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I. Предисловие 

 

Модернизация и повышение эффективности профессионально-технического 

образования в целях увеличения конкурентоспособности национальной экономики 

посредством подготовки компетентной и квалифицированной рабочей силы в соответствии 

с сегодняшними и будущими потребностями рынка является общей задачей всех стратегий 

развития и образовательной политики в области профессионально-технического 

образования. 

Модульный куррикулум по дисциплине Основы предпринимательства – это 

нормативный акт, относящийся к процессу профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, мастеров, техников и других категорий специалистов в 

соответствии со следующими документами:   

- Кодекс об образовании Республики Молдова, № 152 от 14.07.2014 г. 

- Национальная рамка квалификаций Республики Молдова, утвержденная 

Постановлением Правительства № 1016 от 23.11.2017 г.; 

- Перечень направлений профессиональной подготовки и ремесел/профессий, 

утвержденный Постановлением Правительства № 425 din 03.07.2015 г.; 

- Перечень областей профессиональной подготовки специальностей и квалификаций 

для послесреднего профессионально- технического и послесреднего нетретичного 

образования, утвержденный Постановлением Правительства № 853 от 14.12.2015 г.;  

- Базовый куррикулум по профессионально-техническому образованию, утвержденный 

приказом № 1128 от 26.11.2015 г.; 

- Рамочный учебный план по среднему профессионально-техническому образованию, 

утвержденный Приказом Министерства образования, культуры и исследований № 488 от 

07.05.2019 г.;   

- Рамочный учебный план по профессионально-техническому послесреднему и 

послесреднему нетретичному образованию на основе Системы переводных зачетных единиц, 

утвержденный Приказом Министерства образования, культуры и исследований № 1205 от 

16.12.2015 г. 

Цель дисциплины Основы предпринимательства – ознакомить учащихся с основными 

понятиями предпринимательства. Дисциплина направлена на развитие у учащихся 

компетенций, которые им позволят эффективно использовать свой потенциал, а в будущем 

развивать успешную карьеру, включая инициирование предпринимательской деятельности 

и эффективное управление ею. В рамках учебной дисциплины в ясной и доступной форме 

представлены общие понятия, касающиеся предпринимательства и предприятий, 

возможностей развития карьеры посредством предпринимательской деятельности, 

характеристики законодательной базы и способов инициирования и управления 

предпринимательской деятельностью и/или бизнесом, основных стратегий и ориентиров 

при разработке бизнес-плана, а также различные варианты финансирования и поддержки 

предпринимательства.     

Концепция модульного куррикулума по дисциплине Основы предпринимательства 

ориентирована на развитие у учащихся предпринимательской компетентности и духа 

инициативы, которые необходимы будущим рабочим, мастерам, техникам и другим 

категориям специалистов для успешной интеграции на рынке труда и социально-
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профессиональной адаптации в соответствии с нынешними и будущими изменениями. 

Куррикулум предлагает педагогам информацию, необходимую для разработки 

долгосрочного проекта по дисциплине Основы предпринимательства, с учетом специфики 

трех уровней Международной стандартной классификации образования (МСКО), создавая 

предпосылки для его реализации во всех профессионально-технических учреждениях 

среднего, послесреднего и послесреднего нетретичного образования следующим образом: 

• Минимальный уровень – программы средней профессионально-технической 

подготовки (уровень 3 МСКО); 

• Средний уровень – программы послесредней профессионально-технической 

подготовки (уровень 4 МСКО) для всех специальностей, предусмотренных Перечнем 

направлений профессиональной подготовки, специальностей и квалификаций для 

послесреднего профессионально-технического и послесреднего нетретичного 

профессионально-технического образования, который был утвержден Постановлением 

Правительства № 853 от 14.12.2015 г., за исключением тех, которые связаны с областью 

образования 41. Бизнес и управление, дополнительные конечные учебные цели отмечены 

звездочкой  *; 

• Продвинутый уровень – программы послесреднего нетретичного профессионально-

технического образования (уровень 5 МСКО) и специальностей, относящихся к области 41. 

Бизнес и управление, дополнительные конечные учебные цели отмечены двумя звездочками 

**. 

Применение конечных целей куррикулума в соответствии с указанными уровнями 

осуществляется последовательно, таким образом, чтобы на высших уровнях учитывались 

требования низших уровней.  

 

Ожидаемые результаты обучения по дисциплине Основы предпринимательства 

по квалификационным уровням 

  

Уровень Знания Умения и навыки Компетенции 

Уровень 

3 МСКО 

 

Знания о 

возможностях личной, 

профессиональной 

и/или 

предпринимательской 

деятельности и о 

контексте, в котором 

люди живут и 

работают. 

  

Фактические знания о 

предпринимательстве, 

знание основных 

принципов 

предпринимательской 

деятельности, общих 

понятий в области 

управления 

Когнитивные и 

практические навыки, 

необходимые для 

решения базовых 

задач и проблем 

предпринимательской 

деятельности, с 

применением 

основных методов и 

информации. 

Умение работать как 

индивидуально, так и 

в команде.  

 

Способность 

определять и 

оценивать сильные и 

слабые стороны 

Выявление возможностей 

для создания 

ценностей/стоимостей 

путем исследования 

экономической ситуации.  

Принятие на себя 

ответственности за 

решения, принятые при 

управлении 

предпринимательской 

деятельностью.  

Адаптация собственного 

поведения к 

обстоятельствам личной и 

социально-экономической 

жизни, а также к трудовой 

деятельности.  
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предпринимательской 

деятельностью и 

основных этапов 

планирования.  

 

предпринимательской 

деятельности.  

 

Постановка целей и их 

реализация.  

Уровень 

4 МСКО 

Фактические и 

теоретические знания 

о 

предпринимательстве 

в широком контексте 

социально-

экономического 

развития страны.   

 

Знание возможностей 

и вызовов, с которыми 

сталкивается 

предприниматель при 

управлении бизнесом 

и его планировании.  

 

 

Когнитивные и 

практические навыки, 

необходимые для 

проактивного 

управления 

проектами (включая, 

например, умение 

планировать, 

организовывать, 

управлять, и 

передавать 

полномочия, 

анализировать, 

общаться, 

докладывать, 

оценивать и 

регистрировать). 

 

Способность 

определять и 

оценивать сильные и 

слабые стороны, 

оценивать и 

принимать на себя 

возможные риски в 

предпринимательской 

деятельности.  

Самоуправление, 
инициативность, 
проактивная позиция в 
личной и социально-
экономической жизни, а 
также а трудовой 
деятельности.  
  
Надзор за трудовой 

деятельностью других лиц. 

Принятие на себя 

ответственности за оценку и 

улучшение 

предпринимательской 

деятельности.  

  
 

Уровень 

5 МСКО 

Всесторонние 

фактические и 

теоретические знания 

в области управления. 

Осознание 

ограниченности 

знаний о 

возможностях и рисках 

предпринимательской 

деятельности.  

 

Знание правовых 

основ и ведения 

бухгалтерского учета 

Когнитивные и 

практические навыки, 

необходимые для 

проактивного и 

креативного 

управления 

проектами. 

Способность 

эффективно 

представлять все 

компоненты 

предпринимательской 

деятельности и вести 

переговоры о 

Эффективное управление 

бизнесом 

в ситуациях, в которых 

изменения являются 

непредсказуемыми, 

посредством управления и 

контроля за качеством 

трудовой деятельности.  

Постановка и реализация 

целей как по саморазвитию, 

так и для эффективности 

бизнеса.    
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для управления 

бизнесом.  

 

 

наиболее выгодных 

решениях для 

повышения ее 

эффективности.  

Способность 

анализировать и 

оценивать сильные и 

слабые стороны для 

их эффективной 

оценки и 

предупреждения 

возможных рисков.   

Соблюдение кодекса этики 

предпринимательской 

деятельности.  

 

 

 

Предварительными условиями для изучения дисциплины Основы 

предпринимательства являются базовые математические, цифровые и коммуникативные 

компетенции, а также компетенции по изучаемой учащимися специальности. Все это 

необходимо для детального планирования предпринимательской деятельности и 

представления бизнес-плана, для использования возможностей, предлагаемых изучаемым 

ремеслом/специальностью. Полное или частичное исполнение настоящего куррикулума 

предоставит учащимся учреждений профессионально-технического образования 

возможность:    

- развить общие профессиональные компетенции, соответствующие профессиональной 

квалификации;  

- сформировать специфические компетенции по предпринимательству; 

- способствовать более быстрой интеграции выпускников на рынке труда;   

- наметить собственный путь профессионального и образовательного развития, 

включая предпринимательство.  

Основными функциями куррикулума по дисциплине Основы предпринимательства 

являются следующие:   

- нормативный акт, регламентирующий организацию и проведение образовательного 

процесса по преподаванию, обучению, оцениванию в контексте педагогики, основанной на 

компетенциях;  

- базовый компонент для обеспечения процесса оценивания; 

- вектор образовательного процесса, направленный на формирование компетенций у 

учащихся; 

- основополагающий компонент при разработке печатных учебников, 

методологических пособий, электронных учебников, тестов оценивания.    

Куррикулум по предмету Основы предпринимательства предназначен всем субъектам 

образовательной сферы, заинтересованным в реализации данной учебной дисциплины, 

прежде всего:   

- педагогическим кадрам учреждений профессионально-технического образования; 

- авторам учебников и методологических пособий; 

- учащимся учреждений профессионально-технического образования; 

- комиссиям квалификационных экзаменов;  

- комиссиям по проверке результатов обучения, полученных в неформальном и 

информальном (самостоятельное обучение или полученное на опыте) контекстах; 
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- родителям и т. д. 

Данный документ может быть использован для последовательного и системного 

восприятия дисциплины Основы предпринимательства, а также для проектирования 

эффективного дидактического подхода.  

 

II. Мотивация, использование куррикулума для профессионального развития 

 

Человеческая личность характеризуется непрестанной динамичностью в процессе 

становления комплекса качеств и видов поведения, специфических для различных сфер 

деятельности, посредством непрерывного обучения на протяжении всей жизни. 

Формирование предпринимательских компетенций и воспитание духа инициативы требуют 

постоянных и длительных усилий для достижения желаемого уровня качественных 

показателей развития и жизненного успеха. 

Дисциплина Основы предпринимательства предусматривает интеграцию 

компетенций, сформированных в рамках других изученных предметов, с теми 

компетенциями, которые сформированы при изучении данного курса, обеспечивая, таким 

образом, преимущественно междисциплинарный и транскуррикулярный подход. 

Данный предмет предлагает учащимся возможность развивать у себя креативность, 

инновационность, способность реализовать на практике оригинальные бизнес-идеи, 

принимать на себя риски, а также планировать и руководить проектами для достижения 

четко определенных целей. Все это послужит для учащихся ориентиром не только в 

повседневной жизни, но и на рабочем месте, делая их сознательными в контексте своей 

трудовой деятельности, способными использовать возможности, одновременно закладывая 

основы для более специфических знаний и навыков, востребованных на рынке труда. Это 

предполагает также осознание этических ценностей и содействие передовому управлению.    

Преподавание данной дисциплины является особенно эффективным при начальной 

профессиональной подготовке, когда учащиеся готовятся выйти на рынок труда, а 

осуществление независимой деятельности может стать для них важной возможностью для 

самозанятости и развития этой карьеры.   

Учебные темы и процедурные ресурсы, предусмотренные Основами 

предпринимательства, предоставляют учащимся реальные инструменты для 

результативного решения проблемных ситуаций, объективного анализа бизнес-идей, 

эффективной коммуникации с целью установления партнерских отношений в 

профессиональной среде, управления и оценивания любого проекта посредством 

осознанного принятия рисков, связанных с его реализацией.    

Учащиеся будут чувствовать себя более уверенно при создании своей собственной 

предпринимательской деятельности/бизнеса, если смогут проверять свои идеи в 

благоприятной образовательной среде. Преимущества предпринимательского образования 

не ограничиваются лишь стимулированием инициирования нового инновационного бизнеса 

и создания рабочих мест. Предпринимательство и дух предпринимательства подразумевают 

комплекс необходимых всем навыков, помогающих людям становиться более креативными 

и уверенными в любой деятельности, которую они осуществляют в социальном и 

повседневно-бытовом контексте, в том числе в процессе трудоустройства и работы на 

предприятияхи в учреждениях на рынке труда или в процессе самозанятости.   
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III. Специфические профессиональные компетенции, формируемые в рамках 

дисциплины. 

СК1. Идентификация бизнес-идей для оценки возможностей личностного и 

профессионального развития 

СК2. Применение элементов менеджмента при планировании предпринимательской 

деятельности  

СК3. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для инициирования и развития 

предпринимательской деятельности  

СК4. Развитие стратегии маркетинга, основанной на собственной бизнес-идее 

СК5. Разработка бизнес-плана для инициирования и развития предпринимательской 

деятельности  

 

IV. Администрирование дисциплины 

№ Название модуля Кол-во часов 

 Непосредственный контакт  

Всего Лекции Практика/семинар Индивидуальная 

работа 

1. Предпринимательство 

– возможность для 

карьеры  

42 

 

 

26 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

2. Элементы 

менеджмента и 

управление рисками  

 

 

54 

 

 

34 

 

 

10 

 

 

10 

 

3. Финансирование и 

учет в 

предпринимательской 

деятельности 

74 50 14 10 

 

 

 

4. Маркетинг  50 

 

30 

 

10 

 

10 

 

5. Планирование 

предпринимательской 

деятельности 

 

80 

 

 

46 

 

20 

 

14 

 Всего 300 186 62 52 
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V. Модули обучения 

 

Модуль 1. Предпринимательство – возможность для карьеры  
 
1.1. Ориентировочное распределение часов по учебным единицам 

 

 

1.2. Учебные единицы 

 

Единицы компетенции Единицы 
содержания/Знания 

Умения Отношения 

1. Возможности для развития личной/профессиональной карьеры 
ЕК1. Выявление 
возможностей для личного/ 
профессионального  
развития 
 

1. Качества личности, 
успешного работника. 

2. Качества и 
профессиональный 
имидж предпринимателя. 

3. Элементы 
профессиональной этики: 

У1. Определяет личные и профессиональные 
качества, необходимые для развития 
собственной карьеры. 

У2. Эффективно общается с собеседником, 
передавая информацию/формулируя 
точные и ясные сообщения, как в устной, 
так и в письменной форме.  

 

О1. Объективно 
оценивает 
собственный 
интеллектуальный 
и поведенческий 
потенциал.  

О2. Осознает важность 
непрерывного  

 
№ 

п/п 

 
Учебные единицы 

Количество часов 
 

Всего 
Непосредственный контакт Индивидуальная 

работа Лекции Практика/семинар 
1. Возможности для развития 

личной/профессиональной карьеры 
10 6 2 2 

 
2. Первые шаги в предпринимательской 

деятельности 
10 6 2 2 

3. Роль предпринимательства в 
национальной экономике 

8 4 2 2 

4. Правовые основы 
предпринимательской деятельности в 
Республике Молдова 

14 8 4 2 

 Всего 42 26 8 8 
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Единицы компетенции Единицы 
содержания/Знания 

Умения Отношения 

 - понятия этики; 
- поведения,  

отношения и т. д. 
4. Риски и выгоды 

предпринимательской 
деятельности и роль 
предпринимателей в 
обществе: 

- понятие риска, 
выгоды; 

- возможности и 
угрозы.  

 

У3. Аргументирует возможности развития 
собственной бизнес-идеи.   

У4. Оценивает свои предпринимательские 
качества. 

У5. Применяет элементы 
профессиональной/предпринимательской 
этики. * 

У6. Анализирует возможности и угрозы, с 
которыми сталкивается 
работник/предприниматель в своей 
деятельности. *  

У7. Аргументирует решения относительно 
сферы своего вовлечения в 
профессиональную/ 
предпринимательскую деятельность. ** 

У8. Осваивает специфические 
профессиональные компетенции 
ремесла/специальности в 
предпринимательской деятельности/ 
проектировании карьеры. ** 

      развития в личностном и 
профессиональном 
плане. 

О3. Проявляет 
последовательность и 
корректность в общении.  

О4. Проявляет 
ответственность за 
качество выполнения 
задач. *  

О5. Осознает важность 
финансовой 
независимости. ** 

 

2. Первые шаги в предпринимательской деятельности 
ЕК2. Определение идей и 
возможностей для 
инициирования бизнеса 
 

1. Анализ возможностей 
создания 
ценности/стоимости для 
других людей. 

2.      Возможности 
инициирования 
предпринимательской 
деятельности и 
критерии оценки ее 
жизнеспособности.  

 

У9. Различает понятия «предприниматель»/ 
«предпринимательство», «товар»/ 
«услуга». 

У10. Развивает различные идеи, создающие 
ценность/стоимость для других людей 

У11. Выбирает идею для 
предпринимательской деятельности. 

У12. Определяет надлежащий способ для 
создания бизнеса. 

У13. Объясняет возможности франшизы. 
 

О6. Подвигнут к тому, 
чтобы начать 
собственный бизнес.  

О7. Осознает последствия за 
принятие собственных 
решений. * 

О8. Осознанно принимает 
на себя 
ответственность в 
связи с  
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Единицы компетенции Единицы 
содержания/Знания 

Умения Отношения 

  3. Способы инициирования 
бизнеса: запуск «с нуля», 
путем покупки 

      существующего бизнеса, 
посредством договора 
франчайзинга 
(франшизы). Социально-
экономические ценности и 
реалии. 

У14. Анализирует преимущества и недостатки 
для инициирования того или иного 
бизнеса. * 

У15. Определяет риски и выгоды 
предпринимательской деятельности, в 
том числе путем применения SWOT-
анализа. * 

У16. Оценивает жизнеспособность бизнес-
идеи. ** 

инициированием бизнеса. ** 

3. Роль предпринимательства в национальной экономике 
ЕК3. Анализ возможностей 
поддержки собственного 
бизнеса 
 

1. Малые и средние 
предприятия (МСП) и их 
роль в экономике 
Республики Молдова. 

2. Программы поддержки 
МСП. Бизнес-ассоциации – 
возможности 
сотрудничества и 
развития 
предпринимательской 
деятельности. 

 

У17. Классифицирует МСП. 
У18. Указывает специфические 

характеристики МСП.   
У19. Определяет государственные программы 

и организации, оказывающие поддержку 
МСП. 

У20. Объясняет проблемы, с которыми 
сталкиваются МСП. 

У21. Аргументирует необходимость 
поддержки МСП. *  

У22.  Определяет приемлемость бизнес-идеи с 
точки зрения возможности получения 
гранта. ** 

О9. Проявляет 
ответственность за 
качество выполнения 
задач. 

О10. Осознает важность 
четкого, краткого и 
вызывающего доверие 
выражения идеи. *  

О11. Оценивает 
возможности, 
предоставляемые  

      бизнес-средой 
успешному 
предпринимателю. **  

4. Правовые основы предпринимательской деятельности в Республике Молдова 
ЕК4. Применение 
законодательства в, 
регламентирующего 
предпринимательскую 
деятельность, для 
инициирования 
собственного бизнеса 

1. Законодательство в сфере 
предпринимательской 
деятельности: Гражданский 
кодекс, Трудовой кодекс, 
Налоговый кодекс, Закон о 
предпринимательстве и 
предприятиях, Закон о  

У23. Выбирает организационно-правовую 
форму для бизнеса. 

У24. Определяет виды налогов и сборов, 
уплачиваемых работодателем и 
работником в Республике Молдова.    

У25. Понимает правовые нормы относительно 
преимуществ и недостатков  

О12. Осознает важность 
соблюдения 
законодательства и 
последствия его 
нарушения.  

О13. Проявляет 
гражданскую  
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Единицы компетенции Единицы 
содержания/Знания 

Умения Отношения 

    малых и средних 
предприятиях и др.   

2. Регистрация 
предпринимательской 
деятельности: пакет 
документов, необходимых 
для регистрации бизнеса. 

3. Организационно-правовые 
формы 
предпринимательской 
деятельности 

4. Налоги и сборы. 
 

         организационно- правовых форм 
предпринимательской деятельности. 

У26. Рассчитывает налоги и сборы, 
уплачиваемые 
работодателем/работником, и взносы на 
социальное и медицинское страхование. * 

У27. Применяет положения законодательной 
базы по отношению к процессу 
регистрации бизнеса. Учитывает 
конкретную ситуацию. * 

У28. Планирует деятельность по регистрации 
бизнеса. ** 

            ответственность по 
отношению к 
необходимости 
вовлечения молодежи 
в развитие 
национальной 
экономики. * 

 

1.3. Индивидуальное изучение под руководством преподавателя 

 

Учебный материал для 
индивидуального изучения 

 

 
Продукты для разработки 

 
Способы оценивания 

 

 
Сроки выполнения 

1. Возможности для развития личной/профессиональной карьеры 
Портрет собственной личности и 
сравнение ее, с помощью 
диаграммы Венна, с каким-либо 
предпринимателем 

 
Проект 

 
Представление проекта 

 

 
Согласно учебному плану 

2. Первые шаги в предпринимательской деятельности 
Выявление рисков и выгод 
предпринимательской 
деятельности 

Исследование конкретной 
ситуации 

Публичное представление и 
аргументация. Дебаты 

 

 
Согласно учебному плану 

3. Роль предпринимательства в национальной экономике 
 Программы поддержки МСП 
 
 

 
Реферат 

 
Презентация рефератов 

 
Согласно учебному плану 
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Учебный материал для 
индивидуального изучения 

 

 
Продукты для разработки 

 
Способы оценивания 

 

 
Сроки выполнения 

4. Правовые основы предпринимательской деятельности в Республике Молдова 
Положения законодательства, 
касающиеся процесса 
инициирования и регистрации 
собственного бизнеса 

 
Презентация 

 
Публичная презентация и 

аргументация 
 

 
Согласно учебному плану 

 

1.4. Рекомендуемые практические работы 

 

 Учебные единицы Наименования рекомендуемых 
практических работ 

Количество часов 
 

1. Возможности развития личной/профессиональной карьеры 
 

Проект личного развития «Я – 
предприниматель». 

2 

2. Первые шаги в предпринимательской деятельности 
 

Анализ жизнеспособности 
собственной бизнес-идеи.  
SWOT-анализ. 

2 

3. Роль предпринимательства в национальной экономике 
 

Разработка пакета документов 
для участия в программе 
поддержки 
предпринимательской 
деятельности.  

2 

4. Правовые основы предпринимательской деятельности в 
Республике Молдова 
 

− Создание и регистрация 
собственного бизнеса. 
− Расчет налогов и сборов, 
уплачиваемых работником/ 
работодателем, а также 
взносов на социальное и 
медицинское страхование. 

2 

 Всего  8 
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Модуль 2. Элементы менеджмента и управление рисками 

 

2.1. Ориентировочное распределение часов по учебным единицам 

 

 
№ 

п/п 

 
Учебные единицы 

Количество часов 
 

Всего 
Непосредственный контакт Индивидуальная 

работа Лекции Практика/семинар 
1. Планирование, организация и 

координация предпринимательской 
деятельности 

22 16 2 4 
 

2. Мотивация сотрудников 16 10 4 2 
3. Контроль над бизнесом и управление 

рисками 
16 8 4 4 

 Всего 54 34 10 10 
 

 

2.2. Учебные единицы 

 

Единицы компетенции Единицы содержания/Знания Умения Отношения 
1. Планирование, организация и координация предпринимательской деятельности 

ЕК5. Планирование 
предпринимательской 
деятельности 
 

1. Понятие менеджмента. 
2. Процессы управления и 

планирования 
предпринимательской 
деятельности. 

3. Цель и задачи 
предпринимательской 
деятельности. 

 
 

У29. Объясняет термин 
менеджмент. 

У30. Определяет понятия 
«предприниматель» и 
«менеджер». 

У31. Характеризует этапы 
деятельности по 
управлению бизнесом.  

У32. Устанавливает цель и 
задачи бизнеса. 

У33. Определяет деятельность в 
рамках процесса 
планирования. 

 

О14. Оценивает важность 
         планирования и 

управления бизнесом.  
О15. Проявляет интерес к 

инновационной 
деятельности. * 
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Единицы компетенции Единицы содержания/Знания Умения Отношения 
    У34. Оценивает ключевые 

моменты при разработке 
стратегии управления 
бизнесом. * 

У35. Аргументирует 
необходимость 
планирования в процессе 
управления бизнесом. ** 

 

 

ЕК6. Организация 
предпринимательской 
деятельности 

4. Организация времени. 
5. Организация персонала и 

условий труда. 
6. Роль общения в управлении  

         предпринимательской 
деятельности. 

7. Обеспечение трудовыми 
ресурсами. 

8. Основные элементы 
трудового договора, включая 
его преимущества в процессе 
управления наемным 
персоналом.  

 

У36. Разрабатывает структуру 
управления бизнесом. 

У37. Разрабатывает 
должностные 

            инструкции для персонала. 
У38. Определяет персонал, 

необходимый для 
инициирования бизнеса.  

У39. Устанавливает задачи для 
работников и сроки их 
исполнения. 

У40. Разрабатывает ежедневный 
план деятельности. 

У41. Применяет способы 
эффективного общения. 

У42. Использует эффективные 
методы найма персонала. 

У43. Составляет 
индивидуальный трудовой 
договор. 

У44. Осуществляет процедуру 
найма лиц в результате 
отбора. 

 
 

О16. Создает для работников 
благоприятную среду, 
обеспечивая хорошую 
атмосферу для всех. 

О17. Осознает важность 
ежедневного управления 
предпринимательской 
деятельностью. ** 
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Единицы компетенции Единицы содержания/Знания Умения Отношения 
  У45. Разрабатывает тестовые 

проверки способностей 
кандидатов. * 

A46. Определяет трудности, 
которые могут появиться в 
процессе общения. * 

A47. Устанавливает потребности 
работников, чтобы 
обеспечить их полную 
включенность. ** 

У48. Определяет роль общения в 
управлении бизнесом. ** 

 

2. Мотивация работников 
ЕК7. Финансовая и нефинансовая 
мотивация работников 
 

1. Мотивация работников. 
2. Общие понятия, касающиеся 

оплаты труда. 
3. Этапы расчета заработной 

платы работника. 
4. Расчет заработной платы – 

необходимая процедура для 
успешного предпринимателя.  

5. Определение фонда оплаты 
труда для 
предпринимательской 
деятельности.  

6. Нефинансовая мотивация. 
 

У49. Определяет эффективные 
методы мотивации 
наемного персонала. 

У50. Выбирает формы оплаты 
      труда для каждого работника. 
У51. Рассчитывает валовую 

(брутто) и чистую (нетто) 
заработную плату 
работника. 

У52. Рассчитывает ежемесячный 
фонд оплаты труда, 
включая взносы на 
социальное и медицинское 
страхование и т. д. 

У53. Применяет методы 
мотивации персонала, в том 
числе нефинансовые. 

У54. Анализирует 
преимущества/недостатки 
различных форм оплаты  

 

О18. Проявляет уважение к 
себе и окружающим.  

О19. Оценивает важность  
          распределения 

поставленных задач в  
         зависимости от категории 

работников. * 
О 20. Демонстрирует 

автономность и мораль  
        в предпринимательской 

деятельности. * 
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Единицы компетенции Единицы содержания/Знания Умения Отношения 
          труда для собственного 

бизнеса. * 
A55. Аргументирует 

мотивирующую роль 
различных форм оплаты 
труда. ** 

У56. Аргументирует важность 
нефинансовой мотивации. 
** 

 

3. Контроль над бизнесом и управление рисками 
ЕК8. Проверка полученных 
результатов в соответствии со 
стандартами качества 
 

1. Оценка качества. 
2. Профессиональная оценка 

работников. 
 

У57. Описывает основные этапы 
управленческого контроля.   

У58. Определяет области, на 
которые будет нацелен 
контроль над собственным 
бизнесом.   

У59. Определяет финансовые 
показатели бизнеса. 

У60. Устанавливает показатели 
эффективности труда.  

У61. Применяет стандарты 
качества. 

  
 

О21. Соблюдает основные 
этапы управленческого 
контроля.   

О22. Осознает необходимость 
соблюдения 
технологического 
процесса по обеспечению 
качества. * 

О23. Проявляет критическое 
мышление и ассертивное 
общение в процессе 
оценки. ** 

 

ЕК9. Управление рисками 3. Типы рисков и причины их 
возникновения. 

4. Способы снижения рисков и 
управления ими.  

 

У62. Анализирует возможные 
пути роста уровня 
эффективности труда. *  

У63. Аргументирует 
необходимость 
осуществления 
менеджерского контроля. *  

 

О24. Оценивает важность 
управления рисками для 
успешного бизнеса. 

О24. Осознанно принимает на 
себя роль лидера в 
организации 
предпринимательской 
деятельности, учитывая 
личную  
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Единицы компетенции Единицы содержания/Знания Умения Отношения 
  У64. Определяет риски, 

связанные с собственной 
бизнес-идеей.  

У65. Анализирует причины 
возникновения рисков в 
предпринимательстве. 

У66. Классифицирует риски 
предпринимательской 
деятельности, исходя из 
различных критериев.  

У67. Определяет методы 
управления рисками. 

У68. Оценивает влияние рисков 
на предпринимательскую 
деятельность. * 

У69. Разрабатывает меры по 
управлению рисками. * 

У70. Аргументирует 
эффективные методы по 
управлению рисками в 
конкретных ситуациях. ** 

         подготовку и 
компетентность. *   

 

 

2.3. Индивидуальное изучение под руководством преподавателя  

 

 

Учебный материал для 
индивидуального изучения 

 
Продукты для разработки 

 
Способы оценивания 

 

 
Сроки выполнения 

1. Планирование, организация и координация предпринимательской деятельности 
Цель и задачи 

предпринимательской 
деятельности 

 
Презентация Power-Point 

 
Публичная защита 

 
Согласно учебному плану 
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Учебный материал для 
индивидуального изучения 

 

 
Продукты для разработки 

 
Способы оценивания 

 

 
Сроки выполнения 

Роль общения в управлении 
бизнесом** 

Реферат Публичная защита Согласно учебному плану 

Обеспечение предприятия 
трудовыми ресурсами 

Постер Публичная защита Согласно учебному плану 

2. Мотивация работников 
Разработка стратегии мотивации 

персонала для собственного 
бизнеса 

 
Презентация Power-Point 

 
Публичная защита 

 
Согласно учебному плану 

3. Контроль над бизнесом и управление рисками 
Профессиональная оценка 

работников 
Постер Публичная защита Согласно учебному плану 

Способы снижения рисков и 
управление ими для успешного 

бизнеса** 

 
Схема 

 
Публичная защита 

 
Согласно учебному плану 

 

2.4. Рекомендуемые практические работы 

 

 Учебные единицы Наименования рекомендуемых практических работ Количество часов 
 

1. Планирование, организация и 
координация предпринимательской 
деятельности 

Практическая работа № 1. Составление индивидуального 
трудового договора для разных должностей собственного 
бизнеса. 

2 

2. Мотивация работников Практический урок № 2: Расчет чистой (нетто) 
заработной платы одного работника. 
Практический урок № 3: Определение фонда оплаты труда 
для собственного бизнеса. *  

4 

3. Контроль над бизнесом и управление 
рисками 
 

Практическая работа № 4.  Определение специфических 
стандартов качества для предлагаемого продукта/услуги. * 
Практический урок № 5: Определение рисков, присущих 
собственному бизнесу. 

4 

 Всего  10 
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Модуль 3. Финансирование и учет в предпринимательской деятельности 

 

3.1. Ориентировочное распределение часов по учебным единицам 

 
№ 

п/п 

 
Учебные единицы 

Количество часов 
 

Всего 
Непосредственный контакт Индивидуальная 

работа Лекции Практика/семинар 
1. Капитал, необходимый для моего 

бизнеса 
16 12 2 2 

2. Доходы и расходы 18 12 4 2 
3. Управление финансами 20 14 4 2 
4. Финансово-экономическая 

эффективность 
20 12 4 4 

 Всего 74 50 14 10 
 

3.2. Учебные единицы 

 

Единицы компетенции Единицы содержания/Знания Умения Отношения 
1. Капитал, необходимый для моего бизнеса 

ЕК10. Оценка необходимого 
капитала 
 

1. Финансовые ресурсы, 
необходимые для начала 
предпринимательской 
деятельности: 
• собственные ресурсы; 
• заемные ресурсы; 
• преимущества и 
ограничения заемных 
ресурсов. 

2. Расчет стоимости заемных 
ресурсов. 

3. Оценка капитала, 
необходимого для 
инициирования  

 

У71. Определяет материальные 
финансовые и людские 
ресурсы, необходимые для 
начала бизнеса. 

У72. Оценивает потребность в 
финансовых ресурсах. 

У73. Определяет источники 
финансирования 

У74. Рассчитывает стоимость 
заемных ресурсов. 

У75. Выявляет программы 
финансирования для 
различных видов 
предпринимательской 
деятельности. * 

О25. Оценивает возможные 
ресурсы для 
финансирования 
предпринимательской 
деятельности. 

О26. Оценивает риски и 
выгоды финансовых 
ресурсов. * 

О27. Проявляет инициативу и 
креативность в 
становлении 
собственной 
предпринимательской 
деятельности. ** 

 



 
 

 

22 

Единицы компетенции Единицы содержания/Знания Умения Отношения 
 предпринимательской 

деятельности. 
У76. Аргументирует важность 

оценки расходов на 
становление бизнеса. * 

У77. Аргументирует 
преимущества/недостатки 
использования заемных 
ресурсов. ** 

 

2. Доходы и расходы 
ЕК11. Анализ движения денежных 
средств за определенный период 
времени в реальных или 
имитируемых условиях 
 

1. Содержание и структура 
доходов. Прогноз доходов. 

2. Статьи расходов. Прогноз 
расходов. 

3. Движение наличных 
денежных средств/ 
денежного потока.  

4. Представление продукта: 
прогноз доходов и расходов. 
Движение наличности. 

У78. Объясняет необходимость 
прогнозирования доходов и 
расходов на этапе 
инициирования 
предпринимательской 
деятельности.  

У79. Оценивает доходы и 
расходы для реализации 
собственной бизнес-идеи. 

У80. Объясняет способ ведения 
учета собственного бизнеса. 

У81. Планирует доходы и 
расходы 
предпринимательской 
деятельности. * 

У82.  Разрабатывает документ о 
движении наличных 
денежных средств. * 

У83. Комментирует финансовую 
ситуацию в 
предпринимательской 
деятельности на основе 
движения наличных 
денежных средств на 
протяжении года. ** 

 

О28. Проявляет желание 
применять опыт, 
полученный в ходе 
обучения.  

О29. Демонстрирует 
решимость в достижении 
целей, поставленных при 
планировании доходов и 
расходов. * 

О30. Проявляет дух 
рационализма в ходе 
принятия решений. ** 
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Единицы компетенции Единицы содержания/Знания Умения Отношения 
  У84. Реструктурирует 

финансовые ресурсы в 
непредвиденных 
ситуациях. ** 

 

3. Управление финансами 
ЕК12. Осуществление 
финансового учета 
предпринимательской 
деятельности в соответствии с 
требованиями законодательства 
 

1. Основные понятия 
бухгалтерского учета. 
Системы бухгалтерского 
учета. 

2. Бухгалтерский счет/правила 
функционирования 
бухгалтерских счетов. 

3. Структура имущественных 
активов. Структура активов 
и пассивов. 

4. Структура и элементы 
бухгалтерского баланса. 
Основные правила 
составления бухгалтерского 
баланса. 

 

У85. Объясняет важность 
финансового учета в 
предпринимательской 
деятельности. 

У86. Объясняет простую 
систему бухгалтерского 
учета  
и систему двойной записи. 

У87. Характеризует структуру 
и форму бухгалтерского 
счета.  

У88. Правильно ведет 
хронологические записи   
в бухгалтерских счетах по 
простой системе учета и в 
системе двойной записи. 

У89. Описывает структуру 
имущественного актива и 
пассива 
предприятия. 

У90. Дифференцирует 
структуру элементов 
пассива и актива. 

У91. Составляет упрощенный 
бухгалтерский баланс 
собственного бизнеса, 
соблюдая правила. * 

У92. Аргументирует 
необходимость  

О31. Принимает на себя 
различные роли в рамках 
выполнения задач. 

О32. Демонстрирует заботу о 
сохранении и 
эффективном 
использовании  
имущества в 
предпринимательской 
деятельности. * 

О33. Проявляет креативность в 
областях, вызывающих 
интерес. **  
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Единицы компетенции Единицы содержания/Знания Умения Отношения 
  бухгалтерского учета в 

управлении собственным 
бизнесом. ** 

 

4. Финансово-экономическая эффективность 
ЕК13. Оценка финансово-
экономической эффективности 
бизнеса на основе экономических 
показателей 
 
 

1. Показатели финансово-
экономических результатов: 
соответствие стоимости и 
цены; объем продаж; валовая 
прибыль от продаж; чистая 
прибыль от продаж; 
операционная 
рентабельность. 

2. Показатели финансово-
экономических результатов: 
порог рентабельности; 
рентабельность активов 
(ROA); рентабельность 
собственного капитала (ROE). 

3. Показатели финансово-
экономических результатов: 
коэффициент задолженности;  
чистая прибыль; срок 
окупаемости инвестиции. 

У93. Оперирует понятием 
финансового учета. 

У94. Объясняет суть категорий 
затрат. 

У95. Различает стоимость, 
затраты и цены в бизнесе. 

У96. Рассчитывает показатели 
финансово-экономической 
эффективности 
предпринимательской 
деятельности. 

У97. Анализирует показатели  
финансово-экономической 
эффективности 
предпринимательской 
деятельности. * 

У98. Прогнозирует 
финансовый результат 
предпринимательской 
деятельности. ** 

У99. Обосновывает финансово-
экономическую 
эффективность 
предпринимательской 
деятельности через 
призму финансовых 
показателей. ** 

 
 
 

О34. Принимает на себя 
конкретные роли и 
ответственность за 
увеличение 
экономической 
эффективности 
предпринимательской 
деятельности.  

О35. Аргументирует 
собственные решения 
относительно 
эффективности 
предпринимательской 
деятельности. * 

О36. Демонстрирует 
ответственность за 
достижение общего 
успеха. ** 
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Единицы компетенции Единицы содержания/Знания Умения Отношения 
ЕК14. Разработка финансового 
плана собственного бизнеса 
 

4. Структура финансового 
плана для реализации 
собственной бизнес-идеи.  

 

У100. Представляет 
финансовый прогноз 
собственного бизнеса. 

У101. Оценивает финансовый 
прогноз реализации 
бизнес-идеи – своей и 
коллег. * 

У102. Оценивает правильность  
разработанного 
финансового плана. ** 

 

 

3.3. Индивидуальное изучение под руководством преподавателя 

 

Учебный материал для 
индивидуального изучения 

 

 
Продукты для разработки 

 
Способы оценивания 

 

 
Сроки выполнения 

1. Капитал, необходимый для моего бизнеса 
Потребность в капитале для 
собственного бизнеса 
 

Индивидуальные задания: 
- Рассчитайте потребность в 
капитале для начального 
этапа реализации 
собственной бизнес-идеи. 
- Оцените долю собственного 
и заемного капитала для 
своего бизнеса. 

 

Представление выводов и 
проведенных расчетов. 
 

Согласно учебному плану 

2. Доходы и расходы 
Прогноз доходов и расходов. 
Движение денежных средств 

Индивидуальные задания: 
- Определите виды доходов и 
расходов, существующие в 
бизнесе.  
 

 

Представление таблиц с 
прогнозом доходов и расходов. 
Представление выводов 
  

Согласно учебному плану 
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Учебный материал для 
индивидуального изучения 

 

 
Продукты для разработки 

 
Способы оценивания 

 

 
Сроки выполнения 

 - Определите необходимые 
расходы на единицу 
продукта/услуги. 
- Аргументируйте 
необходимость 
и важность как можно более 
реального прогнозирования  
движения денежных средств 
для собственного бизнеса. 

  

3. Управление финансами 
Структура элементов активов и 
пассивов.  
Структура бухгалтерского 
баланса  
 

Индивидуальные задания: 
- Опишите основные 
элементы бухгалтерского 
баланса.  
- Аргументируйте 
значимость бухгалтерского 
учета в управлении 
собственным бизнесом. 

Представление таблицы Согласно учебному плану 

4. Финансово-экономическая эффективность 
Показатели, отражающие 
результаты собственной 
предпринимательской 
деятельности. 
 

Индивидуальные задания: 
- Определите финансово-
экономические показатели 
собственного бизнеса. 
- Объясните важность 
расчета предпринимателем 
финансово-экономических 
показателей.  
- Определите и представьте 
по меньшей мере 3 критерия 
оценки финансово-
экономической  
 

Представление выводов и 
проведенных расчетов 
 

Согласно учебному плану 
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Учебный материал для 
индивидуального изучения 

 

 
Продукты для разработки 

 
Способы оценивания 

 

 
Сроки выполнения 

 эффективности 
собственного бизнеса.  
- Объясните различия между 
понятиями «валовая 
прибыль» и «чистая 
прибыль»; 
- Объясните различия между  
движением денежных 
средств и прибылью. 

  

 

3.4. Рекомендуемые практические работы 

 

 Учебные единицы Наименования рекомендуемых практических работ Количество часов 
 

1. Капитал, необходимый для моего 
бизнеса 
 

Практическая работа № 1:  
Определение финансовых ресурсов, необходимых для 
предпринимательской деятельности. 
Расчет стоимости заемных ресурсов. 

2 

2. Доходы и расходы Практическая работа № 2:  
Разработка Прогноза доходов и расходов собственной 
предпринимательской деятельности на год. Составление 
документа о движении денежных средств. 

4 

3. Управление финансами Практический урок № 3:  
Составление упрощенного бухгалтерского баланса для 
инициируемой собственной предпринимательской 
деятельности. 

4 

4. Финансово-экономическая 
эффективность  
 

Практический урок № 4:  
Составление финансового плана для собственной бизнес-идеи. 
Вычисление срока окупаемости  
инвестиций. 

4 

 Всего  14 
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Модуль 4. Маркетинг 

 

4.1. Ориентировочное распределение часов по учебным единицам 

 

 
№ 

п/п 

 
Учебные единицы 

Количество часов 
 

Всего 
Непосредственный контакт Индивидуальная 

работа Лекции Практика/семинар 
1. Маркетинг и его значимость для бизнеса 8 4 2 2 
2. Рынок и клиенты. Исследование рынка 10 6 2 2 
3. Конкуренция 8 4 2 2 
4. Товар и ценообразование 12 8 2 2 
5. Продвижение, размещение и 

распределение. Маркетинговый план. 
12 8 2 2 

 Всего 50 30 10 10 
 

4.2. Учебные единицы 

 

Единицы компетенции Единицы содержания/Знания Умения Отношения 
1. Маркетинг и его значимость для бизнеса 

ЕК15. Использование концепций, 
принципов, теорий, стратегий в 
отношении маркетинговой 
деятельности собственной 
предпринимательской 
деятельности/бизнеса  
 

1. Общие понятия маркетинга. 
Функции и принципы 
маркетинга. 

2. Маркетинг-микс.  
Политика 4P (product, price, 
promotion, place): продукт, 
цена, продвижение, 
размещение.  

 
 

У103. Определяет основные 
аспекты маркетинговой 
деятельности в бизнесе. 

У104. Применяет функции 
маркетинга для 
достижения намеченных 
целей. 

У105. Использует тактические 
инструменты маркетинга 
для своего бизнеса, делая 
акцент на собственном 
товаре/услуге, цене, 
продвижении и 
размещении. * 

О38. Оценивает необходимость 
маркетинговой 
деятельности для 
продвижения 
предпринимательской 
деятельности. 

О39. Осознает возможности и 
риски маркетинговой 
среды предприятия. * 
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Единицы компетенции Единицы содержания/Знания Умения Отношения 
2. Рынок и клиенты. Исследование рынка 

ЕК16. Применение базовых 
подходов, специальных методов, и 
конкретных инструментов для  
понимания и реализации 
маркетингового подхода на 
практике 

1. Исследование рынка. 
Исследовательские модели, 
используемые в маркетинге. 

2. Области исследования и 
критерии сегментации рынка. 
Этапы маркетингового 
исследования.  

3. Размеры/емкость рынка 
сбыта и прогнозирование 
спроса. 

 

У106. Определяет методы и 
этапы исследования 
рынка. 

У107. Выявляет области 
исследования для 
собственного бизнеса. 

У108. Проводит исследование 
рынка для товара/услуги. 

У109. Осуществляет 
сегментацию рынка для 
собственного бизнеса. * 

У110. Разрабатывает 
маркетинговую 
стратегию. ** 

У111. Оценивает важность 
исследования рынка при 
инициировании и 
развитии 
предпринимательской 
деятельности. ** 

О40. Принимает стратегии 
честной конкуренции.  

41. Критически оценивает 
методы, техники и 
инструменты 
маркетинговой 
деятельности. ** 

 

ЕК17. Определение целевого 
рынка, применение различных 
стратегий маркетинга в целях его 
лояльности и роста 
прибыльности.  
 
 

1. Рынок и его элементы: спрос, 
предложение и цена товара/ 
услуги. Поведение 
потребителей. 

 

У112. Вычисляет 
размер/емкость рынка 
товара. 

У113. Определяет нынешние и 
будущие потребности 
потребителя в 
отношении 
товара/услуги, цены, 
размещения и 
продвижения. 

У114. Анализирует рыночную 
коньюнктуру с точки  

 

О42. Проявляет желание 
применять опыт, 
полученный в ходе 
обучения. 

О43. Выражает открытость к 
потребностям 
потребителя. * 
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Единицы компетенции Единицы содержания/Знания Умения Отношения 
  зрения спроса, 

предложения и цены. * 
У115. Определяет факторы, 

влияющие на 
покупательское 
поведение. ** 

 

3. Конкуренция 
ЕК18. Оценка коньюнктуры 
рынка с точки зрения маркетинга 
 

1. Конкуренция. Типы 
конкуренции. Оценка 
предложения товаров и услуг 
конкурентов.  

2. Определение сильных и 
слабых сторон собственного 
предложения.  

 

У116. Определяет 
количественные размеры 
(емкость) рынка.  

У117. Анализирует рыночную 
коньюнктуру с точки 
зрения конкуренции. 

У118. Сравнивает 
конкурирующие 
предприятия, исходя из 
критериев, учитывающих 
особенности бизнеса. * 

У119. Вычисляет долю рынка 
собственного бизнеса. ** 

О44. Объективно оценивает 
механизмы 
функционирования рынка. 

О45. Критические оценивает 
размер рынка сбыта 
собственного товара. * 

4. Товар и ценообразование 
ЕК19. Определение основных 
характеристик товара в 
маркетинге-микс 
 

1. Понятие товара/услуги. 
Критерии разработки нового 
товара или услуги.  

2. Качество товара/услуги. 
Жизненный цикл товара. 

 

У120. Определяет связь между 
критериями разработки 
товара и рынком сбыта.  

У121. Детально описывает 
характеристики 
предлагаемого 
товара/услуги и 
потребности потребителя, 
которые удовлетворяет.  

У122. Оценивает предлагаемый 
товар/услугу в 
соответствии с 
требованиями рынка. * 

О46. Берет на себя 
обязательство 
корректного поведения по 
отношению к конечному 
покупателю товара. 

О47. Проявляет желание 
применять опыт, 
полученный в ходе 
обучения. 
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Единицы компетенции Единицы содержания/Знания Умения Отношения 
  У123. Оценивает 

предпринимательское 
поведение в зависимости 
от влияния жизненного 
цикла товара/услуги на 
предпринимательскую 
деятельность. ** 

 

ЕК20. Разработка ценовой 
политики в маркетинге-микс 
 
 

3. Ценообразование. Сущность и 
принцип установления цены.  

4. Анализ и определение цены. 
 

 

У124. Устанавливает 
приемлемый метод для 
расчета цены 
товара/услуги  

У125. Оценивает влияние на 
предпринимательскую 
деятельность метода 
определения цены 
товара/услуги, 
выбранного с учетом 
рынка 

У126. Определяет цену 
реализации товара/услуги.  

О48. Демонстрирует 
правильность при оценке 
и расчете цены.  

 
 

5. Продвижение, размещение и дистрибуция. Маркетинговый план 
ЕК21. Концептуализация и 
применение маркетинговых 
стратегий, в зависимости от 
сектора экономики, тенденций 
рынка и профиля потребителя 
 
 

1. Продвижение, размещение и 
дистрибуция. Каналы 
дистрибуции.  

2. Методы и инструменты 
продвижения.  

3. Разработка стратегий 
продвижения. Значение 
размещения и критерии его 
выбора.  

 
 

У127. Определяет категории 
клиентов товара/услуги.  

У128. Устанавливает 
оптимальное размещение 
товара/услуги.  

У129. Определяет каналы 
эффективной дистрибуции 
для своего бизнеса. 

У130. Разрабатывает стратегию 
продвижения 
товара/услуги, применяя 
методы и инструменты в  

 

О49. Оценивает значимость 
маркетинга-микс для 
собственного 
товара/услуги. 

О50. Выбирает верную и 
конкурентоспособную 
маркетинговую 
стратегию. ** 
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Единицы компетенции Единицы содержания/Знания Умения Отношения 
  соответствии с сегментом 

рынка своего бизнеса. *  
У131.  Разрабатывает 

направления 
маркетинговой политики, 
основанные на 
маркетинге-микс. **  

 

ЕК22. Разработка плана 
маркетинга для собственного 
бизнеса 
 

4. Компоненты плана 
маркетинга для бизнеса  

 

У132. Объясняет основные 
элементы плана 
маркетинга с точки зрения 
предпринимателя. 

У133. Разрабатывает 
компоненты плана 
маркетинга.   

 

О51. Проявляет 
решительность при 
реализации плана 
маркетинга. 

О52. Оценивает 
эффективность 
маркетинговой стратегии 
– своей и коллег. * 

 

4.3. Индивидуальное изучение под руководством преподавателя 

 

Учебный материал для 
индивидуального изучения 

 

 
Продукты для разработки 

 
Способы 

оценивания 
 

 
Сроки выполнения 

1. Маркетинг и его значимость для бизнеса 
Функции маркетинга 

 
Индивидуальные задания: 
Разработайте действия для каждой функции маркетинга 
в точки зрения собственного бизнеса. 

Список 
разработанных 

действий 

 
Согласно учебному плану 

2. Рынок и клиенты. Исследование рынка 
Методы исследования, 

используемые в маркетинге. 
Рынок и его компоненты. 
Поведение потребителей 

Индивидуальные задания: 
1. Разработайте анкету для проведения 
исследования рынка товара или услуги. 
2. Определите размер рынка для собственной 
бизнес-идеи. 

 

Представление 
портфолио 

 

 
Согласно учебному плану 
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Учебный материал для 
индивидуального изучения 

 

 
Продукты для разработки 

 
Способы 
оценивания 

 

 
Сроки выполнения  

 3. Вычислите потенциальную долю рынка для 
собственного бизнеса. 

  

3. Конкуренция 
Критерии оценки конкурентов 

 
Индивидуальные задания: оцените предложение 
товаров и услуг конкурентов. 

Представление 
портфолио 

 

 
Согласно учебному плану 

4. Товар и ценообразование 
Продукт: товары и услуги. 

Стратегии формирования и 
установления цены 

 

Индивидуальные задания:  
1. Опишите собственный товар/услугу на основе 
предложенного алгоритма. 
2. Определите факторы, влияющие на качество 
товара или услуги, для собственного бизнеса. 
3. Установите цену на товар/услугу, исходя из  
стратегии, ориентированной на затраты.    

Представление 
портфолио 

 

Согласно учебному плану 

5. Продвижение, размещение и распределение. Маркетинговый план бизнеса 
Методы и инструменты 
продвижения бизнеса 

 

Индивидуальные задания: 
Установите 2 метода продвижения товара/услуги. 

Представление 
рекламного 

ролика 

Согласно учебному плану 

 

4.4. Рекомендуемые практические работы 

 

 Учебные единицы Наименования рекомендуемых практических работ Количество часов 
 

1. Маркетинг и его значимость для бизнеса Практический урок № 1:  
Реализация рекламного ролика для товара/услуги. 

2 

2. Рынок и клиенты. Исследование рынка Практический урок № 2: Исследование рынка. Анализ и 
представление данных анкеты.  

2 

3. Конкуренция Практический урок № 3:  
Сравнительный анализ конкурентов на основе 5 критериев (как 
минимум) 

2 
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 Учебные единицы Наименования рекомендуемых практических работ Количество часов 
 

4. Товар и ценообразование Практический урок № 4:  
Установление цены на товары и услуги на основе критериев.  

2 

5. Продвижение, размещение и распределение. 
Маркетинговый план бизнеса  

Практический урок № 5:  
Разработка маркетингового плана.  

2 

 Всего  10 
 

 

Модуль 5. Планирование предпринимательской деятельности 

 

5.1. Ориентировочное распределение часов по учебным единицам 

 

 
№ 

п/п 

 
Учебные единицы 

Количество часов 
 

Всего 
Непосредственный контакт Индивидуальная 

работа Лекции Практика/семинар 
1. Планирование – ключ к успеху 

предпринимательской деятельности  
16 10 4 2 

 
2. Бизнес-план 32 16 10 6 
3. Специфика делового общения 12 8 2 2 
4. Презентация собственного бизнес-

плана 
20 12 4 4 

 Всего 80 46 20 14 
 

 

5.2. Учебные единицы 

 

Единицы компетенции Единицы содержания/Знания Умения Отношения 
1. Планирование – ключ к успеху предпринимательской деятельности 

ЕК23. Планирование 
предпринимательской 
деятельности 
 

1. Значение планирования. 
2. Стратегическое планирование 

 (видение, миссия, цели,  
SWOT-анализ). 

У134. Объясняет 
рациональность шагов при 
составлении бизнес-плана. 

 

О53. Осознает важность 
бережного и 
рационального 
использования  
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Единицы компетенции Единицы содержания/Знания Умения Отношения 
 3. Тактическое и оперативное 

планирование: 
• кадровые потребности; 
• штатное расписание; 
• организационная структура. 

4. Тактическое и оперативное 
планирование: 
• необходимые материалы и 
рабочее оборудование; 
• необходимый стартовый 
капитал. 

5. Планирование и организация 
времени.  
 

У135. Разрабатывает структуру 
бизнес-плана для 
реализации собственной 
бизнес-идеи.  

У136. Оценивает потребность в 
ресурсах для начала своего 
бизнеса.  

У137. Создает организационную 
структуру фирмы. 

У138. Разрабатывает цель 
собственного бизнеса. 

У139. Формулирует цели фирмы 
в соответствии с системой  
SMART. 

У140. Разрабатывает программу 
деятельности 
предпринимателя. * 

У141. Оценивает необходимость 
в материалах и рабочем 
оборудовании для 
инициирования 
предпринимательской 
деятельности. * 

У142. Аргументирует 
необходимость 
планирования 
предпринимательской 
деятельности. * 

материальных ресурсов 
и времени 
предпринимателя для 
успешного бизнеса. 

2. Бизнес-план 
ЕК24. Разработка бизнес-плана 
 

1. Роль и значение бизнес-плана. 
Функции бизнес-плана. 

2. Бенефициары бизнес-плана и 
типология бизнес-планов. 
  

У143. Определяет роль и 
бенефициаров бизнес-
плана. 

 

О54. Соблюдает принципы 
планирования бизнеса. 

О55. Проявляет 
корректность и 
дальновидность при  
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Единицы компетенции Единицы содержания/Знания Умения Отношения 
 3. Структура и содержание 

основных разделов бизнес-
плана: 
- Титульный лист 
- Резюме бизнес-плана 
- Описание бизнеса 
- Менеджмент фирмы 
- Описание товара/услуги 
- Целевой рынок и 
конкуренция 
- Производственный процесс 
и поставщики 
- Маркетинговый план 

         - Финансовые прогнозы                                                             

У144. Описывает функции 
бизнес-плана и типологию 
бизнес-планов. * 

У145. Определяет источники 
информации для 
планирования. 

У146. Характеризует содержание 
основных разделов бизнес-
плана.  

У147. Формулирует цели 
собственного бизнеса. 

A148. Разрабатывает SWOT-
анализ целей собственного 
бизнеса. 

У149. Описывает собственную 
бизнес-идею, 
предложенный 
товар/услугу.  

У150. Определяет 
необходимость в 
оборудовании, 
инструментах и сырье. 

У151. Оценивает потребность в 
финансовых ресурсах для 
оборудования, 
инструментов и сырья. 

У152. Оценивает необходимость 
в персонале и фонде 
оплаты труда на 
месяц/год. 

У153. Описывает сильные и 
слабые стороны 
конкурентов и факторы,  

 

разработке разделов 
бизнес-плана. * 

О56. Демонстрирует 
уверенность в 
привлекательности и 
успехе собственного 
бизнеса. * 
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Единицы компетенции Единицы содержания/Знания Умения Отношения 
  обеспечивающие их успех 

в бизнесе. 
У154. Оценивает доходы и 

расходы бизнеса. 
У155. Описывает целевой 

рынок и оценивает 
количество 
потенциальных 
клиентов, а также 
изменение рынка. * 

У156. Разрабатывает 
финансовый план 
собственного бизнеса. ** 

У157. Составляет упрощенный 
бухгалтерский баланс 
собственного бизнеса. ** 

У158. Разрабатывает план 
маркетинга собственного 
бизнеса. ** 

У159. Рассчитывает 
экономические 
показатели собственного 
бизнеса. ** 

У160. Представляет бизнес-
план на защиту. 

 

 

3. Специфика делового общения 
ЕК25. Выявление сходств и 
различий между невербальным и 
вербальным общением и их 
применение в контексте 
предпринимательства 
 
 

1. Человеческое общение, 
общение в бизнесе. 
Специфика и формы 
вербального и невербального 
общения.  

2. Управление временем и 
пространством при общении. 

У161. Объясняет роль и типы 
общения.  

У162. Объясняет 
характеристики 
вербального и 
невербального общения.  

 

О57. Проявляет мотивацию 
в ходе эффективного 
общения посредством 
применения 
невербальных средств 
выражения и  



 
 

 

38 

Единицы компетенции Единицы содержания/Знания Умения Отношения 
ЕК26. Определение специфики 
общения в зависимости от 
категорий лиц, таких как 
партнеры, работники, 
представители государственных 
учреждений и т. д.  
 

Язык тела и голоса. 
3. Язык одежды в 

предпринимательстве. Сила и 
убедительность образа 
предпринимателя.  

4. Слушание и общение. 
 

У163. Применяет основные 
формы вербального 
общения в 
предпринимательской 
деятельности.  

У164. Определяет роль одежды 
при общении в деловой 
среде.  

У165. Оценивает качество 
информации и время, 
необходимое для ее 
представления. * 

У166. Анализирует связь 
между невербальным и 
вербальным общением. ** 

У167. Аргументирует 
необходимость общения 
в бизнесе. ** 

 

         соответствующей 
одежды. 

О58. Оценивает роль 
эффективного общения 
для успешной 
предпринимательской 
деятельности. ** 

 

4. Презентация собственного бизнес-плана 
ЕК27. Публичное 
аргументированное 
представление бизнес-идеи и/или 
бизнес-плана 
 

1. Нормы и критерии 
разработки и представления 
бизнес-плана (формат, 
страницы, таблицы и т. д.). 

2. Требования к публичной 
защите бизнес-плана. 

3. Показатели оценки планов. 

У168. Структурирует бизнес-
план согласно 
методологическим 
требованиям. 

У169. Правильно 
разрабатывает и 
форматирует текст 
бизнес-плана. 

У170. Выбирает IT -
приложение для 
публичной защиты 
бизнес- 
плана и разрабатывает 
текст презентации. 

О59. Проявляет открытость, 
убедительность и 
последовательность во 
время презентации. 

О60. Проявляет интерес к 
инициированию 
бизнеса. * 
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Единицы компетенции Единицы содержания/Знания Умения Отношения 
 4. Материалы, необходимые для 

эффективного представления 
бизнес-идеи или бизнес-
плана. 

5. Инструменты устного 
общения. 

6.  IT-приложения для 
проведения презентации. 

 

У171. Подготавливает 
демонстрационные 
материалы, необходимые 
для презентации бизнес-
плана. *    

У172. Определяет 
инструменты общения, 
необходимые для 
презентации бизнес-
плана. **  

У173. Использует IT -
приложения для 
публичной защиты 
бизнес-идеи и/или 
бизнес-плана. ** 

 

    

5.3. Индивидуальное изучение под руководством преподавателя 

 

Учебный материал для 
индивидуального изучения 

 

 
Продукты для разработки 

 
Способы оценивания 

 

 
Сроки выполнения 

1. Планирование – ключ к успеху предпринимательской деятельности 
План оперативной деятельности  
 

Индивидуальные задания:  
Разработка программы действий 
предпринимателя на месяц  
 

Представление оперативного 
плана 

 

 
Согласно учебному плану 

2. Бизнес-план 
Структура и содержание 
основных разделов бизнес-плана 
 

Индивидуальные задания:  
Описание целевого рынка и оценка числа 
потенциальных клиентов товара или 
услуги 
 
 

 
Представление исследования 

 
Согласно учебному плану 
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Учебный материал для 
индивидуального изучения 

 

 
Продукты для разработки 

 
Способы оценивания 

 

 
Сроки выполнения 

3. Специфика делового общения 
Специфика и формы вербального 
и невербального общения 
 
 

Индивидуальные задания: 
Реферат «Вербальное и невербальное 
общение» 

 
Представление реферата 

 
Согласно учебному плану 

4. Презентация собственного бизнес-плана 
Требования к публичной 
презентации собственного 
бизнес-плана. 
IT -приложения для реализации 
презентации 

Индивидуальные задания: 
Подготовка презентации PowerPoint  
собственного бизнес-плана  

 
Презентация PowerPoint. 

 
Согласно учебному плану 

 

5.4. Рекомендуемые практические работы 

 

 Учебные единицы Наименования рекомендуемых практических работ Количество 
часов 

 
1. Планирование – ключ к успеху 

предпринимательской 
деятельности  

Практический урок № 1:  
Разработка видения, миссии, целей собственного бизнеса. 
Разработка SWOT-анализа собственного бизнеса. 

4 

2. Бизнес-план 
 

Практический урок № 2: Разработка разделов бизнес-плана: 
1. Титульный лист; Резюме бизнес-плана; 
2. Описание бизнеса; Менеджмент фирмы; 
3. Целевой рынок и конкуренция; Процесс производства и поставщики; 
4. Маркетинговый план; 
5. Финансовые прогнозы. 

10 

3. Специфика делового общения 
 

Практический урок № 3:  
Планирование и имитация оперативного заседания предпринимателя с 
работниками. 

2 

4. Завершение и презентация 
собственного бизнес-плана 

Практический урок № 4: 4 
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 Учебные единицы Наименования рекомендуемых практических работ Количество 
часов 

 
  Правильная разработка и форматирование бизнес-плана; 

Самооценка своего бизнес-плана в соответствии с методологическими 
требованиями. 

 

 Всего  20 
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VI. Методологические рекомендации 

 

Дисциплина Основы предпринимательства носит ярко выраженный прикладной 

характер и предполагает акцентирование деятельностной составляющей на формировании 

личности учащегося. Данный куррикулум центрирован на учащемся и использует 

практический подход обучения через действие. Обучение, центрированное на учащемся, 

ориентировано на результаты (деятельность учащегося, способ организации обучения, 

методы мониторинга, оценивание и улучшение достижений, полученных в соответствии с 

образовательными стандартами) и в меньшей степени – на  на способы их достижения (цели, 

роль и деятельность преподавателя, дидактические материалы и т. п.). 

Процесс преподавания – обучения – оценивания дисциплины Основы 

предпринимательства базируется на стратегическом подходе. Преподавание курса включает 

стратегическое и креативное мышление, что позволяет успешно осваивать учебные 

ситуации, вводить ряд техник и методов обучения, стимулирующих активное вовлечение 

учащегося в образовательный процесс и принятие на себя ответственности за собственную 

подготовку.  

Дидактическая стратегия обучения, центрированная на учащемся, должна поощрять в 

большей степени вопросы, чем ответы, креативность, чем запоминание и воспроизведение 

информации, скорее групповую работу, чем индивидуальную, и отличные успехи, а не 

средние/стандартные достижения.   

Прикладная методология меняет акцент в процессе обучения с преподавателя на 

учащегося. Преподаватель становится руководителем, наставником, который дает советы и 

направляет деятельность учащегося, осуществляя, таким образом, непосредственную связь 

между тем, что изучается и зачем изучается. В таких условиях подлинным субъектом 

обучения будет учащийся, а дидактическая стратегия проектируется так, чтобы учащийся 

стал более активным, самостоятельным и ответственным за свои результаты. Задача 

педагога в этом контексте – способствовать личностному развитию учащегося.  

Посредством применения куррикулума по дисциплине Основы предпринимательства 

учащихся следует постоянно стимулировать и мотивировать к формированию 

специфических профессиональных компетенций, подобных тем, которые им понадобятся на 

будущем рабочем месте.  

 

Специфические профессиональные компетенции по дисциплине Основы 

предпринимательства представляют собой систему знаний, умений и отношений, которые, 

посредством освоения различных источников, способствуют индивидуальной или групповой 

реализации задач, установленных контекстом предпринимательской деятельности. В 

процессе дидактического проектирования на основе данного куррикулума ожидаемые 

результаты обучения, связанные с учебными единицами, будут единицами компетенции, 

которые формируются через призму знаний, умений и отношений. Единица компетенции 

представляют собой систему знаний, умений и/или отношений, необходимых для 

выполнения определенных функций и когнитивных и/или функционально-деятельностных 

задач. Знания обеспечивают теоретическую основу компетенции, приводя к различным 

типам умений.   

 

Умения представляют собой деятельностную сторону компетенции; они распределяются по 

разнообразному регистру – от навыков/ алгоритмических структур до стратегий по 

инновационному рассмотрению проблем. Отношения и личностные характеристики играют 
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существенную роль в формировании и развитии компетенции, ориентируя ее в ценностном 

плане и поддерживая аффективно и мотивационно.  

Это можно реализовать, прежде всего, посредством современной парадигмы 

деятельности и среды обучения, а также путем осуществления педагогом краткосрочного и 

долгосрочного дидактического проектирования на основе настоящего куррикулума. Педагог 

будет заниматься установлением согласованности по горизонтали между «Специфическими 

компетенциями» – «Единицами компетенции» – «Содержанием» – «Учебной деятельностью». 

Образовательный дизайн, основанный на компетенциях, подчиняет все компоненты 

дидактического процесса – содержание, дидактические технологии, процесс оценивания и т. 

д. Преподаватель также будет использовать в качестве образовательных событий этапы 

структуры Вызов – Осмысление – Размышление – Расширение. Специфические компетенции, 

которые учащийся приобретет по завершении изучения дисциплины Основы 

предпринимательства, будут формироваться путем ряда промежуточных шагов, 

представленных определенными производными целями, которые называются 

оперативными. Они четко и ясно покажут, что будет знать и что будет уметь делать учащийся 

в конце каждого урока, учитывая его наблюдаемое и непосредственно проверяемое 

поведение.   

Центрирование на учащемся как субъекте учебно-образовательной деятельности по 

дисциплине Основы предпринимательства и ее ориентированность на формирование 

специфических компетенций предполагают соблюдение требований устойчивого обучения, 

среди которых: использование интерактивных методов; проведение различных видов 

деятельности с целью практического освоения предпринимательских компетенций, 

использование компьютера в упражнениях по имитации ведения, мониторинга и оценки 

бизнеса, что может приблизить процесс преподавания–обучения к экономической реальности; 

оперирование различными альтернативами объяснения при интерпретации экономических 

фактов, явлений, процессов, что в дальнейшем будет способствовать развитию 

конкурентного и рационального поведения при использовании имеющихся ресурсов.   

Педагог, проектирующий образовательный дизайн на основе соответствующей модели, 

будет осваивать на практике совокупность понятий и принципов, которым подчинена вся 

система дидактических технологий: 

• Принцип индивидуальности. Исходя из этого принципа, учащийся будет получать 

помощь в своем становлении как подлинный субъект деятельности; будут созданы условия 

для формирования его собственного опыта, что будет играть решающую роль в 

формировании системы компетенций.   

• Принцип креативности и успеха. Данный принцип нацелен на выявление и развитие 

индивидуальных особенностей и уникальности учащегося. Достижение успеха в 

деятельности способствует формированию собственного позитивного имиджа, что 

стимулирует осуществление учащимся деятельности, направленной на 

самосовершенствование и созидание личности.      

• Принцип доверия и поддержки. Согласно этому принципу в процессе обучения будет 

учитываться то, что внутренние установки учащегося определяют его успехи в образовании.  

• Принцип эмпирического обучения. В соответствии с данным принципом средства, 

предлагаемые современными технологиями, будут использованы для ненаправленного 

обучения, с акцентом на динамику развития личности.  Дидактические технологии,    

предусмотренные для их применения, будут ориентированы на освоение эмпирического 

обучения.  

Такой подход будет способствовать созданию образовательной структуры, 

поощряющей позитивное социальное взаимодействие, внутреннюю мотивацию и 
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сознательное вовлечение учащегося в процесс экономической деятельности. Независимо от 

области профессиональной подготовки наиболее эффективным для достижения конечных 

целей куррикулума является способ привлечения учащихся к участию в проектах и 

практической деятельности, в которых акцент ставится на практике и получении реального 

опыта в предпринимательстве.  

Практические упражнения, включающие создание и управление учебно-

тренировочными фирмами и предприятиями, созданными учащимися (как виртуальными, так 

и реальными), довольно распространены в профессиональных училищах восточно-

европейского пространства. В некоторых случаях они интегрированы в обязательный курс 

обучения по дисциплине Основы предпринимательства, в других – являются частью 

факультативной или внеклассной деятельности. Таким образом, учащиеся приобретают 

знания и умения, которые помогают им добиться успеха в будущем и осознать взятие на себя 

рисков и ответственности за действия в области предпринимательства. 

Особой значимостью обладает постоянная связь данного предмета с реальностью и 

окружающей средой, опытом жизни учащихся, их родителей и людьми деловой сферы, что 

подчеркивает практико-прикладной характер этой дисциплины. В некоторых ситуациях 

преподавателям нужно будет противостоять вызовам, поступающим из «реального мира» 

так называемого «успешного бизнеса», достигнутого путем нарушения юридических и 

этических норм для минимизации риска двойных посланий.  

Предпринимательский дух, который предполагается развивать посредством 

настоящего куррикулума, должен формироваться и развиваться у учащихся, потенциальных 

предпринимателей, как дух честной игры (fair-play), честных отношений с законом, с 

государственными и негосударственными учреждениями, с конкурентами и деловыми 

партнерами.   

Преподаватель, который сам убежден в том, что бизнес может быть одновременно 

«чистым» и «успешным», что он нацелен не только на личную выгоду предпринимателя, но и 

на сообщество, на взаимную выгоду, в конечном итоге сумеет убедить и учащихся, что бизнес, 

прибыль, этика и закон не противоречат друг другу, а, напротив, должны быть как в мыслях, 

так и на практике только вместе.       

В более широком контексте дух предпринимательства предполагает включение 

проактивного гражданского поведения, нетерпимого к несоблюдению закона любым членом 

общества, ориентированного на социально-экономическое развитие страны и сообщества, на 

создание более благоприятной деловой среды с соблюдением принципа социальной 

солидарности.  

 

VII. Рекомендации по оцениванию специфических компетенций 

 

Оценивание представляет собой органический компонент учебного процесса. Любой 

образовательный процесс завершается оцениванием как знанием и признанием результатов 

процесса приобретения и формирования. Оценивание – это постоянная обратная связь между 

субъектами образовательного процесса, призванная подтверждать формирование у 

учащихся соответствующих компетенций. Оценивание компетенций начинается с их четкого 

определения. Следовательно, для оценивания компетенций нужно определить поведение, 

включающее целостную систему знаний, умений и отношений.    

Стадиальный характер компетенции также обусловливает и оценивание ее 

формирования: формативное оценивание (на протяжении обучения); суммативное 

оценивание (по завершении: экзамен, защита бизнес-плана и т. п.). Оценивание уровня 

развития специфических компетенций по дисциплине Основы предпринимательства будет 
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осуществляться в соответствии со спецификой профессионально-технического 

послесреднего и послесреднего нетретичного образования, которое рекомендует, чтобы 

оценивание основывалось на а) продуктах, предлагаемых для разработки, и б) процессах, 

предлагаемых для осуществления учащимся.   

Такие продукты и процессы могут быть выбраны в соответствии с категорией 

профессиональных компетенций, подлежащих формированию и развитию: (1) когнитивных 

и (2) функционально-деятельностных. В аффективной области особое внимание будет 

уделено оцениванию соответствия (надлежащее поведение), настойчивости (усердие, 

старательность, упорство), адаптивности, самостоятельности и ответственности, 

способности эффективно действовать в непредвиденных обстоятельствах.   

Цели оценивания будут сосредоточены на личном прогрессе, отношении к деловому 

сообществу и к своей личности, на интересах, касающихся личного развития в различных 

видах профессиональной деятельности, и на желании добиться успеха в собственной 

предпринимательской деятельности. По завершении каждой учебной единицы каждый 

педагог будет обязательно проектировать деятельность по резюмированию и оцениванию, 

куда, наряду с классическими формами и инструментами оценивания, блоками заданий и 

тестов, подходящих для оценивания знаний и умений, должен войти ряд проблемных 

ситуаций, практические работы с интегрированными ситуациями, которые создают 

контекст, необходимый для оценивания компетенций.      

 

С этой точки зрения каждый преподаватель будет стараться создавать/накапливать 

реальные проблемы, интегрированные ситуации, имитируемые или подлинные, 

соответствующие оцениваемым компетенциям и уровню обучения. Для этой цели 

рекомендуется использование дополнительных форм и инструментов оценивания, таких как 

проект, портфолио, исследование ситуации, презентации PPS, самооценка и др., которые 

должны быть связаны с четкими критериями оценивания каждого продукта.  

 

Оценивание некоторых специфических продуктов, проектов и портфолио дает 

возможность трансверсального оценивания компетенций и имеет бóльшую 

продолжительность осуществления. Следовательно, оценивание портфолио должно быть 

установлено заблаговременно, чтобы учащийся знал, сколько у него имеется времени для его 

подготовки. Важно, чтобы оно обладало четкой структурой, чтобы материалы были 

упорядочены, проанализированы и соответствующим образом представлены.   

При формативном оценивании, помимо оценочных тестов, важно дать учащимся 

возможность свободно высказывать свои суждения о том, поняли они или нет, о неясностях, 

о том, что, по их мнению, было бы полезно для прояснения обсуждаемых проблем, об 

аспектах, которые им показались интересными/менее интересными, необходимыми или нет.         

Желательно, чтобы финальное оценивание по дисциплине Основы 

предпринимательства было достоверным и сконцентрированным на успехе. Компетенции, 

оцененные в рамках первых четырех модулей, подготавливают учащегося к завершающей 

деятельности, в которой акцент делается на формировании компетенции по планированию 

и управлению предпринимательской деятельностью, включая представление собственного 

бизнес-плана, поскольку она включает компоненты, непосредственно отражающие 

специфические компетенции, которые уже были оценены. Таким образом, происходит 

интеграционный процесс, способствующий развитию базовой компетенции по данной 

дисциплине – предпринимательской компетенции и духа инициативы. Бизнес-план может 

оцениваться на основе критериев и показателей, установленных преподавателями и 



 
 

 
46 

учащимися заранее. Все критерии должны быть объявлены на начальном этапе изучения 

дисциплины.           

Как учителя, которые вовлечены в преподавание дисциплины Основы 

предпринимательства, так и учащиеся, должны осознавать, что предпринимательская 

компетенция и дух инициативы являются базовой конечной целью по указанной 

дисциплине. Из этих соображений при финальном оценивании критерии оценивания будут 

акцентированы на данном аспекте.  

Отметки за результаты, продемонстрированные учащимися, выставляются в 

соответствии с Положением об организации обучения в профессионально-техническом 

послесреднем и послесреднем нетретичном образовании на основе Системы переводных 

образовательных кредитов, которое было утверждено Приказом Министерства образования 

№ 234 от 25.03.2016 г.    

 

VIII. Ресурсы, необходимые для организации учебного процесса 

 

Куррикулум по дисциплине Основы предпринимательства предлагает преподавателям 

различные возможности дидактического подхода к дисциплине. Каким бы ни был 

дидактический выбор учителя, он окажется полезным, захватывающим, если ему удастся 

вовлечь учащихся в привлекательную учебную деятельность, которая будет отвечать 

интересам и жизненному опыту целевой группы.    

Основные дидактические ресурсы по преподаванию данной дисциплины состоят из 

учебников и учебных пособий для разных модулей, в сопровождении презентаций PPT. Для 

дебатов и лабораторных имитаций доступны исследования ситуаций, различные 

проблемные ситуации, содержащиеся в следующих дидактических пособиях, разработанных 

CEDA: Bazele Antreprenoriatului. Sugestii privind Elaborarea Proiectelor Didactice; Suport de Curs. 

Caiet de sarcini pentru elevi la „Bazele Antreprenoriatului”; Proiectarea Lecțiilor. Set de Materiale 

Didactice și sugestii la disciplina; Ghid Metotologic. Sprijin pentru profesori la „Bazele 

Antreprenoriatului”, Tinerii in actiune – Oportunitati si solutii. 2012–2014, Tinerii in actiune – 

Antreprenoriatul o optiune de cariera, Istorii de succes, editiile 2017 si 2019 (Основы 

предпринимательства. Рекомендации по разработке дидактических проектов; Учебное 

пособие. Тетрадь с заданиями для учащихся по дисциплине «Основы предпринимательства»; 

Проектирование уроков. Комплект дидактических материалов и рекомендаций по 

дисциплине; Методологический гид. Пособие для учителей по дисциплине «Основы 

предпринимательства», Молодежь в действии – возможности и решения. 2012–2014, 

Молодежь в действии – предпринимательство и выбор карьеры. Истории успеха, издания 2017 

и 2019 гг.).   
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административными органами и подведомственными им органами физическим и 

юридическим лицам для осуществления предпринимательской деятельности». 
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работы мелкорозничной торговой сети и Правил торговли на рынках Республики Молдова». 
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