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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы и входит в обще-

профессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01.  

 

ОК 02.  

 

 

ОК 03.  

 

ОК 04.  

 

ОК 05.  

 

ОК 06. 

 

ОК 09.  

 

 

ОК 10.  

 

ОК 11.  

 

-определять основные источники права, регу-

лирующие предпринимательскую деятель-

ность; 

- определять признаки предпринимательской 

деятельности; 

-определять организационно-правовые формы 

организаций; 

-оценивать финансовое состояние организа-

ции, анализировать платежеспособность орга-

низации; 

-организовывать собственную деятельность, 

исходя из целей и способов ее достижения, 

определяемых руководителем; 

- использовать на практике полученные зна-

ния; 

-осуществлять поиск информации, необходи-

мой для эффективного выполнения професси-

ональных задач; 

-оценивать ситуацию и принимать эффектив-

ные решения; 

- выстраивать взаимоотношения с представи-

телями различных сфер деятельности; 

-создавать и поддерживать высокую организа-

ционную культуру; 

-применять стандарты антикоррупционного 

поведения; 

-уметь применять на практике особенности 

различных видов информационных техноло-

гий; 

применение положений Конституции РФ, 

иных нормативных правовых актов при 

разрешении практических ситуаций. 

- систему государственной поддержки и 

регулирования предпринимательской 

деятельности на современный момент; 

- понимать сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; 

-использовать информационно-коммуника-

ционные технологии в профессиональной 

деятельности; 

-знать нормы корпоративной культуры и 

этики; 

-использовать и применять нормативно-

правовые акты, регламентирующие пред-

принимательскую деятельность- 

-анализировать и решать юридические про-

блемы в сфере гражданских, предпринима-

тельских и процессуальных правоотноше-

ний; 

 

ПК 1.5  

 

ПК 3.1.  

 

ПК 3.3.  

 

ПК 3.4.  

 

ПК 3.5.   

 

ПК 4.3.  

 

ПК 4.4.   

 

 

- использовать профессиональную документа-

цию в процессе хозяйственной деятельности; 

-уметь грамотно излагать свои предложения, 

аргументировать их, обосновывая нормой 

права; 

- определять действительность гражданско-

правовой сделки, ее вид; 

- определять вид гражданско-правового дого-

вора; 

- определять и оценивать содержание кредит-

ного договора, а также ответственность его 

сторон; 

- определять нормативную базу, регулирую-

щую предпринимательскую деятельность; 

- основные виды современных технологий 

и особенности их применения в различных 

отраслях и сферах предпринимательской 

деятельности; 

-особенности профессиональной докумен-

тации в различных сферах хозяйственной 

деятельности; 

- знать теоретические и методологические 

основы предпринимательской 

деятельности; 

-основные положения законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок, 

товаров, услуг для государственных и 

муниципальных нужд; 

-особенности закупок, осуществляемых ма-

лыми и средними предприятиями 
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-  отслеживать и применять изменения и до-

полнения, вносимые в действующее законода-

тельство; 

-умение налаживать коммуникации между 

структурами организации в подготовке и 

оформлению результатов хозяйственной дея-

тельности; 

- определять субъектов предпринимательской 

деятельности, а также содержание их прав и 

обязанностей; 

-обосновать и оценить риск, возникший в 

связи с неисполнением партнерами принятых 

обязательств; 

-анализировать формы права собственности, 

способы приобретения и прекращения права 

собственности; 

- определять виды ответственности предпри-

нимателей по анализу заданных ситуаций; 

- определять и оценивать содержание кредит-

ного договора, а также ответственность его 

сторон; 

- определять нормативную базу, регулирую-

щую порядок создания, реорганизации и лик-

видации юридических лиц;  

- определять в сфере экономических основ и 

правового регулирования закупок для обеспе-

чения корпоративных нужд, информацию о 

последних изменениях законодательства и 

практике его применения; 

- анализировать платежеспособность органи-

зации с целью выявления признаков несостоя-

тельности (банкротства) 

-анализировать порядок подготовки и прове-

дения процедур закупки и условия их приме-

нения; 

- анализировать отношения, направленные на 

обеспечение государственных и муниципаль-

ных нужд в целях повышения эффективно-

сти, результативности закупок 

-сущность и виды ответственности пред-

принимателя; 

- последствия признания сделки недействи-

тельной; 

- гражданско-правовые договоры, регули-

рующие предпринимательскую деятель-

ность; 

- кредитные и расчетные обязательства в 

сфере закупок для государственных и му-

ниципальных нужд. 

- основные положения гражданского зако-

нодательства по указанным вопросам; 

-  субъекты предпринимательской деятель-

ности, их права и обязанности в финансо-

вых отношениях; 

- претензионно-исковые документы при 

разрешении споров, порядок обращения в 

судебные органы; 

-сущность и виды ответственности пред-

принимателя; 

- последствия признания сделки недействи-

тельной; 

- гражданско-правовые договоры, регули-

рующие предпринимательскую деятель-

ность; 

- права и обязанности юридических лиц 

при создании, реорганизации и ликвидации 

юридических лиц; 

- права и обязанности регистрирующих ор-

ганов; -  

основные положения гражданского законо-

дательства по указанным вопросам; 

- способы участия субъектов малого и сред-

него предпринимательства в закупках. 

- основные понятия, признаки и процедуры 

несостоятельности; 

-  особенности правового положения недви-

жимого имущества; 

- порядок заключения гражданско-право-

вого договора на торгах, исполнение таких 

договоров; 

- особенности заключения договора по-

ставки для государственных и муниципаль-

ных нужд. 

- требования к содержанию контракта на 

поставку товаров для государственных и 

муниципальных нужд 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 38 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавате-

лем 

36 

Теоретическое обучение 24 

Практические занятия 12 

Самостоятельная работа студента  2 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем часов тео-

ретического обу-

чения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Осваиваемые 

элементы ком-

петенций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 . 22 12  

Тема 1.1 Теории 

предприниматель-

ства 

 

Содержание учебного материала   ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 06. 

ОК 09.  

ОК 10.  

ОК 11.  

ПК 1.5  

ПК 3.1.  

ПК 3.3.  

ПК 3.4.  

ПК 3.5.   

ПК 4.3.  

ПК 4.4.   

Ранние исторические представления о предпринимательстве. Становление и 

развитие специальной теории предпринимательства. Личностные качества 

предпринимателей в специальной теории предпринимательства.  

Предпринимательская функция в специальной теории предпринимательства, 

предпринимательский статус в специальной теории предпринимательства.  

Профессиональный предпринимательский бизнес. Трудовая и деловая ос-

новы предпринимательского бизнеса, предпринимательство как профессия. 

2 

 

 

2 

 

2 

 

Система профессиональных предпринимательских функций и действий. Про-

фессиональный предпринимательский статус.  

Среда профессионального предпринимательского бизнеса.  

Предпринимательская власть и предпринимательское администрирование. 

2 

 

2 

2 

Практические работы  2 

Практическая работа № 1 

Анализ трудовой основы предпринимательского бизнеса. 

Анализ деловой основы предпринимательского бизнеса. 

 2 

Тема 1.2. Предпри-

ниматель и пред-

принимательские 

фирмы как субъ-

екты предпринима-

тельского бизнеса 

Содержание учебного материала    ОК 01.  

ОК 02.  

 

 

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 06. 

ОК 09.  

ОК 10.  

ОК 11.  

ПК 1.5  

ПК 3.1.  

ПК 3.3.  

ПК 3.4.  

ПК 3.5.   

ПК 4.3.  

Два типа субъектов предпринимательского бизнеса. Профессиональная дее-

способность предпринимателей. Понятие предприимчивости.  

Типы институционализации профессионального предпринимательства. Со-

держание организационно-правовой формы предпринимательства. Правовые 

особенности предпринимательства. 

2 

Количественное разграничение предпринимательских фирм. Учредительные 

документы предпринимательских фирм. Частное и коллективное предприни-

мательство. предпринимательство на основе долевой собственности. предпри-

нимательство на основе акционерной собственности. Государственное пред-

принимательство. 

2 

Практические работы  4 

Практическое занятие № 2 

Оценка профессиональной дееспособности предпринимателей. 

Анализ правовых особенностей предпринимательства. 

 2 

 

 

Практическое занятие № 3 

Составление учредительных документов предпринимательских фирм. 
 2 
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ПК 4.4.   

 

 

Тема 1.3. 

Профессиональные 

компетенции пред-

принимательских 

фирм 

Содержание учебного материала    ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 06. 

ОК 09.  

ОК 10.  

ОК 11.  

ПК 1.5  

ПК 3.1.  

ПК 3.3.  

ПК 3.4.  

ПК 3.5.   

ПК 4.3.  

ПК 4.4.   

Формирование профессиональных компетенций предпринимательских фирм. 

Разнообразие профессиональных компетенций предпринимательских фирм.  

Предпринимательская миссия и спрос на нее. Стратегическое ядро бизнеса 

предпринимательских фирм. Тактическое ядро бизнеса предпринимательских 

форм. предпринимательская конъюнктура. 

2 

 

 

 

 

 

Практические работы  4 

Практическое занятие № 4 

Организация оптимального ведения налогового учета.  

Определение элементов налогообложения 

 2 

 

 

Практическое занятие № 5 

Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов, сборов и страховых взносов 

 2 

Тема 1.4. 

Предприниматель-

ское администриро-

вание и предприни-

мательский ме-

неджмент 

Содержание учебного материала   

2 

 

 

2 

 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 06. 

ОК 09.  

ОК 10.  

ОК 11.  

ПК 1.5  

ПК 3.1.  

ПК 3.3.  

ПК 3.4.  

ПК 3.5.   

ПК 4.3.  

ПК 4.4.   

Межфирменные коммуникации на стадии зрелости фирмы. Внутрифирменные 

коммуникации на стадии зрелости фирмы. Сущность предпринимательского 

менеджмента. сотрудничество и соперничество сторон предпринимательского 

менеджмента. Организационная структура предпринимательского менедж-

мента (ОСПМ). Функциональный характер ОСПМ. бизнес-планирование. 

Вхождение субъектов предпринимательства в состав участников фирмы. Рас-

крутка бизнеса. Управление изменениями в бизнесе. 

Практические работы  2 

Практическое занятие № 6 

Заполнение платежных поручений по перечислению налогов, сборов и стра-

ховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджет-

ные фонды.  

Выбор кода бюджетной классификации для определения налогов, сборов и 

страховых взносов, а также пеней и штрафов. 

Заполнение налоговой декларации и расчет налога на прибыль. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1 

1. Рефераты на тему: 

- «Становление и развитие специальной теории предпринимательства.»; 

- «Трудовая и деловая основы предпринимательской деятельности»; 

- «Теория предпринимательской фирмы». 

- «Правовые особенности предпринимательства» 

2  
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- «Частное предпринимательство без образования юридического лица»  

- «Частное предпринимательство с образование юридического лица» 

- «Трудовые коммуникаты».  

2. Самостоятельные задания: 

- Разработайте проект учредительных документов предпринимательской фирмы; 

- Разработайте проект Тим-билдинга: создание команды бизнеса; 

- разработайте проект Имидж-билдинга: раскрутка имиджа конкурентоспособного бизнеса. 

Промежуточная аттестация зачет 2  

Всего: 38  



10 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 

Кабинет экономики, менеджмента, экономики организаций для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации  

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и ин-

дивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 

Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code 

Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно рас-

пространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat 

Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации  
Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и инди-

видуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- комплект плакатов 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 

Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 
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Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code 

Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно рас-

пространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat 

Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор № MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Microsoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Com-

mander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяе-

мое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс 

(договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); ЭБС 

Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС IPRBooks (лицензия, договор 

№4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через 

браузер (Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специа-

лизированный кабинет)  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Microsoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Com-

mander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяе-

мое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно 

распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  ЭБС 

Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС IPRBooks (лицензия, договор 

№4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через 

браузер (Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специа-

лизированный кабинет)  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 
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- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Microsoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Com-

mander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяе-

мое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс 

(договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); ЭБС 

Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС IPRBooks (лицензия, договор 

№4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через 

браузер (Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite 

Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat 

Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Нормативно- правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

поправками от 30.12.2008г., 05.02,2014г., 21.07.2014г.) //Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 04.08.2014, № 31, ст. 4398   

2.  Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994г. №51-ФЗ (в ред. Федераль-

ного закона №530-ФЗ от 31.12.2014г.) // Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 25.12.2006г. №52, ст. 5496. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001г. 

№197-ФЗ (в ред. Федерального закона №519-ФЗ от 31.12.2014г.) // Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 07.01.2002г. №1, ст. 3.  

3. Федеральный закон от 27.07.2006г. №149-ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации» (в ред. Федерального закона №531-ФЗ от 31.12.2014г.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006г. №31, ст. 3448.  

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

4. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность: учебное пособие для СПО / Е. Е. 

Кузьмина. — 3-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 417 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07575-5. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/5A334F68-E178-44AF-A023-C519C79E09F8. 

5. Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность : учебник и практикум для СПО / Е. 

Ф. Чеберко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 219 с. — (Серия : Профессиональное 
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образование). — ISBN 978-5-534-05041-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/BB07BF60-B058-4FEB-8C8F-00FA1BEF9839. 

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

СПО / О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 332 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01668-0. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BE95C40C-7DD1-4F2D-97EB-

C731C436DC6E. 

7. Скрябин О.О. Основы предпринимательства [Электронный ресурс]: практикум/ Скря-

бин О.О., Гудилин А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский Дом МИ-

СиС, 2018.— 126 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64190.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

8. Земцова Л.В. Основы предпринимательства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Земцова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный уни-

верситет систем управления и радиоэлектроники, 2017.— 164 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72157.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Торосян Е.К. Основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Торосян Е.К., Сажнева Л.П., Зарубина Ж.Н.— Электрон. текстовые дан-

ные.— СПб.: Университет ИТМО, 2018.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67492.html.— ЭБС «IPRbooks»  

 

Internet-ресурсы  

10. www.cbr.ru (сайт Банка России) 

11. www.government.ru (сайт правительства России) 

12. www.economi.gov.ru  (сайт Минэкономразвития России) 

13. www.minfin.ru (сайт Минфина РФ) 

14. www.gks.ru (сайт Росстата РФ) 

15. www.worldbank.ru (сайт всемирного Банка) 

16. www.imf.org.ru (сайт МВФ) 

17. www.wto.org.ru (сайт ВТО) 

18. www.iea.ru (сайт Института экономического анализа) 

19. www.bea.fing.ru (сайт Бюро экономического анализа) 

 

Дополнительные источники 

20. Стребкова Л.Н. Основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Стребкова Л.Н.— Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Но-

восибирский государственный технический университет, 2017. — 112 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/44984.html.— ЭБС «IPRbooks»  

21. Герасимова О.О. Основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: 

пособие/ Герасимова О.О.— Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2017. — 271 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67695.html.— ЭБС «IPRbooks»  

22. Костылева С.Ю. Экономические основы предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям под-

готовки «Экономика», «Менеджмент» / Костылева С.Ю.— Электрон. текстовые дан-

ные. — Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2017. — 171 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34305.html.— ЭБС «IPRbooks»  

 

 

 

 

 

 

http://www.cbr.ru/
http://www.government.ru/
http://www.economi.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.bea.fing.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 

Понятие и основные источники права, 

регулирующие предпринимательскую 

деятельность. 

 Понятие и признаки предприниматель-

ской деятельности. 

Субъекты предпринимательского права. 

Сделки в предпринимательской дея-

тельности. 

Право собственности субъектов пред-

принимательского права. 

Правовое положение гражданско-право-

вого договора в сфере предпринима-

тельской деятельности. Заключение до-

говора на торгах. Поставка товаров для 

государственных и муниципальных 

нужд. 

 

 

Гражданско-правовая ответственность в 

сфере предпринимательского права. 

 

Расчетные и кредитные отношения. 

Защита нарушенных прав и законных 

интересов предпринимателей. 

Характеристики демонстрируемых зна-

ний, которые могут быть проверены: 

Профессиональная ориентация в примене-

нии и подборе нормативных правовых ак-

тов в разрешении практических ситуаций. 

Теоретическая подготовленность в созда-

нии, реорганизации и ликвидации юриди-

ческого лица, а также в порядке регистра-

ции и прекращения деятельности индиви-

дуального предпринимателя. 

Правовое понимание особенностей про-

фессиональной документации в различ-

ных сферах хозяйственной деятельности. 

Профессиональная подготовленность в 

определении требований и особенностей 

содержания договора о поставке для госу-

дарственных и муниципальных нужд. 

Правовое понимание прав и обязанностей 

собственника как субъекта предпринима-

тельской деятельности. 

Теоретическая подготовленность в расчет-

ных и кредитных отношениях. 

Юридически грамотное составление пре-

тензионно-исковых документов при раз-

решении споров, знание порядка обраще-

ния в судебные органы 

 

 

 

Тестирование, 

письменные и уст-

ные формы опроса. 

Оценка выполнения 

практических зада-

ний. 

Перечень умений, осваиваемых в рам-

ках дисциплины: 

Применять положения Конституции РФ, 

иные нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций. 

Определять организационно-правовые 

формы организаций. 

Организовывать собственную деятель-

ность, исходя из целей и способов ее до-

стижения, определяемых руководите-

лем. 

Осуществлять поиск информации, необ-

ходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Определять признаки и механизм несо-

стоятельности (банкротства) хозяйству-

ющего субъекта. 

Определять виды ответственности пред-

принимателей по анализу заданных си-

туаций. 

Защищать свои права в соответствии с 

гражданским законодательством. 

Определить действительность граждан-

ско-правовой сделки, ее вид, определять 

вид гражданско-правового договора, 

анализировать содержание гражданско-

правового договора, в том числе дого-

вора поставки для государственных и 

муниципальных нужд. 

Анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере гражданских, пред-

принимательских и процессуальных 

правоотношений. 

Свободная ориентация в умении опреде-

лять нормативную базу, регулирующую 

предпринимательскую деятельность, от-

слеживать и применять изменения и до-

полнения, вносимые в действующее зако-

нодательство. 

Осведомленность о порядке создания, 

предоставление необходимого пакета до-

кументов для создания хозяйствующего 

субъекта в соответствующий регистриру-

ющий орган. 

Профессиональный подход к анализу пла-

тежеспособности организации с целью 

выявления признаков несостоятельности 

(банкротства). 

Анализ и оценка результатов и послед-

ствий деятельности (бездействия) с право-

вой точки зрения. 

Грамотное и логичное изложение своей 

точки зрения по правовой тематике в рам-

ках гражданского, предпринимательского 

и арбитражно-процессуального права. 

Юридически грамотное составление и 

анализ содержания гражданско-правового 

договора, в том числе требований к содер-

жанию договора поставки для государ-

ственных и муниципальных нужд. 

Целесообразный подход к выбору способа 

и процессуального порядка разрешения 

споров в сфере предпринимательского 

права. 

 

Оценка результатов 

выполнения прак-

тических  работ и 

заданий тестирова-

ния. 

 


