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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» является вариативной  частью ОПОП в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 09.02.05   «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» (ПО 

ОТРАСЛЯМ). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: общий профессиональный 

цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 формировать предпринимательские идеи;  

 определять организационно-правовые формы предпринимательства; 

 применять методы исследования потребительского рынка с целью 

обоснования целесообразности деятельности; 

 работать с документацией предпринимательской деятельности;  

 составлять основные разделы бизнес-плана. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 предмет, цели и задачи предпринимательства, его функции;  

 виды предпринимательства;  

 методы исследования потребительского рынка; 

 субъекты предпринимательства;  

 порядок разработки бизнес-плана;  

 деловую и профессиональную этику предпринимателя. 

Содержание программы направлено на формирование компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  54  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 36  часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов.  
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2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 16 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

 Написание рефератов, подготовка сообщений по теме; 

 Решение  задач по темам. Написание выводов по 

полученным результатам; 

 Самостоятельная  работа с учебной литературой, 

конспектами, другие виды работ. 

6 

6 

 

6 

 

Итоговая аттестация в форме                                                             зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы предпринимательской деятельности»   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объе

м 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

 

 

 

 

Тема 1. 

Характеристика 

предпринимательст

ва 

Должен уметь: 

-формировать предпринимательские идеи;  

Должен знать: 

-предмет, цели и задачи предпринимательства, его функции;  

Формируемые компетенции: ОК.01, ОК.06 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

2 

 

Предпринимательская деятельность как явление и процесс. Цели, задачи предпринимательства. 

Гражданский кодекс РФ о сущности предпринимательства. Виды предпринимательской деятельности: 

производственное, коммерческо-торговое, финансово-кредитное предпринимательство. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  Составление опорного конспекта. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.  

Субъекты 

предпринимательск

ой деятельности 

 

 

 

Должен уметь: 

-формировать предпринимательские идеи;  

-определять организационно-правовые формы предпринимательства; 

Должен знать: 

-субъекты предпринимательства;  

-предмет, цели и задачи предпринимательства, его функции;  

Формируемые компетенции: ОК.01, ОК.06,ОК.04 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Субъекты предпринимательской деятельности (физические и юридические лица). Организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности, их особенности. 
2 

Ответственность субъектов предпринимательской деятельности. Административная и уголовная 

ответственность за результаты предпринимательской деятельности. 
1 

Практическое занятие № 1: Выбор организационно-правовой формы предпринимательства. 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление схем классификации субъектов и объектов предпринимательской деятельности, 

организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, видов ответственности 

предпринимателя. 

2 

 Должен уметь:  
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Тема 3.  

Оценка и отбор 

предпринимательск

их идей 

 - формировать предпринимательские идеи;  

- определять организационно-правовые формы предпринимательства; 

Должен знать: 

-предмет, цели и задачи предпринимательства, его функции;  

-виды предпринимательства;  

Формируемые компетенции: ОК.01, ОК.02, ОК.05, ОК.06 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

2 

Предпринимательская идея. Источники формирования предпринимательских идей.  2 

Критерии и методы отбора предпринимательских идей. 3 

Выбор видов экономической  деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  
1 

Правила формулирования целей предпринимательства. 3 

Практическое занятие № 2: Формирование предпринимательских идей. 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление опорного конспекта. Подготовка отчета по выбору предпринимательской идеи об 

открытии нового предприятия.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.  

Методы 

исследования 

потребительского 

рынка  

 

Должен уметь: 

-применять методы исследования потребительского рынка с целью обоснования целесообразности 

деятельности; 

-работать с документацией предпринимательской деятельности;  

Должен знать: 

- методы исследования потребительского рынка; 

Формируемые компетенции: ОК.01, ОК.04, ОК.08,ОК.09 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
Методы исследования потребительского рынка с целью обоснования целесообразности деятельности. 3 

Методика проведения маркетингового исследования. 3 

Практическое занятие № 3: Составление анкеты по выявлению покупательского спроса для нового 

предприятия. 
6 

 

Практическое занятие № 4 Разработка фирменного стиля для нового предприятия. 

Практическое занятие № 5 Разработка макетов средств рекламы для нового предприятия. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка отчета по практическим работам (представление анкеты, результатов изучения рынка, 

выбора фирменного стиля). 

5 

 Должен уметь:  
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Тема 5.  

Бизнес-

планирование 

 

-составлять основные разделы бизнес-плана. 

Должен знать: 

- субъекты предпринимательства;  

- порядок разработки бизнес-плана;  

Формируемые компетенции:  ОК.04, ОК.07,ОК.08,ОК.09 

 

 

 

 

 

2 Бизнес-планирование как элемент экономический политики. Структура и содержание бизнес-плана. 1 

Краткая характеристика его разделов, методика их разработки. Ошибки в бизнес-планировании. 2 

Практическое занятие № 6:  Составление основных разделов бизнес-плана.   4 

 

Самостоятельная работы обучающихся: 

Работа с конспектом и первоисточником. Составление макета бизнес-плана. Анализ разделов бизнес-

плана. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. 

Государственная 

регистрация 

хозяйствующего 

субъекта 

Должен уметь: 

-работать с документацией предпринимательской деятельности;  

Должен знать: 

- порядок разработки бизнес-плана;  

- деловую и профессиональную этику предпринимателя. 

Формируемые компетенции:  ОК.04, ОК.05, ОК.07,ОК.08,ОК.09 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Порядок государственной регистрации предпринимателей. Учредительные документы организации. 2 

Лицензирование. Основания для отказа в выдаче лицензии. Приостановление действия лицензии. 1 

Правовые основы несостоятельности (банкротства) субъекта предпринимательской деятельности. 2 

Практическое занятие № 7: Оформление документов для регистрации предпринимательской 

деятельности.   
2 

 

Самостоятельные работа обучающихся: 

Работа с конспектом и первоисточником. Изучение нормативных документов. Разработка схемы 

«Оформление документов для регистрации предпринимательской деятельности». 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7.  

Должен уметь: 

-работать с документацией предпринимательской деятельности;  

Должен знать: 

- порядок разработки бизнес-плана;  

- деловую и профессиональную этику предпринимателя. 

Формируемые компетенции:  ОК.04, ОК.07,ОК.08,ОК.09 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 Виды планирования предпринимательской деятельности. Порядок и правила ведения учета и 1 
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Условия и процессы 

осуществления 

предпринимательск

ой деятельности 

отчетности.    2 

Налогообложение предпринимательства. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектом и первоисточником. Сообщение «Налогообложение предпринимательской 

деятельности». 

1 

 
Тема 8.  

Культура 

предпринимательст

ва 

Должен уметь: 

-формировать предпринимательские идеи;  

Должен знать: 

- деловую и профессиональную этику предпринимателя. 

Формируемые компетенции: ОК.01, ОК.03, ОК.05, ОК.06 

Содержание учебного материала 

 

Культура предпринимательства, ее элементы. Соблюдение законодательства. 

4 

2 

Формирование деловой этики отечественных предпринимателей. Культурно-этические слабости 

российских предпринимателей и их классификация. 
1 

Зарубежный опыт предпринимательской деятельности и его изучение. Общие этические нормы 

цивилизованных предпринимателей. Имидж предпринимателя. Зачет 

1 

 

Самостоятельные работы обучающихся: 

Работа с конспектом и первоисточником. Решение задач и ситуаций по темам. Подготовка к 

контрольной работе. 

2  

Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

 комплект ученической мебели; 

 рабочее место преподавателя; 

 классная доска; 

 учебно-методическое обеспечение дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности». 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, проектор; 

 экран; 

 видеокассеты; 

 телевизор; 

 программа Консультант – Плюс; 

тест – комплект по дисциплине. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются образовательным учреждением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: Учеб. 

для сред. проф. образования. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. 

2. Арустамов Э.А. и др. Организация предпринимательской 

деятельности: Учебное пособие. М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2015. 

3. Борисов В.И. Словарь предпринимателя. М.: Экономика, 2015. 

4. Валигурский Д.И. Организация предпринимательской деятельности. 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. 

5. Горфинкель В.Я. Организация предпринимательской деятельности. 

М: ЮНИТИ, 2015. 

6. Ярочкин В.И. Основы безопасности бизнеса и предпринимательства. 

М.: Академпроект, 2015. 

 

Дополнительные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. 

Вступительная статья проф. В.Ф. Яковлева. – М.: Издательство КОДЕКС, 

1995. – 240 с. 
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. – М.: 

ИНФРА-М, 1996. – 352 с 

3. Белов А.М., Добрин Г.Н., Карлик А.Е. Экономика организации 

(предприятия): Практикум / Под общ. Ред. Проф. А.Е. Карлика. – М.: 

ИНФРА-М, 2003. – 272 с. 

4.  Бусыгин А.В. Предпринимательство. Учебник. – М.: Дело, 1999. – 

640с. 

5. Основы бизнеса: Учебное пособие/ Г.В. Есакова, М.М. Есаков; Рязан. 

Гос. Радиотех. Акад. Рязань, 1995. – 76 с. 

6. Основы предпринимательства. Серия «Учебники, учебные пособия». 

– Ростов н/Д: Феникс, 1999. – 512 с. 

7. Оценка и планирование эффективности инвестиционных проектов и 

программ: Региональный аспект/ Под ред. В.И. Терехина. Рязань. Рязан. 

госуд. радиотехн. акад., 2002. – 261 с. 

8. Предпринимательство: Учебник для вузов/ Под ред. проф. В.Я. 

Горфинкеля, проф. Г.Б. Поляка, проф. В.А. Швандара. – М.: Банки и биржи, 

ЮНИТИ, 1999. – 475 с. 

9. Терехин В.И. и др. Финансовое управление фирмой. Настольная 

книга менеджера. М.: Экономика, 1998, 350 стр. 

10. Борисов В.И. Словарь предпринимателя. М.: Экономика, 2015. 

11. Валигурский Д.И. Организация предпринимательской 

деятельности. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. 

12. Горфинкель В.Я. Организация предпринимательской деятельности. 

М: ЮНИТИ, 2015. 

13. Ярочкин В.И. Основы безопасности бизнеса и 

предпринимательства. М.: Академпроект, 2015 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://tu.tusur.ru/upload/posobia/s20.pdf 

2. http://uchebnik.online/predprinimatelstvo-uchebnik/osnovyi-

predprinimatelstva-uchebnik.html 

3. http://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_19564.pdf 

4. http://ecsocman.edu.ru/text/19208131/ 

5. http://www.kodges.ru/48435organizaciyapredprinimatelskojdeyatelnosti.h

tml 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  
1 2 

Освоенные умения 

формировать предпринимательские идеи  

Экспертная оценка хода 

выполнений практических 

заданий №1,2,3,4.5,6,7 

определять организационно-правовые формы 

предпринимательства 

Экспертная оценка хода 

выполнений практических 

заданий №1,2,3,4.5,6,7 

применять методы исследования 

потребительского рынка с целью обоснования 

целесообразности деятельности 

Экспертная оценка хода 

выполнений практических 

заданий №1,2,3,4.5,6,7 

работать с документацией 

предпринимательской деятельности  

Экспертная оценка хода 

выполнений практических 

заданий №1,2,3,4.5,6,7 

составлять основные разделы бизнес-плана  

Экспертная оценка хода 

выполнений практических 

заданий №1,2,3,4.5,6,7 

Усвоенные знания 

предмет, цели и задачи предпринимательства, 

его функции  

Экспертная оценка 

результата выполнения 

практических заданий 

виды предпринимательства  Опрос тестовый 

методы исследования потребительского 

рынка 
Опрос тестовый 

субъекты предпринимательства; порядок 

разработки бизнес-плана  
Опрос тестовый 

факторы возникновения 

предпринимательского риска  
Опрос тестовый 

деловую и профессиональную этику 

предпринимателя 
Опрос тестовый 

Итоговый контроль Зачет 

 
 

Разработчик:  

Вальшина З.М.., преподаватель ОГБПОУ МТК 
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