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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Изменения, произошедшие в обществе в последние десятилетия- 

переход к рыночной экономике и связанные с ними объективные  

экономические процессы, обусловили повышенный интерес к 

экономическим наукам  и возросшую потребность в их изучении. Анализ 

ситуации на рынке труда в Кемеровской области свидетельствует о том, что 

самым невостребованным и незащищенным его субъектом остается 

молодежь. На данный момент, представляется возможным и целесообразным 

массовое  начальное экономическое образование провести через систему 

профессионального образования, так как именно через нее проходит 

большой поток слушателей. 

  Настоящая программа базируется на современных принципах и 

подходах к экономическому образованию. При ее разработке были 

использованы современные учебно-методические материалы и практический 

опыт внедрения начального  экономического  образования в систему 

профессионального образования. 

   Курс «Основы предпринимательства» отражает подход к экономике 

как к комплексному методу осмысления экономических вопросов. Исходя из 

концепции современного образования, следует выделить основные цели 

курса: 

- выработка адекватных представлений о сути экономических явлений 

и их взаимосвязи, умения выносить аргументированные суждения по 

экономическим вопросам, обретение опыта  в анализе экономических 

ситуаций и происходящих изменений в жизни общества (формирование 

общей экономической культуры); 

- выработка фундаментальной экономической  грамотности, 

необходимой для социальной адаптации обучающихся к происходящим 

изменениям в жизни российского общества, а также для профессиональной 

ориентации в сфере экономике (привитие функциональной экономической 

грамотности); 



- воспитание у слушателей инициативы и активности, 

самостоятельности в принятии решений, способности к саморазвитию и 

самообразованию (формирование способности к развитию); 

- выработка практических навыков принятия ответственных 

экономических решений в условиях заведомо ограниченной информации 

(выработка практических навыков хозяйственной деятельности). 

  Полученная сумма знаний  важна не только с информационной точки 

зрения. Она дает ориентацию на сознательный выбор профессии и 

профессиональный  личностный рост, дает конкретные рекомендации по 

системе поиска работы и трудоустройства. Важнейший  положительный итог 

состоит в том, что оно поможет выпускникам преодолеть психологический 

барьер перехода от позиции наемного государственного работника к позиции 

активного субъекта рынка труда, поднимет общую экономическую и 

деловую активность молодежи, а также поможет начать «свое дело», «свой 

бизнес». 

   Программа курса рассчитана на 152 часа и обучение осуществляется 

на 1-2 курсах. 

   На 1 курсе слушатели изучают такие дисциплины, как 

«Предпринимательская деятельность» - 48 часов и «Рыночная экономика» - 

28 часов. Они являются базовыми для изучения следующих дисциплин, 

которые изучаются на  2курсе, это «Маркетинг» - 20часов, «Менеджмент» - 

20часов, «Технология делового общения» - 26 часов и  «Организационная 

техника» - 10 часов. 

Наряду с традиционными формами  проведения занятий используются 

активные и  нетрадиционные формы и методы обучения (деловые и ролевые 

игры, практикумы, конкурсы и т.д ). 

 Форму проведения итогового контроля по каждой дисциплине  

выбирает преподаватель (разработка входит в комплект документации). 

  По окончании изучения курса «Основы предпринимательства» 

получают удостоверение. 



РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин Количество  

часов 

 1курс 76 

1 Предпринимательская деятельность 48 

2 Рыночная экономика 28 

 2 курс 80 

1 Менеджмент 20 

2 Маркетинг 20 

3 Технология делового общения 26 

4 Организационная техника 10 

 ВСЕГО 152 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины «Предпринимательская 

деятельность» предназначена для  слушателей среднего профессионального 

образования. Дисциплина «Предпринимательская деятельность» входит в 

программу курса дополнительного обучения «Основы 

предпринимательства». «Предпринимательская деятельность» изучается в 

объеме 48 часов обязательной аудиторной нагрузки за рамками основного 

учебного времени. 

Реализация программы направлена на достижение следующих задач: 

- развитие гражданского образования, предпринимательского 

инновационного образа мышления, потребности в получении знаний в области 

предпринимательства, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

- освоение системы знаний о предпринимательской деятельности и 

информированности об истории развития предпринимательства в России; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать 

экономическую информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; 

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в экономической жизни общества и 

государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний для 

эффективного поиска своей предпринимательской деятельности и умений для 

будущей работы в качестве предпринимателя. 

В результате изучения дисциплины «Предпринимательская 

деятельность» слушатель должен 

уметь: 

- решать практические задачи, отражающие типичные ситуации в 

предпринимательстве; 



- применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

- самостоятельно создавать алгоритм познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

знать: 

- последовательность оформления и основные формы документов по 

регистрации предпринимательской деятельности; 

- административное, уголовное и трудовое право, регламентирующее 

предпринимательскую деятельность; 

- установленные налоговым законодательством РФ нормы и правила для 

субъектов малого бизнеса; 

- оформление в соответствии с требованиями основную документацию по 

налогам, трудовым отношениям, кассовым операциям. 

В работе со слушателями  широко используются как традиционные 

формы проведения занятий , так и практико-ориентированные, что 

способствует более глубокому усвоению дисциплины.  

Итоговая аттестация по дисциплине «Предпринимательская 

деятельность» проводится в форме презентации творческого проекта «Мое 

собственное дело». 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

 

Тема 1. История возникновения  предпринимательства в России 

История возникновения и сущность предпринимательства. Что такое 

предпринимательство и предприниматель. Качества присущие 

предпринимателю. Риск, конкуренция, секреты предпринимательства. 

Физическое и юридическое лицо. Общие экономические условия 

осуществления предпринимательства. 

Тема 2. Виды предпринимательской деятельности  

Сферы предпринимательской деятельности и их характеристика: 

производство, сфера услуг, коммерция, финансово-кредитная сфера, 

информационный бизнес. Как практически подойти к выбору своего дела и 

оценить реальность бизнес-идеи? 

Тема 3. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности 

Индивидуальная и коллективная форма предпринимательской 

деятельности. Индивидуальный предприниматель. Хозяйственные 

товарищества и общества. Акционерные общества. Малое 

предпринимательство. 

Тема 4.Регистрация предпринимательской деятельности 

Учредительные документы, необходимые при регистрации 

предпринимательской деятельности в форме: ИЧП, ТОО, АО. Решение 

предпринимателя о создании индивидуального частного предприятия: форма 

заявления, образец заполнения. Составление учредительных документов. 

Практическая работа. 

Тема 5. Система налогообложения предпринимательской 

деятельности 

Уплата налогов – одна из основных обязанностей предпринимателя. 

Что такое налоги? Налоговая система. Общий налоговый режим. 

Специальные налоговые режимы. Объекты налогообложения. Виды налогов 



по территориальному признаку. Разделение налогов в зависимости от 

взимания. Страховые взносы в Государственные внебюджетные фонды. 

Прогрессивная система налогообложения. Функции налогов. Проблема 

налогообложения в современном российском обществе. 

Тема 6. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

Малый бизнес, Льготы для предприятий малого бизнеса. Организация 

проверки субъектов малого предпринимательства. Защита интересов 

предпринимателей от действия проверяющих органов. Административное и 

уголовное законодательство, регулирующее предпринимательскую 

деятельность. Трудовое законодательство: заключение трудового договора, 

документация по учету кадров, материальная ответственность работника, 

расторжение трудового договора. Социальная защита и пенсионное 

обеспечение работников и предпринимателя. 

Тема 7.Финансирование предпринимательской деятельности 

Финансы и финансирование в бизнесе. Денежное обращение. Разница 

между понятиями «деньги» и «финансы». Внутренние и внешние источники 

финансирования предпринимательской деятельности. Факторы, влияющие на 

величину прибыли фирмы. Условия предоставления фирме банковского 

кредита. Амортизация. Амортизационный фонд. Износ. Амортизация и цена 

товара. 

Тема 8.Бизнес-план 

Понятие, значение и структура бизнес плана. Процесс планирования. 

Разделы бизнес плана. Составление резюме. 

Итоговая аттестация в форме презентации творческого проекта 

«Мое собственное дело». 

  



ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

 

№ 

п\п 
Наименование тем 

Всего  

часов 

В том числе 

Теоре

тичес

кие. 

практ

ическ

ие 

1. Истрия возникновения предпринимательства 

в России 

 

2 2  

2. Виды предпринимательской деятельности 

 
2 2  

3. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности 

 

4 4  

4. Регистрация предпринимательской 

деятельности 

 

4 2 2 

5. Система налогообложения 

предпринимательской деятельности 

 

10 4 6 

6. Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности 

 

8 4 4 

7. Финансирование предпринимательской 

деятельности 

 

10 8 2 

8. Бизнес-план.Зачет 

 
8 4 4 

 Итого: 48 30 18 
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1998г.  
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проектор, комплект электронных пособий к урокам. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа дисциплины «Рыночная экономика» предназначена 

для специальностей среднего профессионального образования. Дисциплина 

«Рыночная экономика»  входит в программукурса дополнительного обучения 

«Основы предпринимательства».  «Рыночная экономика» изучается в объеме 

28 часов обязательной аудиторной нагрузки за рамками основного учебного 

времени. 

Изучение учебной дисциплины «Рыночная экономика» позволит 

слушателям реально воспринимать изменения производства в условиях 

рыночной экономики и предпринимательства. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующей цели: 

- повышение конкурентоспособности на рынке труда. 

В результате изучения дисциплины  «Рыночная экономика» слушатель 

должен 

уметь: 

- находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения 

собственной конкурентоспособности на рынке труда. 

знать: 

- механизмы ценообразования на продукцию; 

- цели и задачи структурного подразделения, структуру организации; 

- основы экономических знаний необходимых в отрасли. 

В работе со слушателями  широко используются как традиционные 

формы проведения занятий , так и практико-ориентированные, что 

способствует более глубокому усвоению дисциплины.  

Итоговая аттестация  по дисциплине «Рыночная экономика» проводится 

в форме контрольной работы. 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

Тема 1. Основы микроэкономики 

Предмет и методология микроэкономики. Сущность рыночного хозяйства. 

Спрос и предложение. Предприятие: краткая характеристика, классификация. 

Показатели эффективности деятельности предприятия (прибыль, 

рентабельность) 

Тема 2. Макроэкономика 

Понятие финансы, финансовая система страны. Типы банковских систем, 

виды банков. Функции ЦБ РФ. Понятие процентной ставки, способы расчета. 

Понятие налога, виды налогов. Принципы построения налоговой системы. 

Системы исчисления налога на прибыль (УСН, ЕНВД) 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

 

№ 

п\п 
Наименование темы 

Всего  

часов 

В том числе 

Теоре

тичес

кие. 

практ

ическ

ие 

1 Основы микроэкономики 

 

16 10 6 

2 Макроэкономика 

 

10 6 4 

3 Основы микро и макроэкономики.         

Итоговая аттестация  

2 2  

  

Итого: 

 

28 

 

18 

 

10 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа дисциплины «Менеджмент» предназначена для 

слушателей среднего профессионального образования. Дисциплина 

«Менеджмент» входит в программу курса дополнительного обучения 

«Основы предпринимательства». «Менеджмент» изучается в объеме 20 часов 

обязательной аудиторной нагрузки за рамками основного учебного времени. 

В условиях становления современных рыночных отношений меняется не 

только характер экономической деятельности предприятий, но и методы 

управления ими. 

Освоение дисциплины предполагает практическое осмысление её 

разделов и тем на практических занятиях, в процессе которых обучающийся 

должен закрепить и углубить теоретические знания. При проведении 

практических занятий учебная группа может делиться на подгруппы 

численностью не менее 8 человек.  

В результате изучения дисциплины слушатель должен:  

иметь представление: 

• о характерных чертах современного менеджмента;  

В результате изучения дисциплины «Менеджмент» слушатель должен 

уметь: 

• правильно определить сущность и содержание процессов управления, 

руководства, предпринимательства и менеджмента; 

• провести анализ внутренней и внешней среды объекта менеджмента; 

• применять в профессиональной деятельности приемы управленческого 

общения; 

• принимать эффективные решения. 

знать: 

• сущность менеджмента, виды, цикл менеджмента; 

• проблемы мотивации, лидерства и руководства; 

• процесс принятия и реализации управленческих решений; 

• методы управления конфликтами; 



• основные заповеди успешной коммуникации; 

• особенности менеджмента в области предпринимательской 

деятельности. 

В работе со слушателями  широко используются как традиционные 

формы проведениязанятий, так и практико-ориентированные, что 

способствует более глубокому усвоению дисциплины.  

Итоговая аттестация по дисциплине «Менеджмент» проводится в 

форме зачета. 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

 

Тема 1. Понятие менеджмента 

Понятие менеджмента. Принципы менеджмента. Элементы 

организации. Организация как объект управления, общая характеристика. 

Формальные и неформальные организации. Менеджер. Качества менеджера. 

Искусство менеджера. Основные функции менеджмента: планирование, 

организация, мотивация, контроль Типы менеджмента. Виды менеджмента. 

Предпринимательство, общая характеристика. 

Тема 2. Потребности человека 

Люди как внутренняя переменная (мотивы, характер, темперамент). 

Неформальные группы и управление ими. Лидерство, руководство, власть. 

Природа конфликта в организации. Стресс. 

Виды решений. Процесс принятия решений. Эффективность решений. 

Принципы принятия решения. Моделирование и экспериментирование как 

методы решения управленческих решений. 

Тема 3. Организация и ее среда 

Внутренняя среда организации. Основные внутренние переменные: 

цели организации, структура. Основные внутренние переменные: задачи, 

технология, люди. Саморазвитие личности как фактор делового успеха: речь, 

внимание, память, мышление, воображение, воля. Внешняя среда 

организации. Прямое и косвенное воздействие на организацию. 

Итоговая аттестация в форме зачета по теме: «Сущность 

менеджмента». 

  



ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

№ 

п\п 
Наименование тем 

Всего  

часов 

В том числе 

Теоре

тичес

кие. 

практ

ическ

ие 

1. Понятие менеджмента 

 
8 6 2 

2. Потребности человека 

 
6 4 2 

3. Организация и ее среда 

Сущность менеджмента . Итоговый зачет  
6 4  

2  

 Итого: 

 

20 16 4 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа дисциплины «Маркетинг» предназначена для 

слушателей среднего профессионального образования. Дисциплина 

«Маркетинг»  входит в программу курса дополнительного обучения 

«Основы предпринимательства».  «Маркетинг» изучается в объеме 20 часов 

обязательной аудиторной нагрузки за рамками основного учебного времени. 

Данная дисциплина должна помочь слушателям понять, в чем состоит 

сущность и необходимость маркетинга, как осуществлять комплексный учет 

процессов, происходящих на рынке,  определять такие предпосылки 

маркетинга, как насыщение рынка товарами и услугами. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- дать слушателям общее представление о маркетинге как особом 

инструментарии, предназначенным для ведения участниками рынка 

эффективного наблюдения за его динамикой и приспособлениями к 

переменам на нем. В процессе изучения “Маркетинга” у обучающихся 

должно сформироваться фундаментальное представление о деятельности на 

предприятиях маркетинговых служб, они должны овладеть понятийным 

аппаратом маркетинга. 

В результате изучения дисциплины  «Маркетинг» слушатель должен 

 уметь: 

- организовывать и проводить маркетинговые исследования; 

- определять товарную и ценовую политики фирмы; 

-определять (формулировать) принципы сбытовой политики 

предприятия продвижения товара на рынок; 

- формулировать принципы маркетинговых стратегий; 

              знать: 

- планирование, управление и контроль маркетинга; 

- сущность, принципы и методы маркетинга; 

- цены и ценовую политику в маркетинге 



- источники вторичной информации и методы ее обработки при 

проведениимаркетингового анализа; 

- методы сбора первичной информации, ее обработку и анализ; 

- концептуальные основы построения товарной политики фирмы: 

товарныйассортимент, жизненный цикл товара, комплекс маркетинга (“4Р”), 

др.; 

- основные методы и приемы построения рекламной кампании; 

- принципы построения сбытовых сетей; 

- основы методологии и методики маркетингового планирования. 

В работе со слушателями  широко используются как традиционные 

формы проведения занятий , так и практико-ориентированные, что 

способствует более глубокому усвоению дисциплины.  

Итоговая аттестация  по дисциплине «Маркетинг» проводится в форме 

итогового теста 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

 

Тема 1. Понятие маркетинга 

Определение маркетинга. Потребности – определение. Запросы- 

определение. Товар – определение. Обмен – определение. Рынок – 

определение. Управление маркетингом - определение. Управляющие по 

маркетингу. Цели маркетинговой деятельности. 

Тема 2. Рынок и его разновидности 

Рынок товаров промышленного назначения. Особенности рынка 

товаров промышленного назначения. Рынок промежуточных продавцов. 

Решения о закупках от имени государственных учреждений. 

Тема 3. Понятие и типы конкуренции 

Определение конкуренции. Конкуренция монополистическая. 

Конкуренция несовершенная. Конкуренция совершенная. Неценовая 

конкуренция. 

Тема 4. Основные функции маркетинга 

Стратегическое планирование. Разработка плана. Функциональная 

организация. Организация по географическому принципу. Организация по 

товарному производству. Организация по рыночному принципу. Система 

маркетингового контроля. 

 

Тема 5. Торговая марка и торговый знак. Мотивы покупателя 

Марка – определение. Марочное название – определение. Марочный 

знак – определение. Товарный знак – определение. Решение относительно 

марочных обозначений. 

Характеристика покупателя: факторы культуры, социальные факторы, 

личные факторы, психологические факторы. Решение о покупке. Система 

маркетингового контроля. 

 



Тема 6. Разработка политики фирмы в области маркетинга 

Три уровня создания товара. Различие товаров по назначению. Главное 

требование, предъявляемое к товару. Жизненный цикл товара. Упаковка 

товара. 

 

Тема 7. Организация сбыта и формирование спроса 

Значение сбыта. Правильная организация сбыта. Сбыт в розничной 

торговле. Схема системы сбыта. 

 

Тема 8. Оптовая и розничная торговля 

Оптовая торговля – определение. Значение оптовых структур. Виды 

предприятий оптовой торговли. Функции, выполняемые оптовыми 

структурами.  

Розничная торговля – определение. Значение розничных структур. 

Виды розничных торговых предприятий. Форма торговли. Маркетинговые 

решения розничной торговли. 

 

Тема 9. Реклама и работа по связям с общественностью 

Реклама – определение. Классификация рекламы. Задачи рекламы. 

Средства распространения информации. 

Роль и место PR-коммуникаций. Основные объекты PR. Средства PR. 

 

Тема 10. Ценообразование в рыночных условиях 



Классификация цен. Выбор метода ценообразования. Установление цен 

на новый товар. Установление цен по географическому принципу. 

Установление цен со скидками и зачетами. Установление цен для 

стимулирования сбыта. Инициативное снижение цен. Инициативное 

повышение цен. 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

№ 

п\п 
Наименование тем 

Всего  

часов 

В том числе 

Теоре

тичес

кие. 

практ

ическ

ие 

Т-1 Понятие маркетинга 2 2  

Т-2 Рынок и его разновидности.  2  2 

Т-3 Понятие и типы конкуренции 2 2  

Т-4 Основные функции маркетинга 2 2  

Т-5 Торговая марка и торговый знак. Мотивы 

покупателя. 

2 2  

Т-6 Разработка политики фирмы в области 

маркетинга.  

2  2 

Т-7 Организация сбыта и формирование спроса 2 2  

Т-8 Оптовая и розничная торговля 2 2  

Т-9 Реклама и работа по связям с 

общественностью 

2 2  

Т-10 Ценообразование в рыночных условиях. 2 2  

 Итого: 20 16 4 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа дисциплины «Технология делового общения» 

предназначена для специальностей среднего профессионального 

образования. Дисциплина «Технология делового общения»  входит в 

программу курса дополнительного образования  и изучается наряду с такими 

дисциплинами как основы менеджмента и маркетинга, основы 

предпринимательства.  «Технология делового общения» изучается в объеме 

26 часов обязательной аудиторной нагрузки. 

Краткая характеристика самой дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- формирование профессионально-ориентированных умений в рамках 

деловой коммуникации и навыков конструктивного, корректного, 

эффективного общения с партнерами по совместной деятельности;  

-формирование личностных качеств, способствующих успешному 

деловому общению. 

В результате изучения дисциплины  «Технология делового общения» 

слушатель должен 

 уметь: 

-правильно строить беседу; 

-составлять резюме; 

-подбирать одежду, соответственно случаю; 

-составлять деловые письма; 

-оформлять визитные карточки; 

-дарить подарки; 

-вести беседу по телефону; 

              знать: 

- специфику деловой коммуникации; 

-формы делового общения; 

-правила ведения переговоров и деловых совещаний; 



-психологические аспекты общения; 

-компоненты невербального общения; 

-правила современного этикета. 

В работе со слушателями  широко используются как традиционные 

формы проведения занятий , так и практико-ориентированные, что 

способствует более глубокому усвоению дисциплины.  

Итоговая аттестация  по дисциплине «Технология делового общения» 

проводится в форме теста. 

 

 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1 Деловое общение, формы общения (II у). 

Определение общения. Модель процесса общения. Форма общения- 

определение. Опосредованное общение. Непосредственное общение. Цель 

общения. 

Тема 2 Имидж делового человека (II у). 

Определение имиджа. Стиль одежды деловых людей. Гардероб, который 

работает на вас правильный выбор стиля. Как преподнести себя 

окружающим. 

Тема 3 Общение «лицом к лицу». Деловая беседа(II у). 

Определение деловой беседы. Подготовительные мероприятия: 

планирование, сбор материала и его обработка, анализ собранного материала 

и его редактирование. Начало беседы – начальный этап. Задачи этого этапа. 

Завершение беседы - последний этап. Четыре варианта последнего этапа: 

гипотетический подход, поэтапные решения, альтернативные решения, 

ключевой вопрос. 

Тема 4 Деловое совещание, заседание( II у). 

Виды совещаний: информативное собеседование, совещание с целью 

принятия решения, творческое совещание. Подготовительные мероприятия: 

приглашение участников, размещение участников, установление количества 

участников. Открытие совещания. Основная задача – экономия времени. 

Тема 5 Публичные выступления(II у). 

Подготовка материала к выступлению – четыре этапа. Интерес слушателей. 

Тональность выступления. Объем выступления. Внешний вид 

выступающего. Тембр голоса во время выступления. 

Тема 6 Общение по телефону (II у). 

Правила ведения делового телефонного разговора, когда звонят вам. Правила 

ведения делового телефонного разговора, когда звоните вы. 

Тема 7 Невербальные коммуникации. Деловое письмо (II у). 



Разновидности деловой корреспонденции. Международный стандарт 

составления делового письма. Оформление делового письма. Оформление 

конверта. Вступительная часть письма. Основная часть письма, 

заключительная. Правила, пригодные для тех случаев, когда переписка 

превращается в спор. 

Тема 8 Почерк и психологические особенности личности (II у). 

Каллиграфический почерк. Неразборчивый почерк. Витиеватый почерк. 

Мелкий почерк. Широкий почерк. Округлый почерк. 

Тема 9 Язык тела, мимики и жестов в невербальных коммуникациях (II 

у). 

Значение различных типов рукопожатий. Значение жестов  в деловом 

общении. Жесты – символы. Жесты - регуляторы. Жесты  - иллюстраторы. 

Жесты – адаптеры. Жесты и мимика, свидетельствующие о лжи. 

Межнациональные различия в жестах.  

Тема 10 Работа с клиентами и посетителями в офисе (II у). 

Варианты поведения хозяина офиса при встрече с посетителями. 

Расположение участников беседы в офисе за стандартным прямоугольным 

столом: позиция углового расположения, позиция делового взаимодействия, 

независимая позиция, конкурирующее - оборонительная позиция. Общение с 

посетителями. 

Тема 11 Визитные карточки (II у). 

Определение визитной карточки. Оформление визитной карточки. 

Содержание  визитной карточки. Вручение визитной карточки. Получение  

визитной карточки. 

Тема 12 Подарки и сувениры (II у). 

Выбор подарка. Подарки официальные. Подарки для зарубежного гостя. 

Подарки для женщин. Подарки для мужчин. Упаковка подарков. 

Тема 13 Презентации (II у). 

Определение презентации. Недостатки презентации. Подготовка, проведение. 

В центре презентации – личность  выступающего.  



Тема 14 Основные правила современного этикета (II у). 

Определение этикета. Основные правила этикета при устройстве на работу. 

Составление резюме. Первый рабочий день. Коллектив.   

 

  



ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

«ТЕХНОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 

 

№ 

п\п 
Наименование тем 

Всего  

часов 

В том числе 

Теоре

тичес

кие. 

практ

ическ

ие 

1 Деловое общение 2 2  

2 Имидж делового человека 1 1  

3 Общение «лицом к лицу». Деловая беседа. 2 1 1 

4 Деловое совещание, заседание 2 2  

5  Публичные выступления 3 3  

6 Общение по телефону 1 1  

7 Невербальные коммуникации 1  1 

8 Почерк и психологические особенности 

личности 

2 2  

9 Язык тела, жестов и мимики в невербальных 

коммуникациях 

3 3  

10 Работа с клиентами и посетителями в офисе 3 3  

11 Визитные карточки 1 1  

12 Подарки и сувениры 1 1  

13 Презентации 1 1  

14 Основные правила современного этикета 3 3  

 Итого: 26  2 

 

  



ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА: 

5. Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ [Текст] : учебник для нач. и 

сред.проф. образования / М. С. Цветкова, Л. С. Великович. – М. :Академия, 

2012. – 352 с. 

6. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Текст] : учебное пособие для студ. учреждений сред.проф. 

образования / Е. В. Михеева. – М. : Академия, 2011. – 384 с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА: 

1. Михеева, Е. В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности [Текст] : учеб.пособие для студ. сред. проф. 

образования / Е. В. Михеева. – М. : Академия, 2010. – 256 с.  

2. Угринович, Н. Д. Информатика и информационные технологии [Текст] : 

Учебник для 10-11 классов / Н.Д. Угринович. – М. : БИНОМ, 2007. – 511 с. 

3. Большаков В.П., Тозик В.Т., Чагина А.В. Инженерная и компьютерная 

графика [Текст]: Учебник для ВУЗов / В.П. Большаков. – БХВ-Петербург, 

2012. – 288 с. 

4. Большаков В.П., Бочков А. Ихучаем работу в AutoCAD, КОМПАС-3D, 

SolidWorks, Inventor [Текст]: Учебный курс / В.П. Большаков. – Питер, 2012. 

– 304 с. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

3. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница . – Загл. с экрана. 

4. Традиция. Русская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://traditio-ru.org/ . – Загл. с экрана. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: 

2. Персональные компьютеры с установленным программным обеспечением, 

проектор, комплект электронных пособий к урокам. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа дисциплины «Организационная техника» 

предназначена для  изучения средств  информационно-компьютерных 

технологий  в учреждениях  среднего профессионального образования. 

Дисциплина «Организационная техника»  входит в программу курса 

дополнительного образования «Основы предпринимательства». 

«Оргтехника» изучается в объеме 10 часов обязательной аудиторной 

нагрузки за рамками основного учебного времени. 

Содержание  программы представлено пятью темами:  

- Общая характеристика оргтехники. 

- Разновидности современных устройств факсимильной связи. 

- Современные модели копиров. 

- Современные многофункциональные устройства. 

– Использование оргтехники в локальной сети. 

Содержание каждой темы  включает теоретический и практико-

ориентированный материал, реализуемый в форме  практических работ с 

использованием средств ИКТ. 

При  освоении программы у слушателей формируется 

информационно-коммуникационная компетентность – знания, умения и 

навыки по оргтехнике, необходимые  в ходе изучения специальных 

дисциплин профессионального цикла, в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

Изучение данной дисциплины направлено на овладение слушателями 

теоретических основ и практических навыков работы с современными 

средствами обработки и передачи информации: компьютером, ксероксом, 

телефоном, факсом, принтером. 

В результате изучения дисциплины «Организационная техника» 

слушатель должен 

 уметь: 



- соблюдать основные требования безопасности при работе со средствами 

оргтехники;  

- правильно выбрать технические средства для реализации процесса сервиса.  

              владеть: 

- навыками работы с компьютером;  

- навыками работы в локальной и глобальной сети;  

- навыками работы с принтером, сканером, плоттером, дигитайзером, 

копировально-множительным аппаратом, средствами отображения 

информации, интерактивной доской;  

- навыками работы с современными средствами коммуникации и связи: 

телефон, мобильный телефон, факсимильный аппарат.  

В работе со слушателями  широко используются как традиционные 

формы проведения занятий , так и практико-ориентированные.Выполнение 

практических работ обеспечивает формирование умений самостоятельно и 

избирательно применять различные средства ИКТ, включая дополнительное 

цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, 

сканеры и др.),  пользоваться  комплексными способами представления и 

обработки информации, а также  изучить  возможности использования ИКТ 

для профессионального роста.  

Итоговая аттестация  по дисциплине «Организационная техника»  

проводится в форме тестирования. 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

«ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ТЕХНИКА» 

Тема 1. Общая характеристика оргтехники.  

Роль оргтехники в организации работы в офисе. Разновидности 

современных телефонных аппаратов. Правила работы с телефонами 

различных модификаций. Техника безопасности при работе с телефоном и 

другой оргтехникой. Определение оргтехники. Передающая и копировальная 

организационная техника. Комплексное применение оргтехники в офисе. 

Роль оргтехники в организации работы современного человека:принтеры, 

графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др . 

Тема 2. Разновидности современных устройств факсимильной связи. 

 Разновидности принтеров. Современные модели факсов и их 

функциональные возможности. Принципы и режимы работы телефакса. Факс 

– модемы. Меры безопасности, которые необходимо соблюдать при работе с 

телефаксом. Возможные неисправности факса и пути их устранения. 

Определение принтеров и их разновидность. Общая характеристика и 

возможности современных моделей принтеров. Возможные неисправности и 

пути их устранения. 

Тема 3.  Современные модели копиров. 

 Техника безопасности при работе с копиром. Разновидности 

сканирующих устройств. Разнообразие современных моделей копировальных 

аппаратов. Функциональные возможности мини-копиров. 

Многофункциональные копировальные аппараты. Меры безопасности при 

работе с копиром. Воздействия излучений копира на организм человека. 

Подключение копировального аппарата и его подготовка к работе. 

Расположение элементов управления копировального аппарата. Работа 

копира в режиме копирования: изготовление копий, двухстороннее 

копирование в цвете, изменение  формата копии. Уход за копиром и его 

транспортировка. 

Тема 4. Современные многофункциональные устройства.  



Нормативные положения для работы с оргтехникой. Разновидности 

 многофункциональных устройств  (МФУ), совмещающие в себе функции 

сканера, принтера и копира, а иногда даже факс-аппарата. Эксплуатация и 

конструкция МФУ. Правила эксплуатации оргтехники. Правила пользования 

приемно-переговорными устройствами.  

Тема 5. Использование оргтехники в локальной сети. 

Тенденции развития оргтехники.Обслуживание локальной сети 

предприятия и ее преимущества. Повышение эффективности рабочего 

процесса. Повышение производительности совершенствование средств 

оргтехники. Комплексным применением и созданием интегрированных 

систем, обеспечивающих реализацию безбумажной технологии управления.  

  



ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

 

№ 

п\п 
Наименование тем 

Всего  

часов 

В том числе 

Теоре

тичес

кие. 

Практ

ическ

ие 

1 Общая характеристика оргтехники.  

 

2 2  

2 Разновидности современных устройств 

факсимильной связи.  

 

2  2 

3 Современные модели копиров.  Работа 

сканирующих устройств.  

 

2  2 

4 Современные многофункциональные 

устройства.  

 

2  2 

5 Использование оргтехники в локальной сети.                                                           

Итоговая аттестация      

 

2 2  

 Итого: 10 4 6 
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образования / Е. В. Михеева. – М. : Академия, 2011. – 384 с. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

3.Михеева, Е. В. Практикум по информационным технологиям в 
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графика [Текст]: Учебник для ВУЗов / В.П. Большаков. – БХВ-Петербург, 

2012. – 288 с. 

6.Большаков В.П., Бочков А. Ихучаем работу в AutoCAD, КОМПАС-3D, 
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– 304 с. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 
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