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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы предпринимательской деятельности 
 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу учебного плана. 
 

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

— У1 Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте, анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части;  

— У2 Составить план действия, определить необходимые ресурсы; 

— У3 Владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); 

— У4 Определять задачи поиска информации, определять 

необходимые источники информации;  

— У5 Определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности, выстраивать траектории 

профессионального и личностного развития; 

— У6 Организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

— У7 Излагать свои мысли на государственном языке. Оформлять 

документы; 

— У8 Применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач. Использовать современное программное 

обеспечение; 

— У9 Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

— У10 Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи, 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

— З1 Актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить, основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте. 
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— З2 Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах, структуру 

плана для решения задач;  

— З3 Номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности, приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации; 

— З4 Содержание актуальной нормативно-правовой документации, 

современной научной и профессиональной терминологии;  

— З5 Психология коллектива, психология личности;  

— З6 Основы проектной деятельности; 

— З7 Особенности социального и культурного контекста;  

— З8 Правила оформления документов; 

— З9 Современные средства и устройства информатизации; порядок 

их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности. 

— З10 Лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности;  

— З11 Основы предпринимательской деятельности, основы 

финансовой грамотности, правила разработки бизнес-планов;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

 П1 Выявления достоинств и недостатков коммерческой идеи, 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности;  

 П2 Применения основ проектной деятельности; 

 П3 Работы с актуальной нормативно-правовой документацией в 

профессиональной деятельности. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 



6 
 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

 

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка – 54 часов, в том числе: 

вариативная часть составляет 54 часов. 
 

 

Объем практической подготовки – 0 часов 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

В том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

Объем работы обучающихся в академических часах (всего) 54  

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (всего)  

36  

в том числе:   

лекции 18  

практические занятия 18  

лабораторное занятие -  

курсовая работа (проект) (при наличии)   

В том числе: практическая подготовка в виде выполнения 

отдельных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью (перечислить виды работ) 

 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) с 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее 

выполнение 

5  

в том числе:   

изучение учебного/теоретического материала (по конспектам 

лекций), изучение основной и дополнительной литературы 

3  

подготовка к практическим и лабораторным занятиям 1  

выполнение индивидуального или группового задания 1  

подготовка к промежуточной аттестации, которая 

проводится в форме диф. зачета 

-  

и др. -  

Консультации (при наличии) 1  

Промежуточная аттестация в форме  12  

№ семестр - зачет/ диф.зачет / контрольная работа -  

№ 8 семестр – экзамен, в том числе:  

подготовка к экзамену,  

предэкзаменационная консультация, процедура сдачи 

экзамена 

12  
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины  

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Формируемые знания и умения, 
практический опыт, ОК, ПК 

1 2 3 ОК 01, З1, З2, У1, У2, ОК 02, 
З3, З4, У3, У4, ОК 03, З5, З6, 
У5, ОК5, З8, У7, П1, П2, П3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 1. Основы предпринимательской деятельности  
Тема 1.1. 

Теоретические 
основы 

предпринимательской 
деятельности. 

 

Содержание лекции 6 
1 Понятие, цели и задачи предпринимательской деятельности 
2 Формы и виды предпринимательской деятельности. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности. 
3. Франчайзинг как форма организации малого предприятия. 
Практические занятия 

6 
1. Предпринимательство и его место в современной экономике. 
2. Виды и формы предпринимательства.  
3. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
Изучение нормативных документов, регулирующих деятельность ООО и ИП 

Тема 1.2. 
Основы создания и 

развития 
коммерческих 
организаций 

Содержание лекции 6 ОК4, З5, З7, У6, У7, У9, ОК5, 
З8, У7, ОК 09, З9, У8, ОК 10, 
З10, У9, ОК 11, З11, У10, П1, 

П2, П3 

1 Этапы создания нового предприятия. Порядок создания нового предприятия 
2 Порядок государственной регистрации предприятия. Учредительные документы 

предприятия 
3 Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности 
Практические занятия 6 
4. Значение малого предпринимательства в современных условиях.  
5. Планирование предпринимательской деятельности. Разработка бизнес-плана. 
6. Регистрация индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.   
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Изучение и фиксация информации об особенностях управления ООО и ИП 

Раздел 2. Анализ предпринимательской деятельности  
Тема 2.1. 

Анализ финансовых 
результатов 

деятельности 
коммерческих 
организаций 

Содержание лекции 6 ОК 01, З1, З2, У1, У2, ОК 02, 
З3, З4, У3, У4, ОК 03, З5, З6, 

У5, ОК5, З8, У7, ОК 09, З9, У8, 
ОК 10, З10, У9, ОК 011, З11, 

У10, П1, П2, П3 

1 Система налогообложения  
2 Понятие и виды риска. Потери от риска. Страхование риска 
3 Система показателей эффективности производства и финансовогосостояния 

коммерческих организаций 
4 Безубыточная деятельность как фактор обеспечения финансовой стабильности 

коммерческих организаций 
Практические занятия  6 
7. Налогообложение субъектов предпринимательской деятельности. 
8. Предпринимательский риск. 
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9. Оценка эффективности предпринимательской деятельности.   
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Изучение информационных материалов по системам риск-менеджмента 

Консультации 1 
Промежуточная аттестация  12  

Всего: 54  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

Кабинет основ предпринимательской деятельности/ Кабинет 

экономики организации 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Комплект учебной мебели: 

 рабочее место преподавателя (стол, стул); 

 рабочие места обучающихся (столы, стулья);  

 интерактивная доска 

Переносное техническое оборудование: 

 проектор; 

 ноутбук. 

Учебная лаборатория «Учебная бухгалтерия»/ Кабинет информатики, 

информационных технологий 

Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплект учебной мебели: 

 рабочее место преподавателя (стол, стул); 

 рабочие места обучающихся (столы, стулья) 

 плоттер HP DesignJtt 500 Plus; 

 мультимедийное оборудование (проектор, экран); 

 доска для мела; 

 персональные компьютеры с установленным ПО, подключенные к 

сети Интернет. 
 

 

3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная литература: 

1. Иванова, Екатерина Викторовна. Предпринимательское право: 

Учебник Для СПО / Иванова Е. В. - 3-е изд. ; пер. и доп. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. - 272. - (Профессиональное образование). - ISBN 

978-5-534-09638-5: 539.00. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433319 

2. Анализ эффективности и рисков финансово-хозяйственной 

деятельности: учебное пособие для СПО / Е.В. Смирнова [и др.].. — Саратов: 

Профобразование, 2020. — 165 c. — ISBN 978-5-4488-0530-1. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/91848.html 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433319
https://www.iprbookshop.ru/91848.html
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3. Боброва, Ольга Сергеевна. Организация коммерческой деятельности: 

Учебник и практикум Для СПО / Боброва О. С., Цыбуков С. И., Бобров И. А. 

- Москва: Юрайт, 2021. - 332 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 

978-5-534-01668-0: 919.00. URL: https://urait.ru/bcode/470467 

4. Дорман, Валентина Николаевна. Коммерческая организация: доходы 

и расходы, финансовый результат: Учебное пособие Для СПО / Дорман В. 

Н.; под науч. ред. Кельчевской Н.Р. - Москва: Юрайт, 2021. - 107 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-08387-3: 329.00. 

URL: https://urait.ru/bcode/472161 

5. Кузьмина, Евгения Евгеньевна. Предпринимательская деятельность: 

Учебное пособие Для СПО / Кузьмина Е. Е. - 4-е изд. ; пер. и доп. - Москва: 

Юрайт, 2021. - 455 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-

14369-0: 1219.00.URL: https://urait.ru/bcode/471865 

 

Дополнительная литература:  

1. Основы коммерческой деятельности: Учебник Для СПО / Синяева И. 

М., Жильцова О. Н., Земляк С. В., Синяев В. В. - Москва: Юрайт, 2021. - 506 

с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-08159-6: 1079.00. 

URL: https://urait.ru/bcode/471423 

2. Чеберко, Евгений Федорович. Основы предпринимательской 

деятельности. История предпринимательства: Учебник и практикум Для 

СПО / Чеберко Е. Ф. - Москва: Юрайт, 2021. - 420 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-10275-8: 1129.00. 

URL: https://urait.ru/bcode/475535 

3. Герасимова, О. О. Основы предпринимательской деятельности: 

учебное пособие / О. О. Герасимова. - Минск: РИПО, 2019. - 270 с.: табл. - 

Библиогр.: с. 253-256. - ISBN 978-985-503-905-2. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599913 

 
 

3.3 Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 

Перечень программного обеспечения: 

ОС Windows 7 Pro; 

Microsoft Office Standart 2007; 

7-Zip; 

Google Chrome;  

Adobe Acrobat Reader 

ГРАНД-Смета. 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRB OOKS 

https://www.iprbookshop.ru/ 

2. Справочный правовой ресурс «КонсультантПлюс» 

https://urait.ru/bcode/470467
https://urait.ru/bcode/472161
https://urait.ru/bcode/471865
https://urait.ru/bcode/471423
https://urait.ru/bcode/475535
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599913
https://www.iprbookshop.ru/
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http://www.consultant.ru/ 
 

3.4 Особенности реализации дисциплины для обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

предусматривается индивидуальный график обучения. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, создаются фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и/или 

лабораторных занятий, а также выполнения обучающимися самостоятельной 

работы. 

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по результатам 

освоения дисциплины. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 
Результаты обучения 

(умения, знания, практический опыт) 
Формы контроля результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте, анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части;  

 Составить план действия, определить 

необходимые ресурсы; 

 Владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника); 

 Определять задачи поиска информации, 

определять необходимые источники 

информации;  

 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности, 

выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития; 

 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

 Излагать свои мысли на государственном 

языке. Оформлять документы; 

 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач. Использовать 

современное программное обеспечение; 

 Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

Текущий контроль: Экспертная оценка 

практических работ и по результатам 

выполнения самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация: 

Экспертная оценка при сдаче экзамена 
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понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи, презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить, основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах, структуру плана для 

решения задач;  

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности, приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации; 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации, современной 

научной и профессиональной 

терминологии;  

Психология коллектива, психология 

личности;  

Основы проектной деятельности; 

Особенности социального и культурного 

контекста;  

Правила оформления документов; 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

Лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

Основы предпринимательской 

деятельности, основы финансовой 

грамотности, правила разработки бизнес-

планов;  

Текущий контроль: Экспертная оценка 

практических работ и по результатам 

выполнения самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация: 

Экспертная оценка при сдаче экзамена 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт: 

 Выявления достоинств и недостатков 

коммерческой идеи, презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности;  

Применения основ проектной 

Текущий контроль: Экспертная оценка 

практических работ и по результатам 

выполнения самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация: 

Экспертная оценка при сдаче экзамена 
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деятельности; 

Работы с актуальной нормативно-правовой 

документацией в профессиональной 

деятельности. 
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