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Методические указания к выполнению самостоятельной работы по дисцип-
лине ОП.13 Основы предпринимательства для студентов специальности 38.02.01
/ сост. Седова А.О. – Самара: ГБПОУ «СЭК»,  2016 – 16 с.

Издание содержит методические указания к выполнению самостоятельной 
работы по учебной дисциплине  ОП.13 Основы предпринимательства для сту-
дентов специальности 38.02.01..
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1 Пояснительная записка

Уважаемый студент!

Цель методических рекомендаций: оказание помощи в выполнении само-
стоятельной работы по дисциплине ОП.13 Основы предпринимательства.

Самостоятельная работа является исключительно важным элементом в де-
ле эффективного усвоения учебного материала. В процессе самостоятельной 
работы наиболее четко возникает необходимость целостного, системного вос-
приятия содержания дисциплины, потребность привлечения дополнительных 
сведений из рекомендованной учебной и методической литературы, просмотра 
и изучения записей, сделанных во время аудиторных занятий.

2 Контроль выполнения самостоятельной работы

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем. Эти 
результаты учитываются в ходе текущей и промежуточной аттестации по дис-
циплине ОП.13 Основы предпринимательства. При оценке результатов само-
стоятельной работы учитывается уровень сложности задания. 

3 Методические рекомендации по выполнению различных видов 
самостоятельной работы. Формы контроля

3.1 Методические рекомендации по подготовке реферата

Сначала важно разобраться, какова цель реферата. Во-первых, должна 
быть идея, во-вторых, важно уметь правильно расставлять приоритеты в своей 
учебно-исследовательской деятельности. Затем необходимо провести поиск и 
изучение литературы (монографии, научные сборники, учебники, учебные и 
методические пособия, публикации в периодических изданиях, энциклопедии, 
интернет-источники). Литература должна быть разнообразной и современной 
(дата выпуска книги не позднее последних 5-ти лет) и включать не менее 5 на-
званий.

После изучения литературы следует приступить к написанию работы. В 
ней требуется всесторонне раскрыть основные вопросы темы, показать их глу-
бокое знание и понимание, проанализировать различные концепции и точки 
зрения. Писать следует ясно и понятно, стараясь формулировать основные по-
ложения четко и недвусмысленно, а также стремиться структурировать свой 
текст. Каждый раз надо представлять, что текст будет кто-то читать и ему захо-
чется сориентироваться в нём, быстро найти ответы на интересующие вопросы.

Реферат состоит из титульного листа, содержания, введения, основной 
части, заключения, библиографии и приложений (таблицы, рисунки и т.д.). 

В содержании последовательно излагаются названия пунктов реферата, 
указываются страницы, с которых начинается каждый пункт. 

Во введении формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается 
выбор темы, определяется её значимость и актуальность, указываются цель и 
задачи реферата, даётся характеристика используемой литературы. 
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Основная часть делится на главы и параграфы (пункты и подпункты), в 
которых раскрываются основные вопросы темы работы.

В заключительной части подводятся итоги и даётся обобщённый вывод по 
теме реферата.

Библиографический список оформляется в алфавитном порядке. Во время 
работы над рефератом необходимо делать ссылки на источники информации и 
правильно оформить сноски.

Общие требования к оформлению реферата

Работа выполняется на компьютере и распечатывается только на белой 
бумаге стандартного формата А4 на одной стороне листа с полями: левое − 30 
мм, правое − 10 мм, верхнее − 20 мм, нижнее − 20 мм. Ориентация страницы –
книжная. Наименование шрифта – TimesNewRoman. Размер шрифта: заголовки 
(оглавление, содержание, введение, наименование глав, заключение, вывод, 
список используемых источников, приложения) –14 пт, подзаголовки –14 пт, 
основной текст – 14 пт, текст в таблицах – 12-14 пт. Междустрочный интервал: 
текст – полуторный, таблицы – одинарный. Выравнивание текста: заголовки –
по центру, подзаголовки – по левому краю, нумерация таблиц – по левому 
краю, нумерация рисунков – по центру, текст – по ширине. Абзац (красная 
строка) – отступ 1,25 – 1,5 см. В тексте не используется выделение: полужир-
ный, курсив, подчеркнутый. Смена шрифта недопустима. Нумерация страниц  
сквозная по всему документу (работе), начинается с титульного листа, но номер 
страницы выставляется, начиная со второго листа. Страницы нумеруются араб-
скими цифрами в правом верхнем или нижнем углу.

Итогом самостоятельной работы является выступление с рефератом на се-
минаре (защита реферата).

Подготовка к защите реферата

 выступление должно быть эмоциональным и коротким (не более 5-7 минут) 
с использованием интересных, актуальных примеров;

 употребляйте только понятные термины;
 хорошо воспринимается рассказ, а не чтение текста с листа;
 во время выступления используйте наглядный материал (слайды, плакаты);
 постарайтесь предупредить возможные вопросы.

Рекомендации выступающему

 начните свое выступление с приветствия аудитории;
 огласите название вашего реферата, сформулируйте его основную идею и 

причину выбора темы;
 не забывайте об уважении к слушателям в течение всего выступления (не 

поворачивайтесь к аудитории спиной, говорите внятно);
 поблагодарите слушателей за внимание;
 старайтесь ответить на все вопросы аудитории.
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3.2 Методические рекомендации по составлению презентаций

Презентация (от английского слова – представление) – это набор цветных 
картинок-слайдов на определённую тему, который хранится в файле специаль-
ного формата.

Презентация должна включать:
 название темы
 содержание;
 цель самостоятельной работы;
 ход и результат исследования;
 выводы;
 список использованных источников.

Требования к содержанию презентации

 соответствие содержания презентации заявленной теме и целям;
 логическая связь между рассматриваемыми явлениями и показателями;
 представление информации в виде картосхем, графиков и диаграмм;
 отсутствие грамматических и стилистических ошибок;
 формулировка вывода по результатам проведенной работы.

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: тек-
ста, графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и 
видеофрагментов. Необходимо учитывать специфику комбинирования фраг-
ментов информации различных типов. Рассмотрим рекомендации по оформле-
нию и представлению на экране материалов различного вида. 

Оформление текстовой информации

 размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст); 
 цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать; 
 тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, 

Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, 
если он хорошо читаем; 

 курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется 
использовать только для смыслового выделения фрагмента текста. 

Оформление графической информации

 желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой на-
грузки, если они не являются частью стилевого оформления; 

 цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим 
стилевым оформлением слайда; 

 иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом; 
 если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на 

этом фоне должен быть хорошо читаем. 
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слуша-

телей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этом 
случае использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать 
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презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию ауди-
тории.

Звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особен-
ность темы слайда, презентации. Необходимо выбрать оптимальную громкость, 
чтобы звук был слышен всем слушателям, но не был оглушительным.

После создания и оформления презентации необходимо отрепетировать её 
показ и своё выступление; проверить, как будет выглядеть презентация на эк-
ране компьютера или проекционном экране, насколько скоро и адекватно она 
воспринимается из разных мест аудитории, при разном освещении, шумовом 
сопровождении, в обстановке, максимально приближённой к реальным услови-
ям выступления. 

3.3. Методические рекомендации по работе 
над индивидуальными заданиями

Индивидуальное задание (составление должностной инструкции) предпо-
лагает изучение и анализ рекомендованных источников и литературы и обоб-
щённое изложение основных выводов, полученных в процессе работы. 

Методические указания по работе с источниками

Необходимую для учебного процесса и научных исследований информа-
цию человек находит в книгах, публикациях, периодической печати, специаль-
ных информационных изданиях и других источниках. Успешному поиску и по-
лучению необходимой информации способствуют знания основ информатики, 
источников информации, составов фондов библиотек и их размещения. Офици-
альные документы, учебная научно-методическая и справочная литература, пе-
риодические и информационно-библиографические издания, бюллетени, филь-
мы, плакаты и схемы, составляют учебно-информационный фонд, используе-
мый в учебном процессе. Этот фонд непрерывно пополняется новыми учебни-
ками, учебными пособиями и другой научной и учебной литературой. Чтобы 
быстро и умело ориентироваться в этом потоке информации, Вы должны уметь 
работать с предметными каталогами библиотек, а также автоматизированной 
поисковой системой и интернетом, чтобы быстро найти необходимую инфор-
мацию.

Каждый студент должен уметь работать с книгой. Без этого навыка прак-
тически невозможно овладеть программным материалом, специальностью и 
успешно творчески работать после окончания учебы. Умение работать с книгой 
складывается из умения быстро найти требуемый источник (книгу, журнал, 
справочник), а в нем – нужные материалы.

Самостоятельная работа с источником информации − это чтение рекомен-
дованной литературы и краткая запись прочитанного для подготовки к ответам 
на вопросы практического занятия, семинара; для углубления своих знаний по 
дисциплине; для подготовки реферата, доклада, курсовой работы и т.д.

Для поиска специальной научной литературы следует использовать:

 предметные и систематические каталоги библиотек, в т.ч., электронных;
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 библиографические указатели;
 реферативные журналы по выбранному направлению; 
 указатели статей и материалов, опубликованных в журналах (помещаются в 

последнем номере интересующего журнала за истекший год).

Общепринятые правила чтения таковы:

Текст необходимо читать внимательно − т.е. возвращаться к непонятным
местам.

Текст необходимо читать тщательно − т.е. ничего не пропускать.
Текст необходимо читать сосредоточенно − т.е. думать о том, что вы чи-

таете.
Текст необходимо читать до логического конца − абзаца, параграфа, разде-

ла, главы и т.д.

Интернет-ресурсы – мощный источник научных статей, статистической и 
аналитической информации. Их использование наряду с книгами давно уже 
стало нормой. Однако, несмотря на то, что ресурсы Интернета позволяют дос-
таточно быстро и эффективно осуществлять поиск необходимой информации,
следует помнить о том, что эта информация может быть неточной или вовсе
не соответствовать действительности. В связи с этим при поиске материала
по заданной тематике следует оценивать качество предоставляемой инфор-
мации с учётом следующего:
 предоставляет она (информация) факты или является мнением;
 если информация является мнением, то целесообразно узнать о научной

репутации автора;
 имеем дело с информацией из первичного или вторичного источника;
 когда возник её источник?
 подтверждают ли информацию другие источники.

В первую очередь, нужно обращать внимание на собственно научные тру-
ды признанных авторов, которые посоветовали преподаватели. Нередко в Ин-
тернете выкладываются материалы конференций. Полезным будет поискать 
специализированные Интернет-журналы и электронные библиотеки. Отсутст-
вие фамилии автора у материала и грамматические ошибки в статье должны 
насторожить. Используйте подобные материалы как вспомогательные и иллю-
стративные, но не как основные.

4 Критерии оценки результатов самостоятельной работы

4.1 Критерии оценивания реферата

При оценивании реферата учитывается:
 письменная грамотность;
 актуальность темы исследования, её научность, логическая последователь-

ность изложения;
 соответствие содержания теме;
 глубина проработки материала, грамотность раскрытия темы;
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 правильность и полнота использования источников;
 соответствие оформления реферата стандартам;
 практическое применение (использование);
 культура выступления;
 соблюдение временного регламента;
 ответы на дополнительные вопросы

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написа-
нию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, 
тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» ставится, если основные требования к реферату и его 
защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются не-
точности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 
суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если тема освещена лишь час-
тично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе 
на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема реферата не раскрыта, об-
наруживается существенное непонимание изучаемой темы

4.2 Критерии оценивания презентации

При оценивании презентации учитывается:
 актуальность темы исследования, её научность, логическая последователь-

ность изложения;
 соответствие содержания теме презентации;
 логическая структура презентации (понятная навигация);
 стиль оформления презентации;
 рациональное использование графических объектов;
 рациональное использование анимационных эффектов;
 грамотность (наличие грамматических и синтаксических ошибок);
 культура выступления при представлении презентации.

Оценка «отлично» ставится, если содержание презентации соответствует 
заданной теме, выполнены все требования к содержанию, оформлению и пред-
ставлению презентации.

Оценка «хорошо» ставится, если содержание презентации соответствует 
заданной теме, но допущены недочёты в оформлении и представлении.

Оценка «удовлетворительно» − если  содержание презентации соответст-
вует заданной теме, но имеются неточности в изложении материала, имеются 
упущения в оформлении.

Оценка «неудовлетворительно» − если тема презентации не раскрыта, 
обнаруживается существенное непонимание проблемы; презентация учащимся 
не представлена.
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4.3 Критерии оценивания индивидуальных заданий

№ Показатели для 
оценки 

Критерии оценки показателя Бал-
лы

Кол-во
баллов

1. Владение теоре-
тическим мате-
риалом

- свободное владение основными понятиями, за-
конами и теорией, необходимыми для проведе-
ния работы;
- допускает неточности при работе с основными 
понятиями, законами и теорией
- использование теории вызывает затруднения;
- непонимание о чем идет речь

5

4

3
2

2. Использование 
справочного ма-
териала

- умение свободно пользоваться справочным  ма-
териалом;
- использование справочного материала с под-
сказкой;
- использование справочного материала вызыва-
ет затруднения;
- неумение  работать со справочным материалом

5

4

3

2
3. Полнота выпол-

нения задания
- выполнены все необходимые операции (дейст-
вия);
- операция (действия) выполнены с недочетами;
- выполнена половина задания;
- выполнены единичные операции (действия)

5

4
3
2

4. Оформление за-
дания

- соблюдена форма отчета, выполнил все записи,  
в соответствии  с требованиями;
- имеются незначительные неточности в оформ-
лении;
- имеются отклонения в оформлении;
- оформление не соответствует требованиям ме-
тодических указаний

5

4

3
2

5. Выполнение рег-
ламента

- студент уложился в рамки;
- студент принес работу позже указанного срока;
- не сдал работу

5
3
2

Максимальное количество баллов − 25
«5» − 25-21
«4» − 20-17
«3» − 16-13
«2» − менее 13 баллов

5 Перечень видов самостоятельной работы по темам

Тема Самостоятельная работа
Раздел 1 Бизнес-идея

Тема 1.1 Сущность и содержание процесса 
создания бизнеса

Подготовка рефератов и презентаций на 
предложенные темы.

Тема 1.2 Предпринимательская идея и цели 
создания собственного бизнеса

Подготовка рефератов и презентаций на 
предложенные темы.

Раздел 2 Юридическое оформление вновь создаваемой фирмы и её отношений
с предпринимательской средой

Тема 2.1 Юридическое оформление взаимоот-
ношений вновь создаваемой фирмы с государ-

Выполнение индивидуальных заданий
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ством
Тема 2.2  Юридическое оформление внутрен-
ней среды вновь создаваемой фирмы

Выполнение индивидуальных заданий.

Тема 2.3 Государственная поддержка малого 
бизнеса

Подготовка рефератов и презентаций на 
предложенные темы

Тема 1.1 Сущность и содержание процесса создания бизнеса

Цель работы: ознакомиться с опытом создания и работы ведущих компа-
ний мира

Задание. Подготовить реферат и презентацию по теме «Мировой опыт 
предпринимательства на примере»:

1. Соитиро Хонда – «Honda Motor Co., Ltd.»
2. Генри Форд – «Ford Motor Company»
3. Луи Франсуа Картье – «Cartier»
4. Ричард Брэнсон – «Virgin Group»
5. Габриель Коко Шанель – «CHANEL»
6. Леви Страусс – «Levi Strauss & Co.»
7. Томас Джонстон Липтон – «Lipton»
8. Баффетт Уоррен Эдвард – Один из самых богатых людей в мире
9. Сэм Уолтон – основатель сетей магазинов «Wal-Mart» и «Sam's Club»
10.Дисней Уолт Элиас – «Walt Disney Productions»
11.Исаак Зингер – «Singer»
12.Мэри Кей Эш – «Mary Kay Cosmetics»
13.Билл Гейтс – «Microsoft»
14.Хауард Шульц – «Старбакс»
15.АкиоМорита – основатель компании «Sony Corp»
16.Кристиан Диор – основатель модного дома Christian Dior.
17. Джозеф В. Фостер и сыновья – «Reebok»
18. Ку Ин Хой – компания «Samsung»
19.Амар Боуз – «Bose Corporation»
20. Даниэль Сваровски – «Swarovski»
21.Томас Кук – «Thomas Cook&Son»
22.Таймураз Боллоев – «Балтика»
23. Александр Изосимов – «Билайн»
24.Брайан Трейси – «Brian Tracy International»
25.Дэвид Макконелл - «Avon»
26.Павел Дуров
27.Марк Цукерберг
28.Гуччио Гуччи – «Gucci» 
29.Фил Найт – «Nike»
30.Горо Йошида – «Canon»
31.Томас Уотсон – «IBM»
32.Дмитрий Белоглазов – «Erich Krause».
33.Роберт Бош – «Bosch»
34.Антон и Жерар Филипс – «Philips»
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35.Вернер Сименс – «Siemens»
36.Макс Фактор – «MaxFactor»
37.Доменико Дольче и Стефано Габбана – «Dolcе&Gabbana»
38.Юлиус Магги – «Julius Maggi & Co»
39.Стивен Джобс – «Apple»
40.Лилия Вернон – «Lillian Vernon Corporation»

Тема 1.2 Предпринимательская идея и цели создания
собственного бизнеса

Цель работы: попробовать самостоятельно сформулировать идею и цель 
создания собственного бизнеса.

Задание. Подготовить реферат и презентацию на тему: «Создание собст-
венного дела как начальный этап жизненного цикла предприятия».

Тема 2.1 Юридическое оформление взаимоотношений 
вновь создаваемой фирмы с государством

Цель работы: научиться осуществлять поиск и использование информа-
ции, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

Задание. Выполнить индивидуальное задание: разработать устав собст-
венной организации:

Разработайте сокращенный вариант устава для Общества с ограниченной 
ответственностью. Обоснуйте, почему именно эти условия вы включили в дан-
ные документы.

Устав фирмы «…»
Раздел 1. Общие положения:
– владельцы фирмы,
– юридический статус фирмы,
– адрес.

Раздел 2. Предмет деятельности:
– цели создания фирмы,
– какие товары или услуги производит фирма.

Раздел 3. Филиалы и представительства. Дочерние компании
Раздел 3. Уставной капитал. Имущество фирмы:
– какими средствами владеет фирма,
– источники этих средств,
– основные виды доходов фирмы
– увеличение и уменьшение уставного капитала,
– распределение прибыли между участниками,
– резервный фонд и иные фонды фирмы,
– выход участника из фирмы.

Раздел 4. Права и обязанности владельцев
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Раздел 5. Управление фирмой:
– кто возглавляет фирму, порядок назначения руководства,
– порядок прекращения её деятельности.

Тема 2.2 Юридическое оформление внутренней среды
вновь создаваемой фирмы

Цель работы: научиться осуществлять поиск и использование информа-
ции, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

Задание. Выполнить индивидуальное задание: разработать должностную 
инструкцию для выбранной самостоятельно должности (возможно, своей бу-
дущей профессии).

Краткий теоретический материал

Должностная инструкция – документ, определяющий организационно-
правовое положение работника в структуре организации, его функциональные 
обязанности, права, ответственность и взаимоотношения с другими работника-
ми и подразделениями.

Разрабатывается на каждую должность, предусмотренную штатным распи-
санием, или рабочее место, если в подразделении имеется несколько работни-
ков, занимающих одинаковую должность.

В соответствии с разработанным Минтруда России “Рекомендациями по 
разработке должностных инструкций для должностей государственных слу-
жащих федеральных органов исполнительной власти” (письмо Минтруда Рос-
сии от 13 марта 1996 г. № 482-ВК) руководитель федерального органа испол-
нительной власти утверждает должностные инструкции для своих заместителей 
и руководителей структурных подразделений, а также типовые должностные 
инструкции для остальных должностей. Конкретные должностные инструкции 
разрабатываются на основе типовых и утверждаются руководителем структур-
ного подразделения федерального органа исполнительной власти.

На основании должностной инструкции разрабатывается трудовой кон-
тракт с работником. Два этих документа используются при разрешении кон-
фликтных ситуаций между работодателем и работником.
Хранятся должностные инструкции три года после замены новыми.

Оформление

Оформляется на общем бланке, формат А4, с обязательным нанесением 
следующих реквизитов:
 наименование организации;
 наименование структурного подразделения;
 вид документа;
 дата (дата ее утверждения);
 номер;
 место составления;
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 заголовок к тексту – обозначается принадлежность инструкции конкретной 
должности, например:

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
старшего менеджера

 подпись (руководителя структурного подразделения);
 гриф утверждения (документ утверждается руководителем организации, 

или его замом – куратором соответствующего подразделения, или руково-
дителем структурного подразделения, если ему предоставлено такое право;

 визы согласования (руководителя заинтересованного подразделения и юри-
дической службы, а также других должностных лиц, от действий которых 
может зависеть её выполнение).

Каждый работник должен быть ознакомлен с инструкцией либо после ее 
утверждения, либо при приеме на работу: на первом экземпляре  работником 
проставляется виза ознакомления – С инструкцией ознакомлен (подпись, дата).

Структура текста

1. Общие положения
1.1 Наименование должности с указанием структурного подразделения и характера 

выполняемой работы; порядок назначения работника на должность и освобож-
дения от должности; характеристика основных нормативных и иных докумен-
тов, которыми работник должен руководствоваться в своей деятельности; ква-
лификационные требования (уровень образование); требования к стажу и тре-
бования, предъявляемые к работнику в отношении специальных знаний и на-
выков; подчиненность работника и наличие подчиненных.

1.2
1.3
1.4
1.5

2. Должностные обязанности
Работник обязан:

2.1 Устанавливается конкретное содержание деятельности работника. Обозначает-
ся конкретный участок работы; отдельные виды работ их характер.2.2

3. Права
Работник имеет право:

3.1 Устанавливаются полномочия работника, позволяющие ему обеспечивать вы-
полнение возложенных на него обязанностей.3.2

4. Ответственность
Работник несет ответственность за:

4.1 Указывается, за какие недостатки или нарушения несёт ответственность работ-
ник.4.2

5. Взаимоотношения
Работник осуществляет взаимоотношения:

5.1
5.2
5.3

Устанавливается, от кого, в какие сроки и какую информацию или документы 
получает работник; кому какую информацию или документы и в какие сроки 
представляет и т.п.

Тема 2.3 Государственная поддержка малого бизнеса

Цель работы: научиться осуществлять поиск и использование информа-
ции, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
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профессионального и личностного развития.

Задание. Подготовить реферат и презентацию по одной из тем по выбору 
обучающегося.

Темы для реферата и презентации

1. Отнесение предприятий к субъектам малого и среднего предприниматель-
ства. 

2. Определение потенциальной возможности для различных предприятий ма-
лого и среднего бизнеса претендовать на получение субсидий из бюджета 
Самарской области. 

3. Определение потенциальной возможности для собственного предприятия 
претендовать на получение субсидий из бюджета Самарской области
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