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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ 

1.2 Место учебной дисциплины 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» входит в 

профессиональный цикл как дисциплина профессиональной составляющей. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования  к результатам освоения 

дисциплины. 

Цель дисциплины: изучение, систематизация и  закрепление основ теории и 

практики предпринимательской деятельности в современных условиях 

хозяйствования; ознакомление студентов с механизмом работы субъектов 

предпринимательства; получение комплексного представления о методологии 

предпринимательства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен знать: 

- базовые определения, функции и задачи предпринимательства; 

- сущность предпринимательской среды; 

- историю развития предпринимательства в России; 

- роль государства в развитии предпринимательской деятельности; 

- различные способы создания предпринимательской организации; 

- этапы организации собственного предприятия; 

- механизм осуществления предпринимательской деятельности; 

- этические нормы предпринимательской деятельности. 

В   результате   освоения  учебной  дисциплины   обучающийся  должен уметь: 

- моделировать и корректировать предпринимательскую деятельность 

субъектов малого и среднего бизнеса; 

- разрабатывать    бизнес-план    предприятия;    определять    стратегию 

открываемого бизнеса; 

- оценивать конъюнктуру рынка; 

- определять эффективность бизнеса. 



- Результатами       освоения       дисциплины       является       овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

- Требования  к  уровню   освоения   содержания  курса:   в   результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10, ОК 11 

Общие компетенции (ОК): 

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 06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать  

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей  

ОК 07  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,  

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях  

ОК 08  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления  

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание  

необходимого уровня физической подготовленности  

ОК 09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  

иностранном языке  

ОК 11  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере  



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) 66 

В том числе: лекции 14 

практические занятия 52 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в V семестре 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности»  

Наименовани е 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Раздел 1. Теоретические основы предпринимательской деятельности 23  

Тема 1.1. Введение в дисциплину. Сущность, субъекты, объекты и принципы предпринимательской деятельности 2  

 

 
Основные    понятия    курса.    Понятие    и    сущность   предпринимательской   деятельности.    

Виды предпринимательства. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности. Принципы 

предпринимательской деятельности. 

6 1,3 

 

 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающегося: подготовка рефератов на тему «История 

развития предпринимательства в России». 

  

 

Тема 1.2. Организационно- правовые формы предпринимательской деятельности в России   

 

 
Содержание учебного материала. Организационные формы крупного предпринимательства. Типы 

предпринимательских  корпораций.   Особенности  их  организации,   юридического  оформления   

за рубежом и в России. Базовые формы организации крупного бизнеса, их основные достоинства 

и недостатки.    Правовое    регулирование    предпринимательской    деятельности.    Формы    

и    виды предпринимательской деятельности. Индивидуальное предпринимательство. Малое 

предпринимательство. Франчайзинг, как форма организации малого предприятия. 

8 1,2 

 

 
Практическая работа №1. Определение характерных особенностей организационно-правовых форм 

предприятий.     Составление     схемы    «Правовые     акты    регулирующие     

предпринимательскую деятельность» 

2  

 

Тема 1.3. Планирование деятельности малого предприятия   

 

 
Содержание учебного материала. Сущность, задачи, принципы планирования деятельности малого 

предприятия. Процесс планирования и прогнозирование. Бизнес-план: назначение, структура, 

методика разработки. 

3 1,2 

 

 

Практическая работа №2. Составление бизнес-плана. 2  

 



Наименовани е 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

 Самостоятельная   (внеаудиторная)   работа   обучающегося:   оформление   презентации  

«Бизнес-планирование в России и за рубежом: сходства и отличия». 

  

Раздел 2. Экономическое регулирование предпринимательской деятельности 30  

Тема 2.1 Система налогообложения предпринимательской деятельности. Взаимоотношения предпринимателей 

с финансовой системой и кредитными организациями. Содержание учебного материала. Понятие и 

виды налогов. Система налогообложения предпринимательской деятельности. Взаимоотношения 

предпринимателей с налоговой системой. Финансовая система и финансовый рынок. Структура 

кредитной системы, сущность, виды и формы кредита. Взаимоотношения предпринимателей с 

финансовой системой. 

8 1,2 

Практическое занятие №4. Заполнение таблицы «Виды налогов». 2 

Практическое занятие №5. Составление схемы «Структура кредитной системы, сущность, виды и 

формы кредита». 

2 

Тема 2.2. Конкуренция и конкурентоспособность предпринимателей  2 

Содержание учебного материала. Понятие, виды и формы конкуренции. Основы государственной 

политики защиты конкуренции. 

2 

Практическое занятие №6. Составление схемы «Антимонопольная политика». 2 

Тема 2.3. Оценка риска и страхования в предпринимательской деятельности   

Содержание учебного материала. Понятие и значение риска в предпринимательской деятельности 

Источники и методы оценки предпринимательского риска. Выбор стратегии предпринимательской 

деятельности в условиях риска. 

3  

Практическое занятие №7. Проведение деловой игры «Выбор стратегии предпринимательской 

деятельности в условиях риска» 

2 

Тема 2.4. Ценообразование на продукцию (работу, услуги) предпринимателей   

Содержание учебного материала. Понятие и сущность ценообразования. Ценовая политика фирмы, 

условия роста и снижения цен. Определение и изменения уровня цен, применение скидок 

3 3 

Практическая работа №8. Составление аналитической справки «Ценовая политика фирмы на 

примере города Волгограда» 

2 

Тема 2.5. Затраты и результаты предпринимательской деятельности  

Содержание учебного материала. Понятие результата хозяйственной деятельности организация 
Затраты фирмы на производство и реализацию продукции, работ, услуг, их структура и 

2 3 



Наименовани е 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

 классификация.   

Практическая работа №9. Анализ результатов предпринимательской деятельности на примере 

конкретного предприятия. 

2 

Раздел 3. Роль государства в предпринимательской деятельности 13  

Тема 3.1. Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.  1,3 

Содержание     учебного     материала.     Механизм     и     формы     государственной     

поддержки предпринимательства. 

2 

Практическое    занятие    №10.    Составление    схемы    на    тему    «Государственная    

поддержка предпринимательства» 

2 

Тема 3.2. Предпринимательская тайна   

Сущность предпринимательской тайны. Отличие предпринимательской тайны от коммерческой. 

Формирование сведений, составляющих предпринимательскую тайну. Внешние и внутренние угрозы 

безопасности фирмы. Основные элементы механизма защиты предпринимательской тайны. Сущность и 

виды ответственности предпринимателей. Условия возникновения гражданской ответственности 

предпринимателей. Способы обеспечения исполнения предпринимателями своих обязательств. 

Административная ответственность предпринимателей. Ответственность предпринимателей за 

нарушение антимонопольного законодательства. Ответственность за низкое качество продукции 

(работ, услуг). Ответственность за совершение налоговых правонарушений. 

6 1 

Практическое занятие №11. Деловая игра «Предпринимательская тайна». 2 3 

 Дифференцированный зачет 1  

ИТОГО: 66  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины: учебный кабинет. 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедийное 

оснащение, мультимедиа проектор, мультимедиа экран. 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник для студ. Учреждений 

сред. проф. Образования.-18-е изд., стер., - М., ОИЦ «Академия», 2018 

 

Наименование Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

I. Электронные ресурсы 

1. Консультант плюс, надежная правовая поддержка [Электронный ресурс], Режим 

доступа: http://www.consultant.ш 
2. Министерство  экономического  развития  Российской  Федерации   

[Электронный ресурс], Режим доступа: http://www. economi.gov.ru 

3. Научная электронная библиотека eLJBRARY.RU: http:/www.eLIBRARY.RU 

4. Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ш/ 

5. ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.rn/ 

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.fcior.edu.m/cataloa/meta/5/p/page.html. 
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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. 

Текущий контроль проводится в форме: 

- тестирования, 

- опроса.  

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

-моделировать и корректировать 

предпринимательскую деятельность субъектов 

малого и среднего бизнеса; 

- оценка      выполнения      

практической работы № 1 - тестовые 

задания - дифференцированный зачет 

-разрабатывать бизнес-план предприятия; 

определять стратегию открываемого бизнеса; 

-   оценка     выполнения     

практической работы № 2,3 - оценка   

выполнения   презентаций   по теме - 

дифференцированный зачет 

-оценивать конъюнктуру рынка; - оценка      выполнения      

практической работы №4,5,6 - 

дифференцированный зачет 

-определять эффективность бизнеса - оценка      выполнения      

практической работы №2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

- тестовые задания - 

дифференцированный зачет 

Знать: 

-базовые определения, функции и задачи 

предпринимательства; 

- тестовые задания - 

дифференцированный зачет 
- оценка выполнения рефератов по теме 

сущность предпринимательской среды; - оценка результатов практической 

работы №1 

- тестовые задания - 

дифференцированный зачет 

историю развития предпринимательства в 

России; 

-тестовые задания - оценка выполнения 

реферата на тему «История развития 

предпринимательства» - 

дифференцированный зачет 

роль государства в развитии 

предпринимательской деятельности; 

-оценка результатов практической 

работы №10 

- тестовые задания - 

дифференцированный зачет 
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различные способы создания 

предпринимательской организации; 

оценка результатов практической работы 

№1 - тестовые задания - 

дифференцированный зачет 

этапы организации собственного предприятия; оценка результатов практической работы 

№7 - тестовые задания - 

дифференцированный зачет 

механизм осуществления 

предпринимательской деятельности; 

оценка результатов практической работы 

№1,7 - тестовые задания - 

дифференцированный зачет 

-этические нормы предпринимательской 

деятельности 

- тестовые задания - 

дифференцированный зачет 
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