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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.07. Основы предпринимательской деятельности 

 
1.1. Область применения рабочей программы. 

− Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07. Основы 

предпринимательской деятельности является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01. Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) (утверждён Приказом Минобрнауки России 

от 05.02.2018 № 69 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 

2018 г., регистрационный № 50137); 

). 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

реализации программ дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации, профессиональной переподготовки). 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена :  
Учебная дисциплина ОП.07. Основы предпринимательской деятельности 

относится к общепрофессиональному учебному циклу.  
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины. 
Учебная дисциплина ОП.07. Основы предпринимательской деятельности 

ориентирована на достижение следующих целей: приобретение обучающимися 
теоретических знаний и практических умений в области основ бизнеса и 
предпринимательской деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины ОП.07. Основы 
предпринимательской деятельности у обучающихся формируются: 

 
Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. У.1. использовать З.1. Порядок регистрации 
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ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 06. 
ОК 07. 
ОК 09. 
ОК 10. 
ОК 11. 

нормативно-правовые акты 
(НПА), регламентирующие 
предпринимательскую 
деятельность; 
У.2. использовать 
нормативно-правовые акты 
(НПА), регламентирующие 
предпринимательскую 
деятельность; 
У.3. заполнять типовые 
формы документов, 
применяемых при 
осуществлении 
предпринимательской 
деятельности; 
У.4. выбирать 
организационно-правовую 
форму предпринимательской 
деятельности; 
У.5. анализировать 
информацию о конкурентах, 
потребителях, поставщиках; 
-разрабатывать бизнес-план 
организации. 

предприятия малого бизнеса; 
З.2. общую характеристику 
предпринимательской 
деятельности; 
З.3. порядок регистрации 
предприятия малого бизнеса; 
З.4. общую характеристику 
предпринимательской 
деятельности; 
З.5. организационно-правовые 
формы предпринимательства; 
З.6. виды налогов взимаемых с 
предпринимателей; 
З.7. технологию разработки 
бизнес-плана; 
З.8. виды юридической 
ответственности 
предпринимателей 

1.4 Использование часов вариативной части ППССЗ 
Вариативная часть в объёме 40 часов максимальной (34 часов 

обязательной аудиторной) учебной нагрузки направлена на приобретение 
дополнительных результатов: 

умение: 
У.6. оценивать риски предпринимательской деятельности; 
У.7. разрабатывать развёрнутый финансовый план как основной элемент 
бизнес-плана. 

 
1.5 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины 

Максимальная учебная  нагрузка обучающихся    78 часов, 
в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  66 часов; 
- самостоятельной работы обучающихся     12 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.07. Основы предпринимательской деятельности 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в 
часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

практические занятия 24 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа 12 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачёта 
 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07. Основы предпринимательской деятельности 
 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. 

Введение. Предмет и 
методология курса 

Содержание учебного материала 
2 

 
Введение. Предмет  и  метод курса. Социальная роль и значение бизнеса. Контрольно-
оценочные средства 

1 

Тема 2. 
Содержание и типология 

предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала 
2 

 
Понятие и содержание предпринимательства.  Деловые интересы в предпринимательстве. 
Субъекты бизнеса. Предприятие в системе бизнеса. Конкуренция в бизнесе. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

 Заполнить таблицу «Типология предпринимательской деятельности» 

Тема 3. 
История российского 
предпринимательства 

Содержание учебного материала 
2 Предпринимательство на Руси до XV века. Российское предпринимательство периода XV 

– XIX веков. Бизнес в России дореволюционного периода. Бизнес в период руководства 
коммунистической партии. Предпринимательство постсоветского периода. 

2 

Тема 4. 
Концепция и родовые 

признаки бизнеса 

Содержание учебного материала 
2 

 
Концепции бизнеса: позитивная концепция бизнеса, критическая концепция бизнеса, 
прагматическая концепция бизнеса. Родовые признаки бизнеса 

2 

 Практические занятия 
2 

Формирование концепции бизнеса 

Тема 5. 
Личность успешного 

предпринимателя 

Содержание учебного материала 
2 Личность успешного предпринимателя 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

 
Подготовка сообщения по теме: «Великие люди России» 

Тема 6. 
Виды 

предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала 

2 Виды предпринимательской деятельности: производственная, коммерческая, финансовая. 
Характеристика производственной деятельности. Характеристика и сущность 
коммерческой деятельности. Сущность и задачи финансовой деятельности. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
1 

 
Подготовить и заполнить таблицу «Характеристики видов предпринимательской 
деятельности» 

Тема 7. 
Поиск хозяйственной и 

рыночной ниши 

Содержание учебного материала 
2 Поиск хозяйственной и рыночной ниши 

Методы поиска рыночной ниши; генерация и оценка идей бизнеса 2 

Практические занятия 
4 

 

Генерация и оценка идей бизнеса 
Самостоятельная работа обучающихся 

1 Подготовка сообщения «Анализ методов поиска хозяйственной и рыночной ниши» 

Тема 8. 
Маркетинг и 

исследования рынка 

Содержание учебного материала 
2 

Маркетинг и исследования рынка 2 
Самостоятельная работа обучающихся 

1 
 

Обоснование выбора целевой аудитории 

Тема 9. 
Интернет как новая 

среда 
предпринимательства 

Содержание учебного материала 
2 

Интернет как новая среда предпринимательства 2 

Практическое занятие 
2 

 
Формирование рекламной кампании в Яндекс.  
Самостоятельная работа обучающихся 

1 
подготовка презентации по теме «Особенности Интернет-предпринимательства» 

Тема 10. 
Правовое обеспечение 
предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

2 
Организационно-правовые формы бизнеса: общества, товарищества, кооперативы, 
хозяйственное партнёрство. Процедура государственной регистрации 
предпринимательской деятельности. Предпринимательский договор, понятие, виды, этапы 
составления. 

2 

Практическое занятие 
2 

 

Составление сравнительной таблицы «Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности в России». 
Самостоятельная работа обучающихся 

1 Разработка алгоритма процедуры государственной регистрации предпринимательской 
деятельности в соответствии с индивидуальным заданием 
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Тема 11. 
Правовые гарантии 

предпринимательства 

Содержание учебного материала 
2 Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

Льготы и государственная поддержка для предприятий малого бизнеса. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

 
Подготовить презентацию по теме: «Государственная поддержка предпринимательства в 
Российской Федерации» 

Тема 12. 
Финансовое 
обеспечение 

предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала 
2 Финансовая деятельность в организации. Инвестиционная деятельность в организации. 

Формирование имущества и источники финансирования предпринимательской 
деятельности. Основные показатели эффективности предпринимательской деятельности 2 
Практическое занятие 

2 
 

Решение задач на определение эффективности предпринимательской деятельности 
Тема 13. 

Взаимоотношения 
предпринимателей с 

финансовой системой и 
кредитными 

организациям 

Содержание учебного материала 

2 

Финансовая система и финансовый рынок. Структура кредитной системы, сущность, виды 
и формы кредита. Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой. 

2 

Тема 14. 
Система 

налогообложения 
предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 
2 

 
Понятие и виды налогов. Система налогообложения предпринимательской деятельности. 
Взаимоотношения предпринимателей с налоговой системой 2 

Практическое занятие 2  
Решение задач по расчету налогов 

Тема15. 
Бизнес-планирование 
предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

2 

Методические основы разработки бизнес – плана. Состав бизнес-плана. Структура бизнес-
плана: титульный лист, оглавление, резюме бизнес-плана, история бизнеса организации 
(описание отрасли), план маркетинга, производственный план, организационный план, 
финансовый план 
 

2 

Практическое занятие 
4 

 
Планирование в малом бизнесе 
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Тема 16. 
Риски 

предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала 

2 
Понятие и сущность рисков в предпринимательстве. Классификация рисков.  
Система управления рисками: процесс управления рисками на предприятии, методы 
управления рисками, управление информационными рисками, методы финансирования 
рисков 

2 

Практическое занятие 2 

 
Анализ и определение рисков в предпринимательской деятельности 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Разработать систему управления рисками в соответствии с индивидуальным заданием 

Тема 17. 
Система управления в 
предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 Система управления и функции управления в предпринимательской деятельности 2 
Практическое занятие 2 

2 

 
Составление схемы «Структура кредитной системы, сущность, виды и формы кредита для 
предпринимательской деятельности» 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Разработка организационной структуры предприятия малого бизнеса 

Тема 18. 
Организация проверок 

субъектов малого 
предпринимательства 

Содержание учебного материала 
2 Организация и особенности проведения проверок субъектов малого предпринимательства.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
Классификация видов контроля предпринимательской деятельности 

Тема 19. 
Финансовый план 

Содержание учебного материала 
2 Финансовый план – основной элемент бизнес-плана 2 

Тема 20. 
Предпринимательство, 

конкуренция и 
монополизм 

Содержание учебного материала 
2 

 
Предпринимательство, конкуренция и монополизм 2 
Самостоятельная работа обучающихся 

1 
 

Подготовить презентацию по теме «Защита коммерческой тайны» 
Тема 21. 

Цивилизованный 
предприниматель 

Содержание учебного материала 

1 Цивилизованный предприниматель. Этикет и этика предпринимателя 
2 

 Зачётное занятие 1  
 Всего: 78  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07. Основы предпринимательской деятельности 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

 
Реализация программы учебной дисциплины Основы 

предпринимательской деятельности требует наличия учебного кабинета 
Социально-экономических дисциплин и следующего оборудования:  

посадочные места по количеству обучающихся;  
рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиапроектором. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 
3.2.1. Печатные издания (ПИ): 

 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации 
4. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями от 18 октября 2007 г., 22, 23 июля 2008 г., 2 
августа, 27 декабря 2009 г., 5 июля 2010 г., 1 июля, 6 декабря 2011 г., 2, 23 июля, 
28 декабря 2013 г., 29 июня 2015 г.) 

5. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» 

6. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-фз  «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (в редакции Федеральных законов РФ от 23 июня 2003 г. N 
76-ФЗ, от 8 декабря 2003 г. N 169-ФЗ от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 02.07.2005 N 
83-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 19.07.2007 N 140-ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ;  
с изм., внесенными Федеральным законом от 27.10.2008  N 175-ФЗ) 

7. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ «О производственных 
кооперативах» (с изменениями от 14 мая 2001 г., 21 марта 2002 г., 18 декабря 
2006 г., 19 июля 2009 г., 30 ноября 2011 г.) 
 
 

http://zakon.kuban.ru/nd2/2001-4/76fz-03.html
http://zakon.kuban.ru/uk96/doc/169fz-03.html#22
http://zakon.kuban.ru/uk96/doc/169fz-03.html#22
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Основные источники (ОИ): 
 

1. Арустамов Э.А. Организация предпринимательской деятельности. - 
М.: Дашков и Ко, 2010 

2. Валигурский Д. Организация предпринимательской деятельности. - 
М.: Дашков и Ко, 2010 

 
Дополнительные источники (ДИ): 

 
1. Крутик А. Б., Решетова М. В.  Организация предпринимательской 

деятельности. – М.: Академия, 2010. 
2. Череданова Л. Н. Основы экономики и предпринимательства. – М.: 

Академия. 
 

3.2.2. Электронные издания, электронные ресурсы (ЭИ): 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07. Основы предпринимательской деятельности 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 
в рамках дисциплины: 

З.1. Порядок регистрации 
предприятия малого бизнеса; 
З.2. общую характеристику 
предпринимательской 
деятельности;  
З.3. организационно-
правовые формы 
предпринимательства; 
З.4. виды налогов 
взимаемых с 
предпринимателей; 
З.5. технологию разработки 
бизнес-плана; 
З.6. виды юридической 
ответственности 
предпринимателей 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено полностью, 
без пробелов, умения сформированы, 
все предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, качество 
их выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено полностью, 
без пробелов, некоторые умения 
сформированы недостаточно, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
некоторые виды заданий выполнены с 
ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое 
содержание курса освоено частично, 
но пробелы не носят существенного 
характера, необходимые умения 
работы с освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство предусмотренных 
программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые из 
выполненных заданий содержат 
ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание курса не 
освоено, необходимые умения не 
сформированы, выполненные учебные 
задания содержат грубые ошибки. 

Оценка активности 
участия в решении 

ситуационных задач 
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Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины: 
У.8. использовать 
нормативно-правовые акты 
(НПА), регламентирующие 
предпринимательскую 
деятельность; 
У.9. заполнять типовые 
формы документов, 
применяемых при 
осуществлении 
предпринимательской 
деятельности; 
У.10. выбирать 
организационно-правовую 
форму предпринимательской 
деятельности; 
У.11. анализировать 
информацию о конкурентах, 
потребителях, поставщиках 

 

•защита материала 
сообщения в 
соответствии с 
индивидуальным 
заданием…. 
• Монологический 
ответ 
• Оценка этапов 
выполнения проекта; 
• Оценка 
активности при 
выполнении заданий 
практического занятия 
(деятельностью 
студента) 
• Оценка 
выполнения 
практического занятия 
(работы) 
• Подготовка и 
выступление с 
докладом, сообщением, 
презентацией… 
• Решение 
ситуационных задач, 
аналитических задач, 
расчётных задач по 
оценке эффективности 
деятельности 
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