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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГБПОУ УКРиС по специальности СПО 38.01.02 

Основы предпринимательской деятельности, входящей в состав укрупненной 

группы профессий (38.00.00 Экономика и управление). 

Программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании, в профессиональной 

подготовке и переподготовке работников в области легкой промышленности 

при наличии основного общего образования или среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл и способствует формированию общих и профессиональных компетенций. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять бизнес-план ИП; 

- соблюдать нормы общения в деловых отношениях; 

- квалифицированно применять положения гражданского, трудового и 

административного права в сфере предпринимательской деятельности; 

- соблюдать деловую и профессиональную этику в предпринимательской 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-нормативно-правовую базу при ведении предпринимательской 

деятельности; 

- организационно-правовые формы предпринимательства 

-порядок регистрации, лицензирования и прекращения предпринимательской 

деятельности; 

-основы финансового планирования; 

-виды рисков и способы защиты от них. 

 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных модулей программы подготовки по 



специальности 38.01.02 Основы предпринимательской деятельности, 

подготовки и овладению профессиональными компетенциями: 

 В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами, стандартами и 

Правилами продажи товаров. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

ПК 1. Использовать законодательные и нормативно-правовые акты, 

регламентирующие предпринимательскую деятельность 

ПК 2. Выявлять потребности клиента и его требования к товару, работе или 

услуге. 

ПК 3.Формирование креативности мышления, инициативы, находчивости,  

активности при решении задач. 

ПК 4. Оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности 

 

 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 

 

  



 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

Лабораторные работы - 

Практические занятия 10 

Самостоятельная  работа обучающегося(всего) 16 

Итоговая аттестация в форме зачета 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОДД. 02. Основы предпринимательской деятельности 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Сущность 

предпринимате

льства и его 

виды 

 14  

Тема 1.1. 
Введение 

Содержание учебного материала 4 

1 Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности. 2 1 

2 Виды предпринимательской деятельности. 2 1 

Самостоятельная работа: обучающихся: История развития предпринимательства, его 
инновационные направления в России 

2 2 

Тема 
1.2.Правовое 

регулирование 
предпринимате

льской 
деятельности 

Содержание учебного материала 4 

1 Структура правового регулирования предпринимательской деятельности 2 

2 Защита прав предпринимателя 2 

Самостоятельная работа: Решение  профессиональных ситуаций 
 

2 

Тема 1.3 

Культура 
предпринимате
льской 
деятельности 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Деловые отношения и деловой этикет, шесть основных заповедей делового этикета 2 

2 Корпоративная культура и кодекс фирмы 2 

3 Культура речи предпринимателя, внешний вид делового человека, особенности            
внешнего вида мужчин и женщин 

2 

 Самостоятельная работа: Решение  профессиональных ситуаций 
 

4 

Раздел 2. 
Предпринимат
ельство и его 
место в 
современной 

 18 



экономике 

Тема 2. 1. 
Основы 
предпринимате
льской 
деятельности. 

Содержание учебного материала 4 

1 Малый бизнес, условия его развития 2 1 

2 Система поддержки малого предпринимательства 2 1 

Практические занятия: роль малого бизнеса в экономике страны. 2  

Самостоятельная работа: обучающихся: предпринимательская деятельность в разрезе малого 
бизнеса 

2 

Тема 2.2 
Предпринимат
ельская 
деятельность и 
его формы 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Организационно-правовые формы  и виды предпринимательства 2 2 

2 Регистрация, лицензирование и прекращение предпринимательской деятельности 2 1 

3 Сделки. Особенности и характеристики различных видов сделок. Договор –основа сделки 2 2 

4 Финансовая устойчивость предприятия, банкротство предприятия. Налоги и другие 

обязательства перед бюджетом, виды налоговых сборов 

2  

Практические занятия: Работа с договором  поставки 2  

Самостоятельная работа обучающихся: Преднамеренное и фиктивное банкротство 4 

Тема 2.3 
Финансово-
экономическая 
деятельность 
малого 
предприятия 

Содержание учебного материала 6 

1 Финансы предприятия, стартовый капитал, банковский кредит, субсидия, субвенция 2 2 

2 Лизинг- основной вид предпринимательской деятельности. Учет в деятельности малого 
предприятия. 

2 1 

3 Прибыль и рентабельность, финансовое состояние предприятия, платежеспособность и 
ликвидность предприятия 

2 2 

Практические занятия: Работа по анализу условий, способствующих банкротству 
предприятия 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  анализ преимуществ и недостатков  разных видов 
бизнеса 

2 

Всего: 32 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Основы предпринимательской 

деятельности»; 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 

1. Конституция РФ; 

2. Налоговый кодекс РФ, ст.8, п.1 ст.11, ст.346; ст.413; 

3. Гражданский кодекс РФ; 

4. Трудовой кодекс РФ; 

5. КоАП РФ; 

6. Босчаева, З.Н. Формула малого предпринимательства как основы развития 

регионов / З.Н. Босчаева. - М.: Экономика, 2016. - 254 c. 

7. Основы предпринимательства [Текст] : учебное пособие / К. А. Гулин, А. Е. 

Кремин. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2017 

8. Основы предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Голубева Т. 

М., 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2018.  

9. Организация И Управление Коммерческой Деятельностью Предприятий В 

Розничной Торговле / ; Бунеева. - Москва: Огни, 2017. 

10. Никушин, В.В. Основы охранной деятельности в сфере предпринимательства 

/ В.В. Никушин, В.В. Тишков. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 128 c. 

11. Рубин, Ю.Б. Основы предпринимательства: Учебник / Ю.Б. Рубин. - М.: 

МФПУ Синергия, 2016. - 464 c. 

 

 

 



Дополнительные источники: 

 

12. Введение в бизнес / А.Ю. Панибратов. - М.: Издательство СПбГУ, 2017. 

13. Чеберко, Е.Ф. Основы предпринимательской деятельности. История 

предпринимательства: Учебник и практикум / Е.Ф. Чеберко. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 420 c. 

14. Предпринимательское право для экономистов. Учебник и практикум. М: 

Юрайт, 2017. 

 

      Интернет ресурсы: 

1. http://www.mybiz.ru 

2.https://elibrary.ru 

3. http://www.bishelp.ru/ 

4. www.businesspress.ru  

5. www.cbr.ru (сайт Банка России) 

6. www.govemment.ru (сайт Правительства России) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.mybiz.ru
https://elibrary.ru/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.bishelp.ru/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.businesspress.ru


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися  

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

Составление  бизнес-плана ИП 

 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

Соблюдение культурных и этических 

норм общения в деловых отношениях 

практические занятия; 

Применение положений гражданского, 

трудового и административного права в 

сфере предпринимательской деятельности 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

Производить расчеты прибыли 

предприятия 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

Знания:  

Нормативно-правовая база при ведении 

предпринимательской деятельности 

внеаудиторная самостоятельная работа;  

Организационно-правовые формы 

предпринимательства и порядок 

регистрации, лицензирования и 

прекращения предпринимательской 

деятельности 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

Основы финансового планирования, а 

также виды рисков и способы защиты от 

них 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

 

 

 

 


