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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-3 

способностью 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
деятельности

содержание понятия 
«предпринимательств
о» и роль малого 
предпринимательства
в социальной и 
экономической 
жизни;
условия для 
формирования 
предпринимательских
способностей как 
ресурса экономики;
особенности малого и
среднего бизнеса 
(МСБ);
способы начала и 
ведения своего дела;

анализировать 
условия  
формирования 
предпринимательск
их способностей как
ресурса экономики;

определять способы
начала и ведения 
своего дела; 
генерировать идеи, 
разрабатывать 
бизнес-проекты, 
определять ресурсы 
для их реализации;

приемами 
генерирования 
предпринимательски
х идей, проработки 
их на 
жизнеспособность; 
методами разработки
бизнес-проектов и 
оценки их 
эффективности; 
навыками расчета 
налогов и прибыли, 
методами оценки 
предпринимательски
х рисков

ОК-4 

способностью 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности

- законодательную 
основу ведения 
предпринимательской
деятельности;

анализировать 
нормативно-
правовые акты, 
регулирующие 
предпринимательск
ую деятельность;

навыками работы с 
норма-тивно-
правовыми актами; 
техникой договорной
работы;

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Дизайн и современный образ жизни, История 
графического дизайна и рекламы, Организация 
проектной деятельности, Правоведение, Практика по 
получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (производственная 
практика), Психология личности, Теория решения 
изобретательских задач (на платформе НПОО), 
Философия, Экономика

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Выпускная квалификационная работа, Организация
проектной деятельности, Основы производственного
мастерства
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 17 0 17 74 38

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 7

Лекционные занятия (17ч.)
1. Роль предпринимательства в социальной и экономической жизни
общества {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[3,4,6]
Многозначность понятия «предпринимательство». Предпринимательство как
экономическое явление, как вид человеческой деятельности, как процесс
оперирования экономическими ресурсами. Интрапренерство и антрепренерство.
Эволюция концепций предпринимательства, масштабы и правовые нормы
предпринимательства в разные исторические эпохи. Социальные и экономические
причины массового развития МСБ со второй половины 20 века. Особенности
развития и роль предпринимательства в социальной и экономической жизни
России. Использование основ экономических и правовых знаний при
сравнительно-историческом анализе развития предпринимательства в мире,
России, Алтайском крае.
2. Предпринимательские способности как экономический ресурс в
современном обществе {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(2ч.)[4,9,10,11,12,13] Основные экономические ресурсы. Понятие
«предпринимательские способности (предпринимательство) как экономический
ресурс». Использование основ экономических и правовых знаний при
сравнительно-географическом анализе развития предпринимательства как ресурса
экономики в регионах России. Инфраструктура поддержки предпринимательской
деятельности. Предпринимательская культура и этика. Предпринимательский
доход и его влияние на экономическое развитие общества. Необходимые условия
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для формирования предпринимательских способностей как ресурса экономики:
экономическая свобода, частная собственность и конкуренция.
3. Социально-психологические аспекты предпринимательской деятельнсти
{лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[4] Различие психологии
наемных работников и собственников своего дела. Личностные качества
предпринимателя, позволяющие использовать основы экономических и правовых
знаний и принимать решения в различных сферах предпринимательской
деятельности. Особенности подготовки к предпринимательской деятельности.
Структура мотивации предпринимательской деятельности. Особенности
мотивации предпринимательской деятельности в культурных, социально-
экономических условиях и правовом поле в России. Формирование и развитие
лидерских способностей. Типы начинающих предпринимателей, формирование и
развитие у начинающих предпринимателей способностей использования основ
экономических и правовых знаний и принятия решений в различных сферах
предпринимательской деятельности.
4. Государственное регулирование предпринимательской деятельности
{лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[3,4,8] Понятие и принципы
государственного регулирования предпринимательской деятельности в России и
за рубежом. Уровни законодательства регулирования предпринимательской
деятельности. Защита конкуренции. Регулирование качества товаров и услуг,
лицензирование отдельных видов деятельности. Виды государственной
поддержки бизнеса. Защита прав предпринимателей. Использование основ
экономических и правовых знаний при лицензировании отдельных видов
деятельности, выборе господдержки бизнес-проектов, защите прав
предпринимателей.
5. Выбор организационно-правовой формы субъектов предпринимательской
деятельности и системы налогообложения {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[3,4,7,10] Организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности. Системы налогообложения. Использование
основ экономических и правовых знаний при выборе организационно-правовой
формы и системы налогообложения. Особенности применения специальных
режимов налогообложения малого бизнеса в субъектах РФ. Ответственность
предпринимателей за нарушения в сфере налогообложения.
6. Сделки и договоры в предпринимательской деятельности {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[4,19,20] Понятие и виды
предпринимательских сделок. Понятия, признаки, стадии заключения и формы
предпринимательских договоров. Содержание и структура предпринимательских
договоров, виды условий договора. Виды предпринимательских договоров.
Техника договорной работы. Использование основ экономических и правовых
знаний при составлении предпринимательского договора. Работа с рекламациями.
7. Принципы начала и ведения предпринимательской деятельности {лекция
с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[3,4,15,16,17] Принципы создания
собственного дела. Этапы создания своего дела. Использование основ
экономических и правовых знаний в различных сферах предпринимательской
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деятельности на разных этапах создания своего дела. Генерирование и проработка
предпринимательских идей. Исследование рынка. Виды предпринимательской
деятельности. Инновационное предпринимательство. Предпринимательство в
сфере производства и услуг. Социальное предпринимательство.
Предпринимательство в сельской местности. Сетевой маркетинг. Франчайзинг.
Субконтрактинг. Аутсорсинг. Предпринимательские сети.
8. Планирование и оценка эффективности предпринимательской
деятельности {лекция с разбором конкретных ситуаций} (3ч.)[3,4,5,6]
Интуитивное и формализованное планирование. Назначение, функции и
структура бизнес-плана. Предпринимательский капитал и способы его
формирования. Планирование расходов, доходов и прибыли. Виды
эффективности предпринимательской деятельности и их оценка.
Предпринимательский риск. Использование основ экономических и правовых
знаний при разработке разделов бизнес-плана, формировании капитала,
планировании доходов, расходов, прибыли, оценке эффективности бизнес-
проектов и предпринимательского риска.

Практические занятия (17ч.)
1. Роль предпринимательства в социальной и экономической жизни
общества {дискуссия} (2ч.)[1,3,4,6] Многозначность понятия
«предпринимательство». Предпринимательство как экономическое явление, как
вид человеческой деятельности, как процесс оперирования экономическими
ресурсами. Интрапренерство и антрепренерство. Эволюция концепций
предпринимательства, масштабы и правовые нормы предпринимательства в
разные исторические эпохи. Социальные и экономические причины массового
развития МСБ со второй половины 20 века. Особенности развития и роль
предпринимательства в социальной и экономической жизни России.
Использование основ экономических и правовых знаний при сравнительно-
историческом анализе развития предпринимательства в мире, России, Алтайском
крае.
Анализ ситуаций с примерами деятельности предпринимателей в разные
исторические эпохи и в разных регионах мира.
2. Предпринимательские способности как экономический ресурс в
современном обществе {дискуссия} (2ч.)[1,4,9,10,11,12,13] Основные
экономические ресурсы. Понятие «предпринимательские способности
(предпринимательство) как экономический ресурс». Использование основ
экономических и правовых знаний при сравнительно-географическом анализе
развития предпринимательства как ресурса экономики в регионах России.
Инфраструктура поддержки предпринимательской деятельности.
Предпринимательская культура и этика. Предпринимательский доход и его
влияние на экономическое развитие общества. Необходимые условия для
формирования предпринимательских способностей как ресурса экономики:
экономическая свобода, частная собственность и конкуренция.
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Дискуссия по теме «Инфраструктура государственной поддержки бизнеса в
Алтайском крае»
Сравнительный анализ рейтинга стран по индексу экономической свободы.
3. Социально-психологические аспекты предпринимательской деятельности
{тренинг} (2ч.)[1,4] Различие психологии наемных работников и собственников
своего дела. Личностные качества предпринимателя, позволяющие использовать
основы экономических и правовых знаний и принимать решщения в различных
сферах предпринимательской деятельности. Особенности подготовки к
предпринимательской деятельности. Структура мотивации предпринимательской
деятельности. Особенности мотивации предпринимательской деятельности в
культурных и социально-экономических условиях и правовом поле в России.
Формирование и развитие лидерских способностей. Типы начинающих
предпринимателей, формирование и развитие у начинающих предпринимателей
способностей использования основ экономических и правовых знаний и принятия
решений в различных сферах предпринимательской деятельности.
Тренинг самопрезентации: резюме как инструмент бизнес-общения.
Деловая игра «Собеседование предпринимателя-работодателя с претендентом на
вакансию».
4. Государственное регулирование предпринимательской деятельности
{работа в малых группах} (2ч.)[1,3,4,8] Понятие и принципы государственного
регулирования предпринимательской деятельности в России и за рубежом.
Уровни законодательства регулирования предпринимательской деятельности.
Защита конкуренции. Регулирование качества товаров и услуг, лицензирование
отдельных видов деятельности. Виды государственной поддержки бизнеса.
Защита прав предпринимателей.
Сообщения и дискуссия по теме «Предпринимательское право»
Работа в малых группах: анализ ситуаций по нарушениям законодательства в
сфере антимонопольного регулирования, прав потребителей и предпринимателей.
Использование основ экономических и правовых знаний при лицензировании
отдельных видов деятельности, выборе господдержки бизнес-проектов, защите
прав предпринимателей.
5. Выбор организационно-правовой формы субъектов предпринимательской
деятельности и системы налогообложения {дискуссия} (2ч.)[1,3,4,7,10]
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Системы
налогообложения. Использование основ экономических и правовых знаний при
выборе организационно-правовой формы и системы налогообложения.
Особенности применения специальных режимов налогообложения малого
бизнеса в субъектах РФ. Ответственность предпринимателей за нарушения в
сфере налогообложения.
Дискуссия по теме «Обоснование выбора организационно-правовой формы и
системы налогообложения при регистрации бизнеса».
Задачи по расчету УСН, ЕНВД, ПСН.
6. Сделки и договоры в предпринимательской деятельности {работа в малых
группах} (2ч.)[1,4,19,20] Понятие и виды предпринимательских сделок. Понятия,



7

признаки, стадии заключения и формы предпринимательских договоров.
Содержание и структура предпринимательских договоров, виды условий
договора. Виды предпринимательских договоров. Техника договорной работы.
Использование основ экономических и правовых знаний при составлении
предпринимательского договора. Работа с рекламациями.
Работа с гражданским кодексом (Часть II). Сообщения по вопросам: типы
договоров, права, обязанности, ответственность сторон при заключении
договоров.
Работа в малых группах: анализ предпринимательского договора.
7. Принципы начала и ведения предпринимательской деятельности
{тренинг} (2ч.)[1,3,4,15,16,17] Принципы создания собственного дела. Этапы
создания своего дела. Использование основ экономических и правовых знаний в
различных сферах предпринимательской деятельности, на разных этапах создания
своего дела. Генерирование и проработка предпринимательских идей.
Исследование рынка. Виды предпринимательской деятельности. Инновационное
предпринимательство. Предпринимательство в сфере производства и услуг.
Социальное предпринимательство. Предпринимательство в сельской местности.
Сетевой маркетинг. Франчайзинг. Субконтрактинг. Аутсорсинг.
Предпринимательские сети.
Тренинг: генерирование предпринимательских идей и их проработка на
жизнеспособность.
Практическая работа «Разработка ценностного предложения»
8. Планирование и оценка эффективности предпринимательской
деятельности {разработка проекта} (3ч.)[1,3,4,5,6] Интуитивное и
формализованное планирование. Назначение, функции и структура бизнес-плана.
Предпринимательский капитал и способы его формирования. Планирование
расходов, доходов и прибыли. Виды эффективности предпринимательской
деятельности и их оценка. Предпринимательский риск. Использование основ
экономических и правовых знаний при разработке разделов бизнес-плана,
формировании капитала, планировании доходов, расходов, прибыли, оценке
эффективности бизнес-проектов и предпринимательского риска.
Задачи по расчету эффективности предпринимательской деятельности и оценке
предпринимательского риска.
Презентация бизнес-идеи или бизнес-проекта.

Самостоятельная работа (74ч.)
1. Подготовка к текущим занятиям(51ч.)[1,2,14,18] Подготовка к лекционным и
практическим занятиям согласно учебному плану, самостоятельное изучение
материала и выполнение заданий в соответствии с методическими указаниями к
практическим занятиям и самостоятельной работе.
2. Подготовка к текущему контролю успеваемости(12ч.)[2] Подготовка к
контрольной работе по модулям 1-3.
Модуль 1. Феномен предпринимательства (темы 1-3).
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Модуль 2. Организационно-правовые аспекты предпринимательской
деятельности (темы 4-6).
Модуль 3. Организационно-экономические аспекты предпринимательской
деятельности (темы 7-8).
4. Подготовка к промежуточной аттестации (экзамен)(11ч.)[2] Подготовка к
экзамену по всем темам

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Казанцева Л.Г., Высоцкая О.А. Методические указания к практическим
занятиям по дисциплине "Основы предпринимательской деятельности" для
технических направлений [Электронный ресурс]: Методические указания. –
Барнаул: АлтГТУ, 2016. – ЭБС АлтГТУ. Режим доступа:
http://elib.altstu.ru/eum/download/etip/vusochk-pr-opd.pdf

2. Казанцева Л.Г., Высоцкая О.А. Методические указания к
самостоятельной работе студентов по дисциплине " Основы
предпринимательской деятельности" для технических направлений [Электронный
ресурс]: Методические указания. – Барнаул: АлтГТУ, 2016. – ЭБС АлтГТУ.
Режим доступа: http://elib.altstu.ru/eum/download/etip/vusock-srs-opd.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

3. 1.	Ларионов И.К. Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник
/ И.К. Ларионов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 190 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93464.

4. 2.	Казанцева Л.Г., Высоцкая О.А. Основы предпринимательской
деятельности: учебное пособие для студентов технических направлений
[Электронный ресурс]. – Барнаул, 2016. – Режим доступа:
http://new.elib.altstu.ru/eum/download/etip/Vusock-up-opd.pdf

5. 3.	Казанцева Л.Г., Высоцкая О.А. Бизнес-планирование: учебное
пособие для студентов технических направлений [Электронный ресурс]. –
Барнаул, 2016. – Режим доступа: http://new.elib.altstu.ru/eum/download/etip/Vusock-
up-bizp.pdf

6.2. Дополнительная литература

6. 4.	Шаймиева Э.Ш. Основы предпринимательства: учебное пособие
Казань: Издательство «Познание», 2014. – 132 с. – Доступ из ЭБС
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«Университетская библиотека online». – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=257767

7. 5.	Косов М.Е., Крамаренко Л.А., Эриашвили Н.Д. Налогообложение
предпринимательской деятельности : Теория и практика: учебник. – М.: Юнити-
Дана, 2015. – 431 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116822&sr=1

8. 6.	Потапенко А.А. Предпринимательское право. Краткий курс. – М.:
Проспект, 2015. – 141 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276973&sr=1

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

9. Алтайский фонд МСП [электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://мойбизнес22.рф

10. Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и
рыночной инфраструктуры / Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.altsmb.ru/

11. Корпорация МСП [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://corpmsp.ru

12. Алтайский фонд микрозаймов и Алтайский гарантийный фонд
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.altfond.ru

13. Министерство экономического развития Алтайского края [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.econom22.ru

14. Программа развития предпринимательства от Google и Сбербанк
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.business-
class.pro/?utm_source=partner&utm_medium=referral&utm_campaign=business_class
_partner_altsk

15. Алтайский центр кластерного развития [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://ackr22.ru

16. Инновационный портал Алтайского края [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://innovaltai.ru

17. Фонд содействия развитию малый форм предприятий в научно-технической
сфере [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fasie.ru

18. Бизнес-клуб АлтГТУ им. И.И. Ползунова [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://vk.com/busiclub

19. Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru

20. ГАРАНТ.РУ: информационно-правовой портал [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://www.garant.ru

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
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контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Google Earth
 2 Linux
 3 OpenOffice
 4 LibreOffice
 5 Windows
 6 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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