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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» является обя-
зательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям). 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» обеспечивает
формирование  профессиональных  и  общих  компетенций  по  всем  видам  деятельности
ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 11.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения

и знания.

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01,
ОК 02,
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 06,
ОК 09, 
ОК 10, 
ОК 11 

ПК 2.5, 
ПК 2.6, 
ПК 2.7,
ПК 4.4, 

-определять основные источники права, 
регулирующие предпринимательскую 
деятельность;
- определять признаки предпри-
нимательской деятельности;
-определять организационно-правовые 
формы организаций;
-оценивать финансовое состояние орга-
низации, анализировать платежеспособ-
ность организации;
-организовывать собственную деятель-
ность, исходя из целей и способов ее до-
стижения, определяемых руководи-
телем;
- использовать на практике полученные 
знания;
-осуществлять поиск информации, необ-
ходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач;
-оценивать ситуацию и принимать 
эффективные решения;
-уметь выстраивать взаимоотношения с 
представителями различных сфер дея-
тельности;
-создавать и поддерживать высокую 
организационную культуру;
-уметь применять на практике особенно-
сти различных  видов информационных 
технологий;
- использовать  профессиональную 

-применение положений Конституции 
РФ, иных нормативных правовых актов 
при разрешении практических ситуа-
ций.
- систему государственной поддержки и
регулирования предпринимательской 
деятельности на современный момент;
 - понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес;
-использовать информационно-комму-
никационные технологии в профессио-
нальной деятельности;
-знать  нормы корпоративной культуры 
и этики;
-использовать и применять нормативно-
правовые акты, регламентирующие 
предпринимательскую  деятельность
-анализировать и решать юридические 
проблемы в сфере гражданских, 
предпринимательских и процессуаль-
ных правоотношений;
- основные виды современных техно-
логий и особенности их применения в 
различных отраслях и сферах предпри-
нимательской деятельности;
-особенности профессиональной 
документации в различных сфер хозяй-
ственной деятельности;
- знать теоретические и методологиче-

4



Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ПК 4.7 документацию в процессе хозяйственной
деятельности;
-уметь грамотно  излагать свои пред-
ложения, аргументировать их, обосновы-
вая нормой права;
-анализировать формы  права собствен-
ности, способы приобретения и пре-
кращения права собственности;
- определять виды ответственности 
предпринимателей по анализу заданных 
ситуаций;
-определить действительность граж-
данско-правовой сделки, ее вид;
- определять вид  гражданско-правового 
договора;
- определять нормативную базу, регули-
рующую предпринимательскую деятель-
ность;
-  отслеживать и применять изменения и 
дополнения, вносимые в действующее 
законодательство;
-умение налаживать коммуникации 
между  структурами организации в 
подготовке и оформлению результатов 
хозяйственной деятельности;
- анализировать платежеспособность 
организации с целью выявления призна-
ков несостоятельности (банкротства);
-обосновать и оценить риск, возникший 
в связи с неисполнением партнерами 
принятых обязательств.

ские основы  предпринимательской дея-
тельности;
-сущности и виды ответственности 
предпринимателя;
- последствия признания сделки недей-
ствительной;
- гражданско-правовые договоры, регу-
лирующие предпринимательскую дея-
тельность;
-  особенности правового положения не-
движимого имущества;
- основные положения гражданского 
законодательства  по указанным 
вопросам;
- основные понятия, признаки и 
процедуры несостоятельности;
- основной характеристики расчетных и 
кредитных отношений;
- претензионно-исковых документов  
при разрешении споров, порядок 
обращения в судебные органы.
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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) 66
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54
в том числе:
     лабораторные занятия не предусмотрено
     практические занятия 24
     контрольные работы не предусмотрено
     курсовая работа (проект) не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета – 2 часа
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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

Коды компетенций,
формированию

которых способствует
элемент программы

1 2 3
Тема 1. 
Содержание и типо-
логия предпри-
нимательской дея-
тельности

Содержание учебного материала 2

1.Понятие и содержание предпринимательства.  Деловые интересы в предпри-
нимательстве. Субъекты бизнеса. 
2.Предприятие в системе бизнеса. Конкуренция в бизнесе.

2 ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04,

ОК 05, ОК 06, ОК 09,
ОК 10, ОК 11, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 2.7, ПК
4.4, ПК 4.7

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной ли-
тературы.  Подготовка к практическим работам с использованием методиче-
ских рекомендаций преподавателя. Подготовка сообщений и докладов.
Тематика внеаудиторной работы
Основные организационные формы бизнеса.
Цель предпринимательства и его организация.

2

Тема 2. 
История российского 
предпри-
нимательства

Содержание учебного материала 2
1.  Предпринимательство  на  Руси  до  XV  века.  Российское  предпри-
нимательство периода XV – XIX веков.  
2. Бизнес в России дореволюционного периода. Бизнес в период руководства
коммунистической партии. Предпринимательство постсоветского периода.

2 ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04,

ОК 05, ОК 06, ОК 09,
ОК 10, ОК 11, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 4.4,
ПК 4.7

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной ли-
тературы.  Подготовка к практическим работам с использованием методиче-
ских рекомендаций преподавателя. Подготовка сообщений и докладов.
Тематика внеаудиторной работы
Особенности экономического развития дореволюционной России.
Особенность экономического развития советской России.

2
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Бизнес в период Новой экономической политики (НЭП).
Особенности современного экономического развития России.

Тема 3. 
Концепция и родовые 
признаки бизнеса

Содержание учебного материала 4
1. Концепции бизнеса: позитивная концепция бизнеса, критическая концепция
бизнеса, прагматическая концепция бизнеса. 
2. Родовые признаки бизнеса.

2 ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04,

ОК 05, ОК 06, ОК 09,
ОК 10, ОК 11, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 4.4,
ПК 4.7

Практическое занятие №1 Формирование концепции бизнеса. 2

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной ли-
тературы.  Подготовка к практическим работам с использованием методиче-
ских рекомендаций преподавателя. Подготовка сообщений и докладов.
Тематика внеаудиторной работы
Концепция коммерческой деятельности  на промышленном предприятии.

2

Тема 4. 
Виды предпри-
нимательской дея-
тельности

Содержание учебного материала 2
1.Виды предпринимательской деятельности: производственная, коммерче-
ская, финансовая. Характеристика производственной деятельности. 
2. Характеристика и сущность коммерческой деятельности. 
Сущность и задачи финансовой деятельности.

2 ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04,

ОК 05, ОК 06, ОК 09,
ОК 10, ОК 11, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 2.7, ПК
4.4, ПК 4.7

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной ли-
тературы. Подготовка сообщений и докладов.
Тематика внеаудиторной работы
Анализ коммерческой деятельности на предприятиях.

2

Тема 5. 
Правовое обеспече-
ние предпри-
нимательской дея-
тельности

Содержание учебного материала 4
1.Организационно-правовые формы бизнеса: общества, товарищества, коопе-
ративы, хозяйственное партнерство. 
2.Процедура государственной регистрации предпринимательской деятельно-
сти. Предпринимательский договор, понятие, виды, этапы составления.

2 ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04,

ОК 05, ОК 06, ОК 09,
ОК 10, ОК 11, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 2.7, ПК
4.4, ПК 4.7

Практическое занятие №2 Составление сравнительной таблицы «Организа-
ционно-правовые формы предпринимательской деятельности в России».

2

Тема 6. 
Финансовое обеспече-

Содержание учебного материала 4
1. Финансовая деятельность в организации. Инвестиционная деятельность в 2 ОК 01, ОК 02, ОК 03,
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ние предпри-
нимательской дея-
тельности

организации.
2. Формирование имущества и источники финансирования  предпри-
нимательской деятельности. Основные показатели эффективности предпри-
нимательской деятельности.

ОК 04,
ОК 05, ОК 06, ОК 09,
ОК 10, ОК 11, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 2.7, ПК
4.4, ПК 4.7Практическое занятие №3 

Решение задач на определение эффективности предпринимательской деятель-
ности.

2

Тема 7. Взаимоот-
ношения предпри-
нимателей с фи-
нансовой системой и 
кредитными органи-
зациям

Содержание учебного материала 4
1. Финансовая система и финансовый рынок. Структура кредитной системы,
сущность, виды и формы кредита.
2. Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой.

2 ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04,

ОК 05, ОК 06, ОК 09,
ОК 10, ОК 11, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 2.7, ПК
4.4, ПК 4.7Практическое  занятие№4  Составление  схемы  «Структура  кредитной  си-

стемы, сущность, виды и формы кредита».
2

Тема 8. 
Риски предпри-
нимательской дея-
тельности

Содержание учебного материала 4
1.Понятие и сущность рисков в предпринимательстве. Классификация рисков.
2.Система управления рисками: процесс управления рисками на предприятии,
методы управления рисками, управление информационными рисками, методы
финансирования рисков.

2 ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04,

ОК 05, ОК 06, ОК 09,
ОК 10, ОК 11, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 2.7, ПК
4.4, ПК 4.7

Практическое занятие№5  Анализ и определение рисков 2

Тема 9. 
Система налогооб-
ложения предпри-
нимательской дея-
тельности 

Содержание учебного материала 4
1. Понятие и виды налогов. Система налогообложения предпринимательской 
деятельности. Оптимальный режим налогообложения
2. Взаимоотношения предпринимателей с налоговой системой

2 ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04,

ОК 05, ОК 06, ОК 09,
ОК 10, ОК 11, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 2.7, ПК
4.4, ПК 4.7

Практическое занятие №6 
Решение задач по расчету налогов.

2

Практическое занятие №7 Генерирование бизнес идеи. Тестирование бизнес
идеи

Тема 10.  Бизнес-пла-
нирование предпри-
нимательской дея-
тельности. Бизнес 
идея и методы ее ге-
нерирования

Содержание учебного материала 4

1. Методические основы разработки бизнес – плана. Состав бизнес-плана.
2.Понятие бизнес идеи.  Критерии и места поиска
3.Методы генерирования бизнес идеи. Тестирование бизнес идеи

2 ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04,

ОК 05, ОК 06, ОК 09,
ОК 10, ОК 11, ПК 2.5, 
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ПК 2.6, ПК 2.7, ПК
4.4, ПК 4.7

Тема 11. Бизнес-пла-
нирование предпри-
нимательской дея-
тельности.  Целевой 
рынок

Содержание учебного материала 4
1.Целевой рынок. Целевая группа.
2.Анализ целевых аудиторий. Описание целевой аудитории. Портрет потреби-
теля

2 ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04,

ОК 05, ОК 06, ОК 09,
ОК 10, ОК 11, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 2.7, ПК
4.4, ПК 4.7

Практическое занятие №8 Определение целевой аудитории 2

Тема 12. Бизнес-пла-
нирование предпри-
нимательской дея-
тельности Марке-
тинговое планирова-
ние

Содержание учебного материала 8
1. 1.Основные понятия маркетинга. Цели маркетинга. Маркетинговые 

инструменты. 
2. 2.Анализ конкурентов. 
3. 3.Ценообразование

2 ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04,

ОК 05, ОК 06, ОК 09,
ОК 10, ОК 11, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 2.7, ПК
4.4, ПК 4.7

4. 1.Виды рекламы. Правила рекламы. Законодательство о рекламе. Каналы и 
средства распространения рекламы. 2.Рекламный бюджет.

5. 1. Интернет маркетинг. 
6. 2.Основы составления маркетингового плана.

2

Практическое занятие №9 Решение задач на ценообразование 2
Практическое занятие №10 Разработка маркетингового плана 2
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной ли-
тературы.  Подготовка к практическим работам с использованием методиче-
ских рекомендаций преподавателя. Подготовка сообщений и докладов.
Тематика внеаудиторной работы
Предпринимательские идеи и их реализация.
Разработка бизнес-плана.

2

 Тема 13.  Бизнес-пла-
нирование предпри-
нимательской дея-
тельности Финансо-
вые показатели 
бизнеса

Содержание учебного материала 4
1.План доходов и расходов.  Бюджет движения денежных средств. 
2.Основные показатели эффективности бизнеса

2 ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04,

ОК 05, ОК 06, ОК 09,
ОК 10, ОК 11, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 2.7, ПК
4.4, ПК 4.7

Практическое занятие №11 Решение задач по формированию бюджета 
доходов и расходов

2

Тема 14. Содержание учебного материала 4
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Бизнес-планирование
предпри-
нимательской дея-
тельности. 

1. Структура бизнес-плана: титульный лист, оглавление, резюме бизнес-
плана, описание компании, целевой рынок, планирование рабочего процесса, 
маркетинговый план, устойчивое развитие, финансовый план

2 ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04,

ОК 05, ОК 06, ОК 09,
ОК 10, ОК 11, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 2.7, ПК
4.4, ПК 4.7

Практическое занятие №12 Презентация бизнес- плана 2

Всего часов: 56
Из них теоретических: 30
Из них практических: 24
Дифференцированный зачет: 2
Самостоятельная работа6 10
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должен быть предусмотрен кабинет
«Основ  предпринимательской  деятельности»,  оснащенный  оборудованием:  посадочные
места  по  количеству  обучающихся,  рабочее  место  преподавателя,  комплект  учебных-
наглядных пособий «Основы предпринимательской деятельности», а также техническими
средствами  обучения:  компьютер  с  лицензионным  программным  обеспечением,
мультимедиапроектор. 

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.

3.2.1. Печатные издания
Нормативные правовые акты: 
1. Конституция Российской Федерации, 12.12.1993г. ( с учетом изменений и допол-

нений).  
2.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-

ФЗ (с учетом изменений и дополнений).
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996  N 14-

ФЗ (с учетом изменений и дополнений).
4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.202 № 95-

ФЗ (с учетом изменений и дополнений).
5. Федеральный закон от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистра-

ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в действующей редакции).
6. Федеральный закон от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банк-

ротстве)» (в действующей редакции).
7. Федеральный закон от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации» (в действующей редакции).
8. Федеральный закон от 04.05.2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных

видов деятельности» (в действующей редакции).
9. Федеральный закон от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых органи-

зациях» (в действующей редакции).
  
Основные источники: 

1. Глухих, П. Л. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : 
практикум / П. Л. Глухих ; Урал. гос. пед. ун-т. – Электрон. дан. – Екатеринбург
: [б. и.], 2018 – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Дополнительные источники: 

1. Барашева Е.В. «Практикум по бизнес-планированию» [Текст]: учеб. пос. / Е.В.-
Барашева – Ангарск, НОУ СПО «АЭЮК», 2014. – 88 с.

2. Грядов С. И. Организация предпринимательской деятельности.  М.:  Ко-
лос, 2012 г.

3. Глухих, П. Л. Основы предпринимательства [Текст]: учебное пособие / П. Л. 
Глухих ; Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2014 – 140 с.
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4. Кузьмина, Е.Е..   Предпринимательская деятельность: учебное пособие для СПО.
- М.: Издательство Юрайт, 2020. - 417 с.

5. Купцова, Е. В. Бизнес-планирование: учебник и практикум для СПО / Е. В. 
Купцова ; под ред. А. А. Степанова.— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 435 с. 
— (Серия: Профессиональное образование).

6. Чеберко, Е.Ф. Основы предпринимательской деятельности. История предпри-
нимательства: учебник и практикум для СПО. - М.: Издательство Юрайт, 2020.
- 420 с. 

7. Шкурко, В. Е. Бизнес-планирование в предпринимательской деятельности : 
[учеб. пособие] / В. Е. Шкурко, Н. Ю. Никитина ; [науч. ред. А. В. Гребенкин] ; 
М-во образования и науки РФ, Урал. Федер. Ун-т. — Екатеринбург : изд-во 
Урал. ун-та, 2016 — 172 с.

8. Информационно-правовой портал системы «ГАРАНТ» [Электронный ресурс] –
Режим доступа : http://www.garant.ru/

9. Официальный  сайт  компании  «Консультант  Плюс». [Электронный ресурс]  –
Режим доступа : http://www.consultant.ru/

10. Сайт «Бизнес-журнала». http://www.business-magazine.ru
11. Сайт журнала «Свой бизнес». http://www.mybiz.ru
12. Пошаговое руководство по этапам создания бизнеса http://www.bishelp.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы
оценки

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины:
Понятие и основные источники права,
регулирующие предпринимательскую 
деятельность.
 Понятие и признаки предпри-
нимательской деятельности.
Субъекты предпринимательского пра-
ва.
Сделки в предпринимательской дея-
тельности.
Право собственности субъектов 
предпринимательского права.
Правовое положение гражданско-пра-
вового договора в сфере предпри-
нимательской деятельности.
Гражданско-правовая ответственность
в сфере предпринимательского права.
Расчетные и кредитные отношения.
Защита нарушенных прав и законных 
интересов предпринимателей.

Характеристики демонстрируемых 
знаний, которые могут быть провере-
ны:
Профессиональная ориентация в при-
менении и подборе нормативных пра-
вовых актов в разрешении практиче-
ских ситуаций.
Теоретическая подготовленность в со-
здании, реорганизации и ликвидации 
юридического лица, а также в порядке
регистрации и прекращения деятель-
ности индивидуального предпри-
нимателя.
Правовое понимание особенностей 
профессиональной документации в 
различных сферах хозяйственной дея-
тельности.
Правовое понимание прав и обязанно-
стей собственника как субъекта 
предпринимательской деятельности.
Теоретическая подготовленность в 
расчетных и кредитных отношениях.
Юридически грамотное составление 
претензионно-исковых документов 
при разрешении споров, знание поряд-
ка обращения в судебные органы

Какими 
процедурами 
производится 
оценка:
Практические 
занятия, те-
стирование, 
письменные и
устные формы
опроса.

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины:
Применять положения Конституции 
РФ, иные нормативные правовые акты
при разрешении практических ситуа-
ций.
Определять организационно-правовые
формы организаций.
Организовывать собственную деятель-
ность, исходя из целей и способов ее 
достижения, определяемых руководи-
телем.
Осуществлять поиск информации, не-
обходимой для эффективного выпол-
нения профессиональных задач.
Определять признаки и механизм не-

Свободная ориентация в умении опре-
делять нормативную базу, регулиру-
ющую предпринимательскую деятель-
ность, отслеживать и применять изме-
нения и дополнения, вносимые в дей-
ствующее законодательство.
Осведомленность о порядке создания, 
предоставление необходимого пакета 
документов для создания хозяйству-
ющего субъекта в соответствующий 
регистрирующий орган.
 Профессиональный подход к анализу 
платежеспособности организации с 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ, зада-
ний тестиро-
вания, 
письменных и
устных форм 
опроса.
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Результаты обучения Критерии оценки Методы
оценки

состоятельности (банкротства) хозяй-
ствующего субъекта.
Определять виды ответственности 
предпринимателей по анализу задан-
ных ситуаций.
Защищать свои права в соответствии с
гражданским законодательством.
Определить действительность граж-
данско-правовой сделки, ее вид, опре-
делять вид гражданско-правового 
договора, анализировать содержание 
гражданско-правового договора.
Анализировать и решать юридические
проблемы в сфере гражданских, 
предпринимательских и процессуаль-
ных правоотношений.

целью выявления признаков несостоя-
тельности (банкротства).
Анализ и оценка результатов и по-
следствий деятельности (бездействия) 
с правовой точки зрения.
Грамотное и логичное изложение 
своей точки зрения по правовой тема-
тике в рамках гражданского, предпри-
нимательского и арбитражно-процес-
суального права.
Юридически грамотное составление и 
анализ содержания гражданско-пра-
вового договора.
Целесообразный подход к выбору 
способа и процессуального порядка 
разрешения споров в сфере предпри-
нимательского права.
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	Основные источники:

