
 

АККРЕДИТОВАННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МФЮА» 

    

  

  

    

   

  

  

 

  

  

  

  

 

 

  

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

ОП.05 Основы предпринимательской деятельности  

  

для специальности  

38.02.06 Финансы  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

2020 г.  

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол согласования с 

ООО «Райдел» 

от 8 июня 2020 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 02.03.2022 14:46:05
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



2  

  

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена на заседании кафедры «Экономика 

и менеджмент» 

Протокол № 6 от 8 июня 2020 г.  

  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной основной об-

разовательной программы по специальности 38.02.06 Финансы.  

  

Разработчик: к.э.н., доц. Родина Е.Е.  

  

  

Эксперты:  

  

Внутренняя экспертиза: Николаева Н.Н. начальник УМО СПО   

Внешняя экспертиза: Мордкович А.А. доцент кафедры Экономики и финансов предпри-
ятия НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия»  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



3  

  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

13 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4  

  

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 об-

щепрофессиональный цикл.  

 

 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции.  

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК):  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере.  

          

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями (далее - ПК):  

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по осуще-

ствлению закупок для государственных и муниципальных нужд.  

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми ресурса-

ми организации;  

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации;  

ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации, 

планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению;  

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления;  

ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по осуще-

ствлению закупок для корпоративных нужд.  

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта финансо-

вого контроля;  

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для го-

сударственных и муниципальных нужд.  

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания.  
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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, 

регулирующие предпринимательскую 

деятельность; 

- определять признаки предприниматель-

ской деятельности; 

-определять организационно-правовые 

формы организаций; 

-оценивать финансовое состояние орга-

низации, анализировать платежеспособ-

ность организации; 

-организовывать собственную деятель-

ность, исходя из целей и способов ее дос-

тижения, определяемых руководителем; 

- использовать на практике полученные 

знания; 

-осуществлять поиск информации, необ-

ходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

-оценивать ситуацию и принимать эф-

фективные решения; 

- выстраивать взаимоотношения с пред-

ставителями различных сфер деятельно-

сти; 

-создавать и поддерживать высокую ор-

ганизационную культуру; 

-применять стандарты антикоррупцион-

ного поведения; 

-уметь применять на практике особенно-

сти различных видов информационных 

технологий; 

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-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной 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 доку-

ментацию в процессе хозяйственной дея-

тельности; 

-уметь грамотно излагать свои предложе-

ния, аргументировать их, обосновывая 

нормой права; 

- определять действительность граждан-

ско-правовой сделки, ее вид; 

- определять вид гражданско-правового 

договора; 

- определять и оценивать содержание 

кредитного договора, а также ответст-

венность его сторон; 

- определять нормативную базу, регули-

рующую предпринимательскую деятель-

ность; 

-  отслеживать и применять изменения и 

дополнения, вносимые в действующее 

законодательство; 

-умение налаживать коммуникации меж-

ду структурами организации в подготов-

ке и оформлению результатов хозяйст-

венной деятельности; 

- определять субъектов предпринима-

тельской деятельности, а также содержа-

ние их прав и обязанностей; 

-обосновать и оценить риск, возникший в 

- 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 

малыми и средними предприятиями 

-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-
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связи с неисполнением партнерами при-

нятых обязательств; 

-анализировать формы права собственно-

сти, способы приобретения и прекраще-

ния права собственности; 

- определять виды ответственности пред-

принимателей по анализу заданных си-

туаций; 

- определять и оценивать содержание 

кредитного договора, а также ответст-

венность его сторон; 

- определять нормативную базу, регули-

рующую порядок создания, реорганиза-

ции и ликвидации юридических лиц;  

- определять в сфере экономических ос-

нов и правового регулирования закупок 

для обеспечения корпоративных нужд, 

информацию о последних изменениях 

законодательства и практике его приме-

нения; 

- анализировать платежеспособность ор-

ганизации с целью выявления признаков 

несостоятельности (банкротства) 

-анализировать порядок подготовки и 

проведения процедур закупки и условия 

их применения; 

- анализировать отношения, направлен-

ные на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд в целях повыше-

ния эффективности, результативности 

закупок 

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 не-

движимого имущества; 

- порядок заключения гражданско-

правового договора на торгах, исполнение 

таких договоров; 

- особенности заключения договора постав-

ки для государственных и муниципальных 

нужд. 

- требования к содержанию контракта на 

поставку товаров для государственных и 

муниципальных нужд 

 

 

 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации програм-

мы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном са-

моуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных орга-

низаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отли-

чающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю- ЛР 4 
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щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в се-

тевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрово-

го следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, при-

нятию традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безо-

пасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-

вами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспи-

танию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 

их финансового содержания 

ЛР 12 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Объем образовательной нагрузки  38  

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  36  

Теоретическое обучение  20  

Практические занятия  16  

Самостоятельная работа студента   2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  

  

 2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обуче-

ния) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  38 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем  12 

в том числе   

теоретические занятия 8 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа 26 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения) 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Основы предпринимательской деятельности. 

Тема 1.1 Предпринима-

тельская деятельность. 

Содержание учебного материала 

2 

1, Предмет и задачи правового регулирования предпринимательской деятельности; 

2.Конституционное закрепление права на занятие предпринимательской деятельностью, законы и подзаконные акты, 

регулирующие предпринимательскую деятельность, роль гражданского права как наиболее эффективного регулятора 

рыночных отношений. 

3. Правовое понятие предпринимательской деятельности; признаки предпринимательской деятельности. 

Тема 1.2  

Правовое положение 

субъектов предприни-

мательской деятельно-

сти.  

 

Содержание учебного материала 2 

1. Правовой статус индивидуального предпринимателя. Условия приобретения статуса индивидуального предпринима-

теля; 

2. Государственная регистрация индивидуального предпринимателя. Утрата статуса индивидуального предпринимателя; 

3. Последствия осуществления незаконного предпринимательства; 

4. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица. Регистрация юридических лиц; 

5. Законодательное определение субъектов малого и среднего предпринимательства; 

6. Задачи, роль государства в поддержке субъектов малого предпринимательства; 

7. Преимущества и недостатки субъектов малого предпринимательства. 

8. Понятие и признаки банкротства юридического лица;  

9. Основания для возбуждения дела о банкротстве; процедуры банкротства.  

10. Понятие и признаки банкротства индивидуального предпринимателя, основания для возбуждения дела о банкротст-

ве, процедуры банкротства.  

11. Упрощенная процедура банкротства.  

Практические занятия   

1. Решение ситуационных задач по вопросам темы. 

2. Презентации и доклады по вопросам темы. 

2 

2 

Тема 1.3  

Сделки в предпринима-

тельской деятельности 

Содержание учебного материала 

2 
1.Понятие сделки, ее форма, виды;  

2.Условия действительности сделки; 

3.Понятие, виды недействительных сделок;  

4.Последствия признания сделок недействительными. 

Практические занятия  

1.Решение ситуационных задач по вопросам темы. 2 

2.Презентации и доклады по вопросам темы. 2 

Раздел 2. Правовой режим имущества 

Тема 2.1  

Основное вещное право 

Содержание учебного материала 
2 

1.Понятие права собственности, формы и содержание права собственности; 
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2.Основания приобретения и прекращения права собственности. 

Практические занятия  

1.Решение ситуационных задач по вопросам темы.  

2.Решение ситуационных задач по вопросам темы. Обсуждение вопроса «Судебная защита права собственности» 

2 

2 

Раздел 3. Обязательственные правоотношения 

Тема 3.1 Правовое по-

ложение гражданско-

правового договора 

Содержание учебного материала 

2 
1. Понятие и значение гражданско-правового договора; 

2.Содержание и форма договора; 

3.Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. 

4.Заключение договора на торгах. Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд. 

Тема 3.2 

Гражданско-правовая 

ответственность. 

Содержание учебного материала 

2 
1.Понятие гражданско-правовой ответственности; 

2.Формы и виды гражданско-правовой ответственности; 

3.Основания и условия гражданско-правовой ответственности; 

4.Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

Тема 3.3. 

Расчетные и кредитные 

обязательства 

 

Содержание учебного материала 

4 

1.Понятие кредитных и расчетных обязательств; 

2. Источники законодательства о кредитовании и расчетах; 

3.Договор займа и его элементы; 

4. Кредитный договор; 

5. Товарный и коммерческий кредит; 

6.Содержание и ответственность по договорам.  

Практические занятия  

1.Решение ситуационных задач по вопросам раздела. 2 

Раздел 4. Защита прав и законных интересов предпринимателей 

Тема 4.1 Защита прав и 

законных интересов 

предпринимателей. 

Содержание учебного материала 2 

1. Порядок обращения индивидуальных предпринимателей, юридических лиц в арбитражный суд, апелляционная и кас-

сационная инстанции. 
 

Практические занятия  

1. Составление искового заявления в судебные органы 2 

Самостоятельная работа 

1. Рефераты на тему: 

- «Становление и развитие специальной теории предпринимательства.»; 

- «Трудовая и деловая основы предпринимательской деятельности»; 

- «Теория предпринимательской фирмы». 

- «Правовые особенности предпринимательства» 

- «Частное предпринимательство без образования юридического лица»  

- «Частное предпринимательство с образование юридического лица» 

- «Трудовые коммуникаты».  

2 
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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 в форме дифференцированного зачета 2 

Всего: 38 

 

2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения0 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Основы предпринимательской деятельности. 

Тема 1.1 Предпринима-

тельская деятельность. 

Содержание учебного материала 

2 

1, Предмет и задачи правового регулирования предпринимательской деятельности; 

2.Конституционное закрепление права на занятие предпринимательской деятельностью, законы и подзаконные акты, 

регулирующие предпринимательскую деятельность, роль гражданского права как наиболее эффективного регулятора 

рыночных отношений. 

3. Правовое понятие предпринимательской деятельности; признаки предпринимательской деятельности. 

Тема 1.2  

Правовое положение 

субъектов предприни-

мательской деятельно-

сти.  

 

Содержание учебного материала  

1. Правовой статус индивидуального предпринимателя. Условия приобретения статуса индивидуального предпринима-

теля; 

2. Государственная регистрация индивидуального предпринимателя. Утрата статуса индивидуального предпринимателя; 

3. Последствия осуществления незаконного предпринимательства; 

4. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица. Регистрация юридических лиц; 

5. Законодательное определение субъектов малого и среднего предпринимательства; 

6. Задачи, роль государства в поддержке субъектов малого предпринимательства; 

7. Преимущества и недостатки субъектов малого предпринимательства. 

8. Понятие и признаки банкротства юридического лица;  

9. Основания для возбуждения дела о банкротстве; процедуры банкротства.  

10. Понятие и признаки банкротства индивидуального предпринимателя, основания для возбуждения дела о банкротст-

ве, процедуры банкротства.  

11. Упрощенная процедура банкротства.  

Практические занятия   

1. Решение ситуационных задач по вопросам темы. 

2. Презентации и доклады по вопросам темы. 
1 

Тема 1.3  

Сделки в предпринима-

тельской деятельности 

Содержание учебного материала 

 
1.Понятие сделки, ее форма, виды;  

2.Условия действительности сделки; 

3.Понятие, виды недействительных сделок;  
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4.Последствия признания сделок недействительными. 

Практические занятия  

1.Решение ситуационных задач по вопросам темы.  

2.Презентации и доклады по вопросам темы.  

Раздел 2. Правовой режим имущества 

Тема 2.1  

Основное вещное право 

Содержание учебного материала 

 1.Понятие права собственности, формы и содержание права собственности; 

2.Основания приобретения и прекращения права собственности. 

Практические занятия  

1.Решение ситуационных задач по вопросам темы.  

2.Решение ситуационных задач по вопросам темы. Обсуждение вопроса «Судебная защита права собственности» 

1 

 

Раздел 3. Обязательственные правоотношения 

Тема 3.1 Правовое по-

ложение гражданско-

правового договора 

Содержание учебного материала 

 
1. Понятие и значение гражданско-правового договора; 

2.Содержание и форма договора; 

3.Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. 

4.Заключение договора на торгах. Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд. 

Тема 3.2 

Гражданско-правовая 

ответственность. 

Содержание учебного материала 

 
1.Понятие гражданско-правовой ответственности; 

2.Формы и виды гражданско-правовой ответственности; 

3.Основания и условия гражданско-правовой ответственности; 

4.Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

Тема 3.3. 

Расчетные и кредитные 

обязательства 

 

Содержание учебного материала 

 

1.Понятие кредитных и расчетных обязательств; 

2. Источники законодательства о кредитовании и расчетах; 

3.Договор займа и его элементы; 

4. Кредитный договор; 

5. Товарный и коммерческий кредит; 

6.Содержание и ответственность по договорам.  

Практические занятия  

1.Решение ситуационных задач по вопросам раздела. 1 

Раздел 4. Защита прав и законных интересов предпринимателей 

Тема 4.1 Защита прав и 

законных интересов 

предпринимателей. 

Содержание учебного материала  

1. Порядок обращения индивидуальных предпринимателей, юридических лиц в арбитражный суд, апелляционная и кас-

сационная инстанции. 
 

Практические занятия  

1. Составление искового заявления в судебные органы 1 



13  

  

Самостоятельная работа 

1. Рефераты на тему: 

- «Становление и развитие специальной теории предпринимательства.»; 

- «Трудовая и деловая основы предпринимательской деятельности»; 

- «Теория предпринимательской фирмы». 

- «Правовые особенности предпринимательства» 

- «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. 

26 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Всего: 38 

Итого  

Максимальной нагрузки – 38ч. 

Аудиторной нагрузки – 12 ч. 

Самостоятельная работа – 26 ч. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения:  

Кабинет основ предпринимательской деятельности  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной ра-

боты и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

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

онно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Нормативно-правовые акты: 

1.  Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ   

4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ       

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н (последняя 

редакция) 

6. Положение «О формах бухгалтерской отчетности», утвержденное Приказом Министер-

ства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция) 

7. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, 

утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. 

№ 43н 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008. Ут-

верждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 

2008г.№106н. 
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9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, стои-

мость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено приказом Мини-

стерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 

г. № 43 н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09 

июня 2001 г. № 44н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н. 

14. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 г. № 

153н. 

16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль организа-

ций" ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

19.112002 г. № 114н. 

17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. Ут-

верждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 г. № 

12бн. 

18. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности" ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Фе-

дерации от 28.06. 2010.  №63н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 

23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.02 

2011 №11н. 

3.2.2 Основные источники: 

1.Шкурко, В. Е. Бизнес-планирование в предпринимательской деятельности : учебное по-

собие для СПО / В. Е. Шкурко, Н. Ю. Никитина ; под редакцией А. В. Гребенкина. — 2-е 

изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 

2019. — 170 c. — ISBN 978-5-4488-0522-6, 978-5-7996-2791-1. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/87790  

2.Герасимова, О. О. Основы предпринимательской деятельности : пособие / О. О. Гераси-

мова. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2019. — 269 c. — ISBN 978-985-503-905-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/93392 

3.2.3 Дополнительные источники: 
1.Каратаева, О. Г. Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие / О. 

Г. Каратаева, О. С. Гаврилова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 111 c. — ISBN 978-5-

4486-0152-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/72807 

2.Каратаева, О. Г. Бизнес-планирование : учебное пособие для СПО / О. Г. Каратаева, О. В. 

Чеха. — Саратов : Профобразование, 2020. — 68 c. — ISBN 978-5-4488-0883-8. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/98377 
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3.Цветова, Г. В. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Г. В. Цветова, Е. П. Мака-

рова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 110 c. — ISBN 978-5-4486-0072-2. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/70271 

3.2.4. Периодические издания: 

1. Российский экономический журнал : научно-практический журнал / АНО"Академия ме-

неджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД "Экономическая га-

зета» 

2. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное» 

3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 

4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 часов. 

М. Бухгалтерия и банки  

5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Ростов на Дону  

6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ  

7. Инновации и инвестиции, М. Русайнс  

 

3.2.5 Интернет-источники: 

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

http://www.aup  

2. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим дос-

тупа: http://www.gks.ru/ 

3. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

4. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

5. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный ре-

сурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, сто-

ловую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о нача-

ле и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на пле-

чо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гипер-

ссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

http://www.aup/
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
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- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной инфор-

мации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользо-

ваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый 

раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 

Характеристики демонстрируемых зна-

ний, которые могут быть проверены: 

Профессиональная ориентация в приме-
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Понятие и основные источники права, 

регулирующие предпринимательскую 

деятельность. 

 Понятие и признаки предприниматель-

ской деятельности. 

Субъекты предпринимательского права. 

Сделки в предпринимательской деятель-

ности. 

Право собственности субъектов предпри-

нимательского права. 

Правовое положение гражданско-

правового договора в сфере предприни-

мательской деятельности. Заключение 

договора 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. 

 

нении и подборе нормативных правовых 

актов в разрешении практических ситуа-

ций. 

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 го-

сударственных и муниципальных нужд. 

Правовое понимание прав и обязанностей 

собственника как субъекта предпринима-

тельской деятельности. 

Теоретическая подготовленность в рас-

четных 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 выполне-

ния практических 

заданий. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

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 дос-

тижения, определяемых руководителем. 

Осуществлять поиск информации, необ-

ходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Определять признаки и механизм несо-

стоятельности (банкротства) хозяйст-

вующего 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, ана-

лизировать содержание гражданско-

правового договора, в том числе договора 

поставки для государственных и муници-

пальных нужд. 

Анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере гражданских, предпри-

нимательских и процессуальных право-

отношений. 

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 

документов для создания хозяйствующе-

го субъекта в соответствующий регистри-

рующий орган. 

Профессиональный подход к анализу 

платежеспособности организации с целью 

выявления признаков несостоятельности 

(банкротства). 

Анализ и оценка результатов и последст-

вий деятельности (бездействия) с право-

вой точки зрения. 

Грамотное и логичное изложение своей 

точки зрения по правовой тематике в 

рамках гражданского, предприниматель-

ского и арбитражно-процессуального 

права. 

Юридически грамотное составление и 

анализ содержания гражданско-правового 

договора, в том числе требований к со-

держанию договора поставки для госу-

дарственных и муниципальных нужд. 

Целесообразный подход к выбору спосо-

ба и процессуального порядка разреше-

ния споров в сфере предпринимательско-

го права. 

 

Оценка результа-

тов выполнения 

практических ра-

бот и заданий тес-

тирования. 

  


