованием и предназначена для повышения квалификации. Обу-

чение проводится на основании лицензии, выданной Министерством образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края № 08367 от 28.04.2017 г. (бессрочная). 

 

Цель дисциплины: изучение, систематизация и закрепление основ теории и прак-

тики предпринимательской деятельности в современных условиях хозяйствования; озна-

комление обучающихся с механизмом работы субъектов предпринимательства; получение 

комплексного представления о методологии предпринимательства. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

➢ моделировать и корректировать предпринимательскую деятельность субъек-

тов малого и среднего бизнеса; 

➢ разрабатывать бизнес-план предприятия; определять стратегию открываемо-

го бизнеса; 

➢ оценивать конъюнктуру рынка; 

➢ определять эффективность бизнеса; 

➢ правовые основы предпринимательской деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

➢ базовые определения, функции и задачи предпринимательства; 

➢ сущность предпринимательской среды; 

➢ различные способы создания предпринимательской организации; 

➢ этапы организации собственного предприятия; 

➢ механизм осуществления предпринимательской деятельности. 

 

Продолжительность (трудоемкость) обучения: 72 академических часа. Категория 

слушателей должна иметь среднее или высшее образование и владеть начальными навы-

ками работы на ПК. Для всех видов занятий академический час устанавливается продол-

жительностью 45 минут. 

Форма обучения: Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отры-

вом от работы), заочная (без отрыва от работы). 

Режим занятий: 6-8 академических часов в день. Предусматривается возможность 

обучения по индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваивае-

мой дополнительной профессиональной программы повышения квалификации. 

 

2. Учебный план 
 

  Количество часов 

№ 

п/п 

Название темы Всего в т.ч. на прак-

тические за-

нятия  

1. Основы предпринимательской дея-

тельности 

16 8 

2. Правовые основы предприниматель-

ства 
16 8 

3. Функционирование субъектов пред-

принимательства 
16 8 

4. Предпринимательские риски 12 6 

5. Предпринимательские сделки 12 6 

 Итого: 72 36 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарные дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Л, ПЗ Л, ПЗ 

 

Л, ПЗ, ТК Л, ПЗ 

 

Л, ПЗ, ТК СР В СР СР ТК 

Календарные дни 

11 12         

СР ИА         

Обозначения: Л - лекции, ПЗ - практические занятия, СР - самостоятельная рабо-

та, ТК - текущий контроль знаний, ИА - итоговая аттестация, В - выходные. 

 

 

 

4. Рабочая программа 
 

В первом разделе слушатели знакомятся с предметом и задачами правового регу-

лирования предпринимательской деятельности. Правовое положение субъектов предпри-

нимательской деятельности. Сделки в предпринимательской деятельности. 

 

Во втором разделе слушатели знакомятся с целями и задачами государственного 

регулирования предпринимательства. Основные направления и формы государственного 

регулирования предпринимательства. Нормативные акты, регулирующие предпринима-

тельскую деятельность в РФ. 

 

Третий раздел посвящён субъектам предпринимательства. Бизнес-планирование. 

Порядок составления и оформления бизнес-плана. Характеристика основных разделов 

бизнес-плана. 

В четвёртом разделе рассматриваются предпринимательские риски. Предпринима-

тельские риски: сущность, виды, причины. Классификация предпринимательских рисков. 

Основные методы управления предпринимательскими рисками. 

В пятом разделе рассматриваются предпринимательские сделки. Предпринима-

тельские сделки: сущность, значение, виды.  Порядок оформления и государственная ре-

гистрация сделок. Структура предпринимательского договора. Основные типы договоров.  

 

Все разделы снабжены прикладными, практическими заданиями и упражнениями. 

По мере изменения законодательства в учебную программу могут вноситься соот-

ветствующие изменения. 

 

5. Методические рекомендации 

 

В ходе теоретических занятий необходимо вести конспектирование учебного мате-

риала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех 

или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Жела-

тельно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендован-

ной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточ-

няющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситу-

аций. 

В результате изучения курса слушатели должны: 
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- уметь моделировать и корректировать предпринимательскую деятельность субъ-

ектов малого и среднего бизнеса; 

- уметь самостоятельно разрабатывать бизнес-планы для предпринимательской де-

ятельности; 

- определять эффективность бизнеса; 

-  уметь использовать практические навыки работы в профессиональной дальней-

шей деятельности; 

- знать базовые определения, функции и задачи предпринимательства; 

- знать этапы организации собственного предприятия; 

 

6. Рекомендуемая литература. 
 

1. Валигурский Д. И. Организация предпринимательской деятельности / Д.И. Вали-

гурский. - М.: Дашков и Ко, 2018 г. 

 

2. Голубева Т. М. Основы предпринимательской деятельности / Т.М. Голубева. - 

М.: Форум, 2017 г. 

3. Кузьмина, Е.Е. Организация предпринимательской деятельности: Учебное посо-

бие / Е.Е. Кузьмина, Л.П. Кузьмина. - Люберцы: Юрайт, 2016 г. 

 

7. Технические и программные средства 
 

Реализация учебной дисциплины обеспечена наличием учебного кабинета, осна-

щенного необходимым оборудованием:  

- посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; 

классная магнитно-маркерная доска; комплект методического обеспечения; комплект 

учебно-наглядных пособий (карты, схемы, таблицы); 

- технические средства обучения: компьютеры с необходимым программным обес-

печением. 
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