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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 
программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и частичной механизированной сварки 
(наплавки). 
   
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный  цикл и осваивается на протяжении 5 
семестра 3 курса  обучения. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  

Цель преподавания дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» - 
знакомство  обучающихся с  теорией и практикой, изучение основ создания собственного 
дела; приобретение навыков адаптации теоретических знаний к российской практике  
предпринимательства, ознакомление с процессом предпринимательской деятельности ,  
бизнес-планированием  привлечением ресурсов. 

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 
− ОК 1 Понимать  сущность  и   социальную  значимость  будущей   профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
− ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
− ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  
− ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

клиентами. 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

− разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи; 
− формировать инновационные бизнес-идеи на основе приоритетов развития иркутской 

области; 
− ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, решать организационные вопросы 

создания бизнеса; 
− формировать пакет документов для получения государственной поддержки малого 

бизнеса; 
− начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации; 
− оформлять в собственность имущество; 
− формировать пакет документов для получения кредита; 
− проводить отбор, подбор и оценку  персонала, оформлять трудовые отношения; 
− анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги; 
− обосновывать ценовую политику; 
− выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
− понятие, функции  и  виды предпринимательства; 
− задачи государства и Иркутской области по формированию социально 

ориентированной рыночной экономики; 
− особенности предпринимательской деятельности в Иркутской области в условиях 

кризиса; 

4 



− приоритеты развития Иркутской области как источника формирования 
инновационных бизнес-идей; 

− порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания; 
− правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы юридического 

лица и этапы процесса его образования; 
− правовые формы организации частного, коллективного и совместного 

предпринимательства; 
− порядок лицензирования  отдельных видов деятельности; 
− деятельность контрольно-надзорных органов, их права и обязанности; 
− юридическую ответственность предпринимателя; 
− нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства; 
− формы государственной поддержки малого бизнеса; 
− систему нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях малого 

бизнеса и особенности его ведения; 
− перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской финансовой и 

налоговой отчетности; 
− системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса, 

порядок исчисления уплачиваемых налогов; 
− порядок формирования имущественной основы предпринимательской деятельности; 
− виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы региональных 

банков по кредитованию субъектов малого предпринимательства; 
− порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового законодательства 

по работе с ним; 
− ценовую  политику в предпринимательстве; 
− сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и содержанию; 
− методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 56 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 37 часов; 
− самостоятельной работы студента  19  часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Количество часов 
3 курс Итого 5 семестр 

Максимальная учебная нагрузка  56 56 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка в том 
числе: 37 37 

теоретические занятия  23 23 
практические занятия 14 14 

Самостоятельная работа студента в том числе: 19 19 
подготовка заданий по темам 13 13 
Подготовка к практической работе 10 10 

Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета   1 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
   

Наименование 
разделов и тем 

№ 
урока 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа студента 

Объем 
часов 

Тип и форма 
урока Вид контроля 

Уро-
вень 
освое
ния 

1  2 3  4  5 6 7 
РАЗДЕЛ 1. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

Тема 1.1. Основы 
предприниматель-
ства  
 

Содержание учебного материала 2    

1.    
2.  

 

Основы предпринимательства 
Понятие и функции предпринимательства. 
Классификация предпринимательства по формам 
собственности, по охвату территории, по распространению 
на различных территориях, по составу учредителей, по 
численности персонала и объему оборота, по темпам роста и 
уровню прибыльности, по степени использования 
инноваций. 

2 

Урок 
ознакомления с 

новым 
материалом 

Работа с 
понятиями  

 

1 

3.   
4.   

 

Виды предпринимательства. 
Задачи государства и Иркутской области по формированию 
социально ориентированной рыночной экономики. 
Осуществление предпринимательской функции при ведении 
бизнеса в современной России. 
Особенности предпринимательской деятельности в 
Иркутской области. 

2 

Комбинирован 
ный  

Фронтальный 
опрос 

 

1 

Самостоятельная 
работа студентов 

Подготовка домашнего задания: 2    
Выполнение задания по теме 1.1. 2    

Перечень средств обучения и воспитания 
Презентация по теме, раздаточный материал для изучения и закрепления  новой темы,  контрольно – оценочные средства по теме, технические 
средства обучения 
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РАЗДЕЛ 2. РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПРОЕКТА     

Тема 2.1. Основы 
разработки бизнес-
плана 5.   

 

Основы бизнес - планирования 
Сущность и назначение бизнес-плана. Виды бизнес – 
планов, и их характеристика. Функции бизнес-плана.  
Требования, предъявляемые к структуре и содержанию 
бизнес-плана..  

1 

Урок 
ознакомления с 

новым 
материалом  

Оценка 
выполнения 
письменных 

и(или)устных 
заданий 

2 

6.   
 

Методика составления бизнес-плана  
Этапы формирования бизнес – плана. Структура бизнес-
плана. Структура бизнес-плана  1 

Урок 
ознакомления с 

новым 
материалом  

Оценка 
выполнения 
письменных 

и(или)устных 
заданий 

2 

Самостоятельная 
работа студентов 

Подготовка домашнего задания: 3    
Выполнение заданий по теме 2.1. 3    

Перечень средств обучения и воспитания 
Презентация по теме, раздаточный материал для изучения и закрепления  новой темы,  контрольно – оценочные средства по теме, технические 
средства обучения  
Тема 2.2. Правовое 
регулирование 
предпринимательско
й деятельности 

7.   
 

Правовой статус предпринимателя. 
Организационно-правовые формы юридического лица. 
Этапы процесса образования юридического лица. 
 

1 

Урок 
ознакомления с 

новым 
материалом  

Работа с 
дополнитель

ным 
материалом 

1 

8.  

Частное и коллективное предпринимательство  
Частное предпринимательство: правовые формы его 
организации – без привлечения наемного труда и с 
привлечением наемного труда; осуществление 
предпринимательства в форме фермерского хозяйства. 
Коллективное предпринимательство – хозяйственные 
товарищества и общества, производственные кооперативы; 
арендные и коллективные предприятия. 
 

1 

Урок 
ознакомления с 

новым 
материалом  

Оценка 
выполнения 
письменных 

и(или)устных 
заданий 

2 

9.   
 

Совместная предпринимательская деятельность 
Совместная предпринимательская деятельность: понятие, 
юридические формы (договор простого товарищества, 
совместные предприятия; предпринимательские союзы, 

1 

Урок 
ознакомления с 

новым 
материалом  

Оценка 
выполнения 
письменных 

и(или)устных 

2 
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объединения, ассоциации; концерны, корпорации, 
холдинги). 

заданий 

10.  

Лицензирование деятельности. 
Понятие о лицензировании. Лицензирование отдельных 
видов деятельности. Юридическая ответственность 
предпринимателя 

1 

Урок 
ознакомления с 

новым 
материалом  

Оценка 
выполнения 
письменных 

и(или)устных 
заданий 

2 

11.  

Контрольно-надзорные органы 
Контрольно-надзорные органы, их права и обязанности. 

1 

Урок 
ознакомления с 

новым 
материалом  

Оценка 
выполнения 
письменных 

и(или)устных 
заданий 

2 

Самостоятельная 
работа студентов 

Подготовка домашнего задания: 3    
Выполнение заданий по теме 2.2. 3    

Перечень средств обучения и воспитания 
Презентация по теме, раздаточный материал для изучения и закрепления  новой темы,  контрольно – оценочные средства по теме, технические 
средства обучения  
Тема 2.3 Этапы 
государственной 
регистрации 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей  

12.   
 

Регистрация юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 
Нормативно-правовая база, этапы государственной 
регистрации субъектов малого предпринимательства 1 

Урок 
ознакомления с 

новым 
материалом 

Работа с 
дополнитель

ным 
материалом 

1  

Самостоятельная 
работа студентов 

Подготовка домашнего задания: 1    
Выполнение заданий по теме 2.3. 1    

Перечень средств обучения и воспитания 
Презентация по теме, раздаточный материал для изучения и закрепления  новой темы,  контрольно – оценочные средства по теме, технические 
средства обучения  
Тема 
2.4.Государственная 
и муниципальная 
поддержка 

13.  

Формы государственной поддержки 
Формы государственной поддержки: имущественная, 
финансовая, информационная, консультационная.  1 

Урок 
ознакомления с 

новым 
материалом 

Оценка 
результатов 
выполнения  

работы 

1 
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предпринимательско
й деятельности в 
Иркутской области 14.  

Поддержка малого бизнеса в Иркутской области 
Полномочия субъектов государственной власти и местного 
самоуправления по поддержке малого бизнеса. Меры 
поддержки малого бизнеса в условиях, сформировавшихся 
под влиянием глобального мирового кризиса. 

1 

Урок 
ознакомления с 

новым 
материалом  

Оценка 
выполнения 
письменных 

и(или)устных 
заданий 

2 

Самостоятельная 
работа студентов 

Подготовка домашнего задания: 1    
Выполнение задания по теме 2.4. 1    

Перечень средств обучения и воспитания 
Презентация по теме, раздаточный материал для изучения и закрепления  новой темы,  контрольно – оценочные средства по теме, технические 
средства обучения  
Тема 2.5. Основы 
бухгалтерского 
учета и режимы 
действующего 
налогообложения 
предприятий малого 
и среднего бизнеса  

15.   
 

Основы бухгалтерского учета 
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета 
на предприятиях малого и среднего бизнеса. 
Особенности ведения бухгалтерского финансового и 
налогового учета. Перечень, содержание и порядок 
формирования бухгалтерской финансовой и налоговой 
отчетности. 

1 Урок 
ознакомления с 

новым 
материалом 

Работа с 
понятиями  

Опрос  
 

1 

16.    
 
 

Налоговая политика государства 
Налоговая политика государства в отношении субъектов 
малого и среднего бизнеса. Системы налогообложения, 
применяемые субъектами малого и среднего бизнеса. 

1 Урок 
ознакомления с 

новым 
материалом  

Оценка 
выполнения 
письменных 

и(или)устных 
заданий 

2 

17.    
 
 

Режимы действующего налогообложения предприятий 
Понятие и характеристика общего режима 
налогообложения. 
Специальные налоговые режимы: упрощенная система 
налогообложения (УСН), система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход по отдельным видам 
предпринимательской деятельности (ЕНВД). Понятие и 
характеристика системы налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Сравнительный анализ налоговой нагрузки субъекта малого 

1 Урок 
ознакомления с 

новым 
материалом  

Оценка 
выполнения 
письменных 

и(или)устных 
заданий 

2 
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бизнеса при различных системах налогообложения. 
Ответственность за нарушение налогового 
законодательства. 

18.   
19.  

Практическая работа № 1 «Составление продуктового 
баланса» 

2 
Урок – 

практикум 

Оценка 
результатов 
выполнения 

работы 

3 

20.   
21.  

Практическая работа № 2 «Расчет суммы и уровня 
издержек производства и обращения (расходов на продажу) 
по статьям и по предприятию в целом» 

2 
Урок – 

практикум 

Оценка 
результатов 
выполнения 

работы 

3 

22.   
23.  

Практическая работа № 3 «Расчет и анализ себестоимости 
и валового дохода» 

2 
Урок – 

практикум 

Оценка 
результатов 
выполнения 

работы 

3 

24.   
25.  

Практическая работа № 4 «Расчет розничной и продажной 
цены» 

2 
Урок – 

практикум 

Оценка 
результатов 
выполнения 

работы 

3 

26.   
27.  

Практическая работа № 5 «Расчет основных видов 
прибыли» 

2 
Урок – 

практикум 

Оценка 
результатов 
выполнения 

работы 

3 

28.  Практическая работа № 6 «Анализ и прогнозирование 
прибыли предприятий» 

2 
Урок – 

практикум 

Оценка 
результатов 
выполнения 

работы 

3 

29.   
30.  

Практическая работа № 7 «Расчет НДС, налога на 
прибыль и ЕСН» 

2 
Урок – 

практикум 

Оценка 
результатов 
выполнения 

работы 

3 

Самостоятельная 
работа студентов 

Подготовка домашнего задания:  10    
Подготовка к практической работе  6    
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Выполнение заданий по теме 2.5. 4    
Перечень средств обучения и воспитания 

Презентация по теме, раздаточный материал для изучения и закрепления  новой темы,  контрольно – оценочные средства по теме, технические 
средства обучения  
Тема 2.6. 
Имущественные, 
финансово-
кредитные, 
кадровые ресурсы 
для малого 
предпринимательс-
тва 

31.   
 

Собственность и предпринимательство. 
Правовые формы осуществления предпринимательства 
самим собственником. 
Право собственности на предприятие. 
Формирование имущественной основы 
предпринимательской деятельности. Собственные, заемные 
и привлеченные средства предпринимателя. 

1 

Урок 
ознакомления с 

новым 
материалом 

Работа с 
дополнительны 

материалом 
 

1 

32.   Кредитование бизнеса 
Кредит как источник финансирования малого 
предпринимательства. Виды и формы кредитования малого 
предпринимательства. Требования кредитных организаций, 
предъявляемые к потенциальным заемщикам – субъектам 
малого бизнеса. Проектное финансирование как способ 
организации кредитования малого предпринимательства. 
Программы региональных банков по кредитованию 
субъектов малого предпринимательства. Лизинг, факторинг, 
микрокредитование – новые возможности финансирования 
для субъектов малого предпринимательства. 

1 

Урок 
ознакомления с 

новым 
материалом  

Оценка 
выполнения 
письменных 

и(или)устных 
заданий 

2 

33.   
 

Персонал предприятия (организации) 
Персонал предприятия, его классификация. Отбор, подбор, 
оценка  персонала.  1 

Урок 
ознакомления с 

новым 
материалом  

Оценка 
выполнения 
письменных 

и(или)устных 
заданий 

1 

34.   
 

Оформление трудовых отношений 
Оформление трудовых отношений: порядок заключения 
трудового договора, его содержание. Срочные трудовые 
договоры. Изменение условий трудового договора. 
Прекращение трудового договора по различным основаниям. 
Особенности заключения, изменения, расторжения трудовых 
договоров, заключенных между индивидуальным 

1 

Урок 
ознакомления с 

новым 
материалом  

Оценка 
выполнения 
письменных 

и(или)устных 
заданий 

2 
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предпринимателем-работодателем и работником. 
Дисциплинарная и материальная ответственность 
работников. Ответственность работодателя за нарушение 
трудового законодательства. 

Самостоятельная 
работа студентов 

Подготовка домашнего задания: 2    
Выполнение заданий по теме  2    

Перечень средств обучения и воспитания 
Презентация по теме, раздаточный материал для изучения и закрепления  новой темы,  контрольно – оценочные средства по теме, технические 
средства обучения  
Тема 2.7. Маркетинг 
в предприниматель-
ской деятельности  

35.  Анализ рыночных потребностей и спроса 
Анализ рыночных потребностей и спроса на новые товары и 
услуги, выявление потребителей и их основных 
потребностей. Цены и ценовая политика.  

1 

Урок 
ознакомления с 

новым 
материалом  

Оценка 
выполнения 
письменных 

и(или)устных 
заданий 

2 

36.  Продвижение товаров и услуг  
Конкуренция и конкурентоспособность. Конкуренция и 
конкурентоспособность, конкурентные преимущества. 
Формирование стратегии повышения 
конкурентоспособности 
Продвижение товаров и услуг на рынок. Каналы поставки. 

1 

Урок 
ознакомления с 

новым 
материалом  

Оценка 
выполнения 
письменных 

и(или)устных 
заданий 

1 

Самостоятельная 
работа студентов 

Подготовка домашнего задания: 1    
Выполнение заданий по теме 2.7. 1    

Перечень средств обучения и воспитания 
Презентация по теме, раздаточный материал для изучения и закрепления  новой темы,  контрольно – оценочные средства по теме, технические 
средства обучения 
Дифференцирован-
ный зачет 

37.  Дифференцированный зачет 1 Урок проверки 
знаний 

 3 

Самостоятельная 
работа студентов 

Подготовка домашнего задания: 1    
Подготовка к дифференцированному зачету 1    

Перечень средств обучения и воспитания 
контрольно – оценочные средства по теме, технические средства обучения  
 Всего за  5  семестр 56    
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 Всего за 3 курс 56    
 Итого за курс обучения 56    

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

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

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Предпринимательство», специальных словарей, 
образцы документов. 

Технические средства обучения:  
− компьютер;  
− мультимедиопроектор (интерактивная доска); 
− коллекция цифровых образовательных ресурсов (электронные учебники,  
электронные справочники, плакаты, модели),  видеоматериалы. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебн. Пособие.2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2005. 
2. Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю. Предпринимательство: Учебн. Пособие. – М.: РИОР, 2005. 
3. Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю., Скамай Л.Г. Финансы организации : Учебник. – М.: 

ИНФРА-М, 2007. 
4. Лапуста М.Г., Старостин Ю.Л. Малое предпринимательство: Учебник. – 2-е изд. – М.: 

ИНФРА-М, 2006. 
5. Малое предпринимательство в России: Статистический сборник. – М.: ИНФРА-М, 2005. 
6. Татеиси К. Вечный дух предпринимательства: практическая философия бизнесмена: Пер. 

с англ. –М., 1990. 
7. Предпринимательство: учебник для вузов/ Под ред. Проф. В.Я. Горфинкеля, проф. Г.Б. 

Поляка, проф. В.А. Швандра. – 4-е изд, перераб.и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 735 
с. – (Серия «Золотой фонд российских учебников»). 

 
Дополнительные источники: 
1. «Потенциал роста экономики Иркутской области в период до 2010 года», Янин А.М., зам. 

директора департамента экономики Администрации Иркутской области, 2005 г. 
2. Инвестиции в Иркутской области: Анал. зап./ Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по Иркутской области. – Т., 2005. – С.6-7 
3. Межрегиональная экономическая дифференциация: методология анализа и 

государственного регулирования. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 208 с. 
4. Презентация PowerPoint «Текущее состояние  и перспективы развития НГК Иркутской 

области», ОАО «Сибирский научно-аналитический центр», 2006 г. 
5. Стратегия развития Иркутской области до 2020 года, ФГУП «Российский научно-

исследовательский и проектный институт Урбанистики», г. Санкт-Петербург, 2005 г. 
6. Финансовое состояние организаций Иркутской области за 2003 год: Аналитическая 

записка/ Тюменский областной комитет государственной статистики. – Т., 2004. – 54 с., 
ил. 

7. Экономическое развитие регионов: теоретические и практические аспекты 
государственного регулирования. Изд. 2-е, стереотипное. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 
304 с. Полынев А.О. 

8. Трудовой кодекс Российской Федерации - ("Библиотека кодексов-Вып. 2")ИНФРА-М, 
2009. – 208с. 

 
 
 



 
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения студентами  индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 
Умения:  
разрабатывать и реализовывать 
предпринимательские бизнес-идеи 

Оценка результатов выполнения 
работы   

формировать инновационные бизнес-идеи на 
основе приоритетов развития Иркутской области 

Оценка результатов выполнения 
работы   

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

Оценка результатов выполнения 
работы   

формировать пакет документов для получения 
государственной поддержки малого бизнеса 

Оценка результатов выполнения 
работы   

начислять уплачиваемые налоги, заполнять 
налоговые декларации 

Оценка результатов выполнения 
работы   

оформлять в собственность имущество Оценка результатов выполнения 
работы   

формировать пакет документов для получения 
кредита 

Оценка результатов выполнения 
работы   

проводить отбор, подбор и оценку  персонала, 
оформлять трудовые отношения 

Оценка результатов выполнения 
работы   

анализировать рыночные потребности и спрос на 
новые товары и услуги 

Оценка результатов выполнения 
работы   

обосновывать ценовую политику Оценка результатов выполнения 
работы   

составлять бизнес-план на основе современных 
программных технологий 

Оценка результатов выполнения 
работы   

Знания:  

понятие, функции  и  виды предпринимательства 
Практическое занятие 
Контрольная работа по 
пройденной теме 

задачи государства и Иркутской области по 
формированию социально ориентированной 
рыночной экономики 

Оценка результатов выполнения 
заданий  

особенности предпринимательской деятельности в 
Иркутской области в условиях кризиса 

Оценка результатов выполнения 
заданий  

приоритеты развития Иркутской области как 
источника формирования инновационных бизнес-
идей 

Оценка результатов выполнения 
заданий  

порядок постановки целей бизнеса и 
организационные вопросы его создания 

Оценка результатов выполнения 
заданий  

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 Практическое занятие 
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деятельности 
деятельность контрольно-надзорных органов, их 
права и обязанности Практическое занятие 

юридическую ответственность предпринимателя Оценка результатов выполнения 
заданий 

нормативно-правовую базу, этапы государственной 
регистрации субъектов малого 
предпринимательства; 

Практическое занятие 

формы государственной поддержки малого бизнеса Оценка результатов выполнения 
заданий 

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 

Оценка результатов выполнения 
заданий 

порядок отбора, подбора и оценки персонала, 
требования трудового законодательства по работе с 
ним 

Опрос 

ценовую  политику в предпринимательстве Практическое занятие 

способы продвижения на рынок товаров и услуг Оценка результатов выполнения 
заданий 

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

Оценка результатов выполнения 
заданий  

методики составления бизнес-плана и оценки его 
эффективности 

Оценка результатов выполнения 
заданий  
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