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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

 

1.2..Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  ПК, ОК Умения Знания 

ПК 5.1-ПК 5.4 

ПК 6.1-ПК 6.2, ПК 6.4 

ОК 1-11 

- определять организационно-

правовую форму 

предпринимательской 

деятельности;  

- разрабатывать бизнес-план и 

планировать свою 

деятельность; 

- формировать и распределять 

доходы, расходы и прибыль 

предприятия 

- понятие и сущность 

предпринимательской 

деятельности;  

- содержание правовых 

норм, регулирующих 

предпринимательскую 

деятельность;  

-экономическую сущность и 

эффективность 

предпринимательства;  

- организационную 

составляющую 

предпринимательской 

деятельности, 

планирование, 

взаимодействие с банками  

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия  6 

Самостоятельная работа 1 - 

Консультации - 

Промежуточная аттестация 1 

                                                             

1

 

 

  Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы предпринимательской деятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Раздел 1. Условия и процессы осуществления предпринимательской деятельности    
Тема 1.1. Сущность, 

субъекты, объекты и 

принципы 

предпринимательской 

деятельности  

Содержание учебного материала  2  

Понятие и сущность предпринимательской деятельности. Состав участников 

предпринимательской деятельности в России. Виды предпринимательской 

деятельности. Принципы предпринимтаельской деятельности. 

 

ПК 5.3 

Тема 1.2. 

Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности в России 

Содержание учебного материала 8  

Понятие юридического лица. Процедура регистрации, ликвидации и реорганизации 

юридического лица. 

ПК 5.2 

Юридический адрес, нейминг: виды названий, правила создания названия. 

Классификация организаций по организационно-правовой форме. 

В том числе практических занятий  2  

1. Составление сравнительной таблицы «Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности в России»  

2  

Тема 1.3 

Планирование 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала  6  

Сущность, задачи, принципы и методы планирования деятельности фирмы. ПК 5.1. 

Бизнес-план: понятие, назначение, структура и содержание. 

В том числе практических занятий  2  

Составление бизнес-плана 2  

Раздел 2. Экономическое регулирование предпринимательской деятельности    
Тема 2.1. Система 

налогообложения 

предпринимательской 

деятельности  

Содержание учебного материала 2  

Налогообложение коммерческой деятельности: функции, виды налогов. Режимы 

налогообложения 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

Тема 2.2. 

Взаимоотношения 

предпринимателей с 

финансовой и 

кредитной системой  

 

Содержание учебного материала  12 

 

 

 

Финансовая система. Характеристика звеньев финансовой системы. ПК 6.1 

ПК 6.2  

ПК 6.4 
Сущность и функции финансов организации. Принципы организации финансов 

организации (предприятия). Финансовые ресурсы и их состав. 

Формирование и распределение доходов, расходов и прибыли организации. 

Рентабельность: понятие, система показателей рентабельности. 



Понятие кредита в коммерческой деятельности. Принципы кредита. Классификация 

кредитов. 

Лизинг: понятие, виды. Преимущества лизинга перед кредитом. Франчайзинг и 

факторинг. 

В том числе практических занятий 2  

Решение задач. Формирование доходов, расходов и прибыли. 2  

Тема 2.3. Страхование 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 1 ПК 5.1 

ПК 5.2 Виды и системы страхования. Страхование имущества. Страховая франшиза 

Самостоятельная работа обучающихся  -  

консультации -  

Промежуточная аттестация 1  

Всего: 
32 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-Техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Основы предпринимательской деятельности»,оснащенный 

оборудованием: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебных плакатов и наглядных пособий; 

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ; 

техническими средствами обучения: 

- персональный компьютер; 

- мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

1 Андреев А.Н., Дорофеев В.Д., Чернецов В.И. Основы бизнеса. – Пенза: Изд. 

Пензенского института экономического развития и антикризисного управления, 2012 г. 

2 Баринов В.А. Бизнес-планирование. Учебное пособие. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2011 г. 

3 Барроу К. и др. Бизнес-планирование: полное руководство / Пер. с англ. М.Веселковой. 

– М.: ФАИР-ПРЕСС, 2011 г. 

4 Горфинкель В.Я., Поляк Г.Б., ШвандарВ.А.Предпринимательство. Учебник. –М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г. 

5 Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие /  Под ред. А. С 

Пелиха, - М.: Издательский центр «Март», 2013 г. 

6. Попков В.П. Организация предпринимательской деятельности/ Е.В. Евстафьева.  – 

СПб.: Питер, 2015. – 343 с. 

7. Предпринимательство / Под ред. В.Я.Горфинкеля - М.: ЮНИТИ, 2012 

8. Ремонтова Т.И., Широкова Л.П. Как составить бизнес-план. Методическое пособие. – 

Пенза: ИПК и ПРО, 2013 г. 
 

Дополнительная литература: 

1. Лошкарев В.Г. Организация бизнеса с нуля. Советы практика. – СПб.: Питер, 2014 

2. Бусыгин А.С. Предпринимательство. Основной курс. – М.: ИНФРА-М, 2012 

3. Дятлов В.А. Управление персоналом. – М.: ПРИОР, 2013 

4. Котерова Н.П. Экономика организации. – М. Издательский дом «Академия», 2014 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Библиотека электронных книг: http://currencyex.ru/ 

2. Каталог образовательных интернет – ресурсов: http://www.edu.ru/ 

3. www.consultant.ru 

https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1469532450756000&usg=AFQjCNG9DKtlPBZFBRxrV0BJI5WRaR2Tug


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать: 

понятие и сущность 

предпринимательской 

деятельности 

Полно и точно перечислены 

определяющие черты каждого  

понятия и термина 

 устный опрос, тестовый 

контроль 

содержание правовых норм, 

регулирующих 

предпринимательскую 

деятельность 

Организационно-правовые 

формы перечислены и раскрыты 

в полном объеме 

устный опрос, тестовый 

контроль 

экономическую сущность и 

эффективность 

предпринимательства 

Знание условий и процессов 

осуществления 

предпринмательской 

деятельности 

устный опрос, тестовый 

контроль 

организационную 

составляющую 

предпринимательской 

деятельности, планирование, 

взаимодействие с банками  

Порядок регулирования 

предпринимктельской 

деятельности раскрыт в полном 

объёме 

устный опрос, тестовый 

контроль  

Уметь: 

определять организационно-

правовую форму 

предпринимательской 

деятельности;  

Оранизационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности определены в 

соответствии с заданными 

условиями 

индивидуальные задания   

практические работы 

разрабатывать бизнес-план и 

планировать свою 

деятельность; 

Бизнес-план разработан в 

полном объёме 

индивидуальные задания   

практические работы 

формировать и распределять 

доходы, расходы и прибыль 

предприятия 

Показатели рассчитаны 

правильно 

индивидуальные задания   

практические работы 

 

 


