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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Управление малым предприятием» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу, вариативная часть. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01-ОК 05, 

ОК 09-ОК 11 

 

предлагать идею бизнеса на 

основании выявленных 

потребностей; 

обосновывать конкурентные 

преимущества реализации 

бизнес-идеи; 

обосновывать 

использование специальных 

налоговых режимов; 

составлять документацию 

для государственной 

регистрации субъектов 

малого 

предпринимательства; 

составлять и анализировать 

структуру трудового 

договора. 

виды предпринимательства; 

организационно-правовые 

формы предприятия; 

нормативно-правовую базу; 

формы государственной 

поддержки 

предпринимательской 

деятельности; 

режимы налогообложения 

предприятий 

виды маркетинга; 

определять потенциальную 

возможность получения 

субсидий субъектами 

предпринимательства на 

территории Москвы и 

московской области. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа 8 

Промежуточная аттестация – диффер.зачет 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и 

лабораторных 

занятий 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. 24 22  

Тема 1.1 Теории 

предпринимательства 

 

Содержание учебного материала 14  ОК 01-ОК 05, 

ОК 09-ОК 11 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. 

6 

 

Профессиональный предпринимательский бизнес. Трудовая и деловая 

основы предпринимательского бизнеса, предпринимательство как 

профессия.  

2 

 

Система профессиональных предпринимательских функций и 

действий. Профессиональный предпринимательский статус. Среда 

профессионального предпринимательского бизнеса.  

4 

Предпринимательская власть и предпринимательское 

администрирование. 

2 

Практические работы  4 

Практическое занятие № 1 

Анализ трудовой основы предпринимательского бизнеса. 

Анализ деловой основы предпринимательского бизнеса. 

  

2 

2 

Тема 1.2. 

Предприниматель и 

предпринимательские 

фирмы как субъекты 

предпринимательского 

бизнеса 

Содержание учебного материала  12  ОК 01-ОК 05, 

ОК 09-ОК 11 Два типа субъектов предпринимательского бизнеса. Профессиональная 

дееспособность предпринимателей. Понятие предприимчивости.  

Типы институционализации профессионального предпринимательства. 

4 

Содержание организационно-правовой формы предпринимательства. 

Правовые особенности предпринимательства.  

2   

Количественное разграничение предпринимательских фирм. 

Учредительные документы предпринимательских фирм.  

2 
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Частное и коллективное предпринимательство. предпринимательство 

на основе долевой собственности. предпринимательство на основе 

акционерной собственности. Государственное предпринимательство. 

4 

Практические работы  4 

Практическое занятие № 2 

Оценка профессиональной дееспособности предпринимателей. 

Анализ правовых особенностей предпринимательства. 

 2 

Практическое занятие № 3 

Составление учредительных документов предпринимательских фирм. 
 2 

Тема 1.3. 

Профессиональные 

компетенции 

предпринимательских 

фирм 

Содержание учебного материала  8  ОК 01-ОК 05, 

ОК 09-ОК 11 
Формирование профессиональных компетенций предпринимательских 

фирм. Разнообразие профессиональных компетенций 

предпринимательских фирм. Предпринимательская миссия и спрос на 

нее.  

4 

 

Стратегическое ядро бизнеса предпринимательских фирм. Тактическое 

ядро бизнеса предпринимательских форм. предпринимательская 

конъюнктура. 

4 

Практические работы  4 

Практическое занятие № 4 

Организация оптимального ведения налогового учета. 

Определение элементов налогообложения 

 2 ОК 01-ОК 05, 

ОК 09-ОК 11 

Практическое занятие № 5 

Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов, сборов и страховых взносов 

 2 

Тема 1.4. 

Предпринимательское 

администрирование и 

предпринимательский 

менеджмент 

Содержание учебного материала  10  ОК 01-ОК 05, 

ОК 09-ОК 11 Межфирменные коммуникации на стадии зрелости фирмы. 

Внутрифирменные коммуникации на стадии зрелости фирмы. 

Сущность предпринимательского менеджмента. сотрудничество и 

соперничество сторон предпринимательского менеджмента. 

Организационная структура предпринимательского менеджмента 

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

Вхождение субъектов предпринимательства в состав участников 

фирмы. Раскрутка бизнеса. Управление изменениями в бизнесе. 

Практические работы  6 
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Практическое занятие № 6 

Заполнение платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации и 

внебюджетные 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 

 

 

2 

 

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» 

- «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. 

8  

дифференцированный зачет 2  

Всего: 72  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: кабинет организации коммерческой деятельности и логистики 

 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, 

лицензионное программное обеспечение (Microsoft Windows, Microsoft Office, Google 

Chrome, Kaspersky Endpoint Security) 

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Печатные издания 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с поправками от 30.12.2008г., 05.02,2014г., 21.07.2014г.) //Собрание 

законодательства Российской Федерации, 04.08.2014, № 31, ст. 4398  

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

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

Федерации, 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 

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

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

информационных технологиях 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 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/ 

Скрябин О.О., Гудилин А.А.— Электрон. текстовые данные. — М.: Издательский Дом 

МИСиС, 2016.— 126 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64190.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 
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8. Земцова Л.В. Основы предпринимательства [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Земцова Л.В.— Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015.— 164 c.— 

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

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

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

данные.— СПб.: Университет ИТМО, 2016.— 132 c.— Режим доступа: 

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

10. Internet-ресурсы  

11.  www.cbr.ru (сайт Банка России) 

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

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

14. www.minfin.ru (сайт Минфина РФ) 

15. . www.gks.ru (сайт Росстата РФ) 

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

17. www.imf.org.ru (сайт МВФ) 

18. www.wto.org.ru (сайт ВТО) 

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

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

 

Дополнительные источники 

21. Стребкова Л.Н. Основы предпринимательской деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Стребкова Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2014.— 112 c.— Режим 

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

22. Герасимова О.О. Основы предпринимательской деятельности [Электронный 

ресурс]: пособие/ Герасимова О.О.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015.— 271 c.— 

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

23. Костылева С.Ю. Экономические основы предпринимательской деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям 

подготовки «Экономика», «Менеджмент»/ Костылева С.Ю.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015.— 171 c.— Режим доступа: 

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

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными 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, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

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

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

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

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

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

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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Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- 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 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они 

будут пользоваться; 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 

обучающемуся 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. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 виды предпринимательства; 

 организационно-правовые формы 

предприятия; 

 нормативно-правовую базу; 

 формы государственной 

поддержки предпринимательской 

деятельности; 

 режимы налогообложения 

предприятий 

 виды маркетинга; 

 определять потенциальную 

возможность получения субсидий 

субъектами предпринимательства 

на территории Москвы и 

московской области. 

 

Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим 

занятиям; 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических занятий; 

- оценка выполнения 

заданий 

самостоятельной 

работы 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

на диф.зачете 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 предлагать идею бизнеса на 

основании выявленных 

потребностей; 

 обосновывать конкурентные 

преимущества реализации бизнес-

идеи; 

 обосновывать использование 

специальных налоговых режимов; 

 составлять документацию для 

государственной регистрации 

субъектов малого 

предпринимательства; 

 составлять и анализировать 

структуру трудового договора. 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

- устного опроса; 

- тестирования; 

 

- оценки результатов 

самостоятельной 

работы (докладов, 

рефератов) 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме итоговой 

оценки диф.зачета в 

виде:  

- устных ответов,  

- тестирования 
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