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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы предпринимательской деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Концепцией 

вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования в Иркутской области. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит  в общепрофессиональный цикл  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-        разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи; 

-        ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, решать организационные вопросы 

создания бизнеса; 

-        формировать пакет документов для получения государственной поддержки малого 

бизнеса; 

-        начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации; 

-        формировать пакет документов для получения кредита; 

-        проводить отбор, подбор и оценку  персонала, оформлять трудовые отношения; 

-        составлять бизнес-план; 

- закрыть бизнес 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-      понятие, функции  и  виды предпринимательства; 

-         правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы юридического 

лица и этапы процесса его образования; 

-        порядок лицензирования  отдельных видов деятельности; 

-        виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы 

региональных банков по кредитованию субъектов малого предпринимательства; 

-        порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового 

законодательства по работе с ним; 

-        ценовую  политику в предпринимательстве; 

-        сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и содержанию; 

-        методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 
Ши

фр 

комп

.  

Наименование 

компетенций  

Дескрипторы  

(показатели 

сформированнос

ти)  

Умения  Знания  



 

ОК 

01  

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам.  

Распознавание 

сложных 

проблемные 

ситуации в 

различных 

контекстах.   

Проведение 

анализа 

сложных 

ситуаций при 

решении задач 

профессиональн

ой деятельности  

Определение 

этапов решения 

задачи.  

Определение 

потребности в 

информации   

Осуществление 

эффективного 

поиска.  

Выявление всех 

возможных 

источников 

необходимых 

ресурсов, в том 

числе 

неочевидных. 

Разработка 

детального 

плана действий  

Оценка рисков 

на   

Оценка плюсов 

и минусов 

полученного 

результата 

выполнения 

плана и 

способов его 

реализации, 

Определение 

критериев 

оценки плана и 

рекомендаций 

по его 

совершенствова

нию.   

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональ

ном и/или 

социальном 

контексте;  

Анализиров

ать задачу 

и/или 

проблему и 

выделять её 

составные 

части;  

Правильно 

выявлять и 

эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую 

для решения 

задачи и/или 

проблемы;  

Владеть 

актуальными 

методами 

работы в 

профессиональ

ной и смежных 

сферах;  

Составить план 

действия,   

Определить 

необходимые 

ресурсы для 

выполнения 

плана;  

Реализовать 

составленный 

план;  

Оценивать 

результат и 

последствия 

своих действий 

(самостоятельн

о или с 

помощью 

наставника).  

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  

Порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности  

ОК 2  Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

Планирование 

информационно

го поиска из 

информацию  

Выделять 

наиболее 

Номенклатура 

информационных 

источников 



 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности.  

широкого 

набора 

источников, 

необходимого 

для выполнения 

профессиональн

ых задач   

Проведение 

анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные 

аспекты.  

Классификация 

и 

структурирован

ие отобранной 

информации в 

соответствии с 

параметрами 

поиска;  

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональн

ой деятельности   

значимое в 

перечне 

информации  

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов 

поиска  

Оформлять 

результаты 

поиска   

применяемых в 

профессиональной 

деятельности  

Приемы 

структурирования 

информации   

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

ОК 3  Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие.  

Использование 

актуальной 

нормативно 

правовой 

документации 

по профессии  

(специальности)  

Применение 

современной 

научной 

профессиональн

ой 

терминологии  

Определение 

траектории 

профессиональн

ого  развития и 

самообразовани

я  

Определять 

актуальность 

нормативно 

правовой 

документации в 

профессиональ

ной 

деятельности  

Выстраивать 

траектории 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития  

Применять 

правила 

самоменеджме

нта  

Содержание 

актуальной 

нормативно правовой 

документации  

Современная научная 

и профессиональная 

терминология  

Возможные 

траектории 

профессионального 

развития  и 

самообразования  

Правила 

самоменеджмента   

ОК 4  Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

Участие в 

деловом 

общении для 

эффективного 

Организовыва

ть работу 

коллектива и 

команды  

Психология 

коллектива  

Психология личности   

Основы проектной 

деятельности  



 

руководством, 

клиентами.  

решения 

деловых задач  

Управление 

конфликтами и 

стрессами  

Мотивировать 

подчиненных  

Взаимодейство

вать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Управлять 

конфликтами и 

стрессами в 

коллективе  

Методы управления 

конфликтными 

ситуациями и 

способы борьбы со 

стрессами  

ОК 5  Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Владение 

грамотным 

устным и 

письменным 

изложением  

своих мыслей по 

профессиональн

ой тематике на 

государственно

м языке  

Проявление 

толерантности в 

рабочем 

коллективе 

Излагать свои 

мысли на 

государственно

м языке  

Эффективно 

использовать 

правила 

делового 

общения 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста  

Правила оформления 

документов.  

Этику и правила 

делового общения 

ОК 6  Проявлять 

гражданскопатриотич

ескую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей.  

Понимание 

значимости 

своей профессии 

(специальности)   

Демонстрация 

поведения на 

основе 

общечеловеческ

их ценностей.  

Описывать 

значимость 

своей 

профессии  

Презентовать 

структуру 

профессиональ

ной 

деятельности 

по профессии 

(специальности

) 

Сущность 

гражданскопатриотич

еской позиции  

Общечеловеческие 

ценности 

Правила поведения в 

ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности   

ОК 9  Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

Применение 

средств 

информатизации 

и 

информационны

х технологий 

для реализации 

профессиональн

ой деятельности  

Применять 

средства 

информационн

ых технологий 

для решения 

профессиональ

ных задач  

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение  

Современные 

средства и устройства 

информатизации, 

порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности  

ОК 

10  

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

Применение в 

профессиональн

ой деятельности 

нормативных и 

Грамотно 

использовать 

нормативную и 

оформлять 

Виды учетноотчетной  

документации, 

используемой  в 



 

государственном и 

иностранном языке 

учетно-

отчетных 

документов на 

государственно

м и 

иностранном 

языке 

учетноотчетну

ю 

документацию 

для решения 

профессиональ

ных задач 

профессиональной 

деятельности  

ОК 

11  

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере.  

Определение 

инвестиционной 

привлекательнос

ти 

коммерческих 

идей в рамках 

профессиональн

ой деятельности 

Составление 

Бизнес-плана  

Умение  

презентовать 

бизнес-идею  

Определение 

источников 

финансирования 

Грамотный 

выбор 

кредитных 

продуктов для 

открытия дела  

Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой 

идеи  

Презентовать  

идеи открытия 

собственного 

дела в 

профессиональ

ной 

деятельности  

Оформлять 

бизнесплан  

Рассчитывать 

размеры 

выплат по 

кредитам  

Основы 

предпринимательской 

деятельности  

Основы финансовой 

грамотности   

Правила разработки 

бизнес планов  

Порядок 

выстраивания 

презентации  

Виды кредитных 

банковских 

продуктов   

 

 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:   

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

- выполнение домашних заданий по теме; 

- написание творческих работ (докладов, рефератов); 
 

Промежуточная  аттестация в форме   зачета    

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы предпринимательской деятельности 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.  

Понятие и сущность предпринимательской деятельности  

 11 ОК1-ОК6, 
ОК9-ОК11 

Тема 1.1 
Предпринимательская 

деятельность 

Содержание учебного материала  5  

Понятие, сущность и классификация предпринимательской деятельности. Нормативные 

требования. 

1 3  

Практические занятия:    

Практическая работа № 1 Я бы открыл такое дело… 2 2  

Самостоятельная работа обучающихся    

Доклад на тему: 

- история возникновения и сущность предпринимательства; 

3 1  

Тема 1.2 

Среда предпринимательства.  

Содержание учебного материала  6  

Внешняя и внутренняя среда предпринимательства  1 4  

Практические занятия:    

Практическая работа № 2: Характеристика внутренней предпринимательской  среды 2 2  

Самостоятельная работа обучающихся    

Реферат на тему: Внешняя предпринимательская среда Эхирит-Булагатского района 3 2  

Раздел 2.  

Организация предпринимательской деятельности 

 38 ОК1-ОК6, 
ОК9-ОК11 

Тема 2.1. 

Виды и формы 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала  7  

Виды и формы предпринимательства. Этапы создания собственного дела 1 5  

Практические занятия:    

Практическая работа № 3:   Обоснование выбора формы предпринимательской 

деятельности 

2 2  

Самостоятельная работа обучающихся    

- сообщение  по теме: современные формы предпринимательской деятельности в России. 3 1  

Тема 2.2. 

Государственная 

регистрация 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала  14  

Регистрация. Постановка на учет в ФНС. Открытие расчетного счета. Лицензирование и 

сертификация. Сертификация по экологическим требованиям. 

1 5  

Практические занятия     

Практическая работа № 4 Документальное оформление  регистрации фирмы. 2 2  

Самостоятельная работа обучающихся    

Сообщение на тему:    

Гигиеническая оценка производства, поставки и реализации товаров. 3 1  

О бухгалтерском учете. Безналичный и наличные расчет. Учет доходов и расходов. 

Налогообложение.  

3 2  

Практические занятия     



 

Практическая работа № 5. Заполнение документов по наличному и безналичному расчету. 2 1  

Практическая работа № 6. Заполнение книги учета расходов и доходов. 2 1  

Практическая работа № 7. Заполнение налоговых деклараций 2 2  

Самостоятельная работа обучающихся    

Документы необходимые для приема на работу. Собеседование. Материальная 

ответственность. 

3 1  

Практические занятия     

Практическая работа № 8. Заполнение договора о материальной ответственности. 2 1  

Практическая работа № 9 Решение ситуационных задач. 2 2  

Самостоятельная работа обучающихся    

Составление резюме 3 2  

Тема 2.3.  

Бизнес-планирование 

 

 

Содержание учебного материала  8  

Понятие. Структура. Содержание 1 5  

Практические занятия     

Практическая работа № 10. Разработка бизнес-плана. 2 3  

Тема 2.4. 

Организация маркетинга в 

системе 

предпринимательства 

 

Содержание учебного материала  9  

Продвижение товаров и услуг. Реклама. Некоторые вопросы торговли. Репутация и 

устойчивость предприятия. Защита от конкуренции. Рассмотрение жалоб клиентов. 

Формирование цен. 

1 5  

Практические занятия     

Практическая работа № 11 Создание рекламного проекта 2 2  

Практическая работа № 12 Определение цены на товар и оказание услуг. 2 2  

Самостоятельная работа обучающихся    

Сообщение: Виды конкуренции. 3 2  

Раздел 3.   

Прекращение предпринимательской деятельности 

 7 ОК1-ОК6, 

ОК9-ОК11 

Тема 3.1.  

Прекращение 

предпринимательской 

деятельности 

 

Содержание учебного материала  7  

Банкротство. Прекращение деятельность по другим причинам. Снятие с учета в гос. 

учреждениях. 

1 5  

Практические занятия    

Практическая работа № 13 Процедура банкротства. 2 2  

Самостоятельная работа обучающихся    

Реферат. Управление рисками 3 3  

Всего:  70  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия теоретического учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

-рабочие места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя;  

-комплект учебно-методической документации;  

-наглядные пособия: раздаточный материал. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор, 

калькуляторы для обучающихся. 

 

Основные источники:  

1  Гражданский кодекс Российской Федерации 

2  Налоговый кодекс Российской Федерации 

3  Трудовой кодекс Российской Федерации 

4  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.) 

5  Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

18.10.2007 № 230-ФЗ, ОТ 22.07.2008 № 159-ФЗ, ОТ 23.07.2008 № 160-ФЗ, ОТ 02.08.2009 

№ 217-ФЗ, ОТ 27.12.2009 № 365-ФЗ) 

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  Череданова Л. Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник. – М.: 

АКАДЕМИЯ, 2014 

Интернет-ресурсы: 

http://do. rksi. ru/library/courses/osnpred/book. dbk Машерук Е. М. Основы 

предпринимательства. Дистанционный курс 

http://www. petrograd. biz/business_manual/business_13.php Мельников М. М. Основы 

бизнеса – как начать своё дело. Пособие для начинающих предпринимателей 

http://www. mybiz. ru/ Свой бизнес/электронный журнал. 

http://www. registriruisam. ru/index. html Документы для регистрации и перерегистрации 

ООО (в соответствии с ФЗ-312) и ИП. Рекомендации по выбору банка и открытию 

расчетного счета. 

Дополнительные источники:  

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

Пензенского института экономического развития и антикризисного управления, 2005 

2.  Баринов В. А. Бизнес-планирование. Учебное пособие. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2003 

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

Веселковой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003 



 

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

Пелиха, - М.: Издательский центр «МарТ», 2003 

5.  Предпринимательство / Под ред. В. Я.Горфинкеля-М.: ЮНИТИ, 2000 

6.  Горфинкель В. Я., Поляк Г. Б., Швандар В. А.Предпринимательство. Учебник. –М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2009 

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

Пенза: ИПК и ПРО, 2006 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Уметь:   

разрабатывать и реализовывать 

предпринимательские бизнес-идеи 

оценка результатов выполнения 

практической и самостоятельной работы 

ставить цели в соответствии с  бизнес-идеями, 

решать организационные вопросы создания 

бизнеса 

оценка результатов выполнения 

практической и самостоятельной работы 

формировать пакет документов для получения 

государственной поддержки малого бизнеса 

оценка результатов выполнения 

практической и самостоятельной работы 

начислять уплачиваемые налоги, заполнять 

налоговые декларации 

оценка результатов выполнения 

практической и самостоятельной работы 

формировать пакет документов для получения 

кредита 

оценка результатов выполнения 

практической и самостоятельной работы 

проводить отбор, подбор и оценку  персонала, 

оформлять трудовые отношения 

оценка результатов выполнения 

практической и самостоятельной работы 

составлять бизнес-план оценка результатов выполнения 

практической и самостоятельной работы 

закрыть бизнес оценка результатов выполнения 

практической и самостоятельной работы 

Знать: оценка результатов выполнения 

практической и самостоятельной работы 

понятие, функции  и  виды 

предпринимательства 

оценка результатов выполнения 

практической и самостоятельной работы 

правовой статус предпринимателя, 

организационно-правовые формы 

юридического лица и этапы процесса его 

образования 

оценка результатов выполнения 

практической и самостоятельной работы 

порядок лицензирования  отдельных видов 

деятельности 

оценка результатов выполнения 

практической и самостоятельной работы 



 

виды и формы кредитования малого 

предпринимательства, программы 

региональных банков по кредитованию 

субъектов малого предпринимательства 

оценка результатов выполнения 

практической и самостоятельной работы 

порядок отбора, подбора и оценки персонала, 

требования трудового законодательства по 

работе с ним 

оценка результатов выполнения 

практической и самостоятельной работы 

ценовую  политику в предпринимательстве    оценка результатов выполнения 

практической и самостоятельной работы 

сущность и назначение бизнес-плана, 

требования к его структуре и содержанию        

оценка результатов выполнения 

практической и самостоятельной работы 

методики составления бизнес-плана и оценки 

его эффективности. 

оценка результатов выполнения 

практической и самостоятельной работы 

 

 

 


