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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.0.2.01 Экономика и бухгалтерский учет по отраслям. 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) 

Дисциплина «Основы предпринимательской  деятельности» относится к 

профессиональному циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Цель дисциплины: сформировать системное представление о сущности 

и особенности предпринимательской деятельности и изучить основы, формы 

и методы организации предпринимательской деятельности, научиться 

использовать полученные знания для оптимизации экономической 

деятельности на предприятии любой формы собственности. 

Задачи дисциплины:  

• знакомство с сущностными особенностями предпринимательской 

деятельности;  

• изучение форм и видов предпринимательской деятельности;  

• ;изучение организационно-правовых форм предпринимательства и их 

особенностей;  

• рассмотрение юридических и этических основ предпринимательства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Определять организационно-правовые формы организаций; 

- Находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- Определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- Заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

- Рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

знать:  
− типологию предпринимательства;  

− роль среды в развитии предпринимательства;  

− технологию принятия предпринимательских решений;  
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− базовые составляющие внутренней среды фирмы;  

− организационно- правовые формы предпринимательской деятельности; 

- особенности учредительных документов;  

− порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;  

− механизм функционирования предприятия;  

− сущность предпринимательского риска и основные способы снижения 

риска;  

− основные  положения  об  оплате  труда  на предприятиях 

предпринимательского типа;  

− основные элементы культуры предпринимательской деятельности и 

корпоративной культуры;  

− перечень сведений, подлежащих защите;  

− сущность и виды ответственности предпринимателей;  

− методы и инструментарий финансового анализа;  

− основные положения бухгалтерского учѐта на малых предприятиях;  

− виды налогов;  

− систему показателей эффективности предпринимательской 

деятельности; - принципы и методы оценки эффективности 

предпринимательской деятельности;  

− пути повышения и контроль эффективности предпринимательской 

деятельности;  

− формы ликвидации предпринимательских организаций;  

В процесс освоения дисциплины у студентов должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента   38 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32часов; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов 

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 Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
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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 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов;  

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля. 

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и 

регистры налогового учета 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

2.1. Объём дисциплины и виды работы 

Вид учебной работы Объём часов 

для 2018г. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том 

числе: 

 

лекции 20 

практические занятия 12 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 6 

Консультации  - 

Промежуточная аттестация проводится в форме  Дифф. зачета 
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. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предпринимательство  в России   

Тема 1.1. 

Сущность  

предпринимательс

тва и его виды  

 

Содержание учебного материала 

Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности.  

Виды и формы предпринимательской деятельности. Индивидуальное 

предпринимательство. Совместное предпринимательство. Сущность 

инновационного предпринимательства. Принципы предпринимательства. 

Региональные сети: бизнес- центры, бизнес- инкубаторы.  

Конкуренция и предпринимательская среда. Внешняя и внутренняя 

предпринимательская среда. Предпринимательство и экономическая свобода. 

2  

В том числе практических занятий 

Работа с конспектом , учебной специальной научной литературой, со справочно- 

информационными документами.  

Ведение  глоссария ( понятийного словаря  экономических терминов) с целью  

углублѐнного изучения специальной терминологии.  

Подготовка письменных докладов  на тему:  

История развития предпринимательства, его инновационные направления в России.  

Характерные  черты и свойства  предпринимательства в современной России 

Экономические реформы  и развитие предпринимательства в России   

2  

Самостоятельная работа обучающихся: конспект лекций. 3  

Тема 1.2. 

Выбор сферы 
деятельности  и 

обоснование 

создания нового 

предприятия 

Содержание учебного материала 

Выбор сферы деятельности нового предприятия. Технико- экономическое 

обоснование  создания нового предприятия. Фирменное наименование предприятия: 

особенности и назначение. Понятие и сущность  бизнес- 

плана.  Правовой статус предпринимателя. Субъекты предпринимательской 

деятельности. Учредительные документы. Государственная регистрация  

предприятий. Лицензирование деятельности  предприятий. Оформление документов  

для открытия расчѐтногосчѐта.  

2  

В том числе практических занятий 
2  
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Практическое занятие 

Практическая работа №1  

Оформление документов  для открытия собственного дела.  

Практическая работа №2  

Оформление документов для открытия расчѐтногосчѐта в банке.  

Практическая работа №3  

Составить схему « Организационная структура фирмы, отдела фирмы» 

 

 

Тема 1.3 

Организационно- 

управленческие 

функции  

предпринимательс

тва.  

 

Содержание учебного материала  

Разработка стратегии и тактики  нового предприятия.  Организация управления 

предприятием. Структура предприятия. Организация планирования деятельности  

предприятия. Маркетинг и логистика в предпринимательской деятельности.   

Процесс управления персоналом в ПД. Основные положения об оплате труда на 

предприятии предпринимательского типа. 

2  

В том числе практических занятий 
Заполнение, оформление трудового договора 2  

Тема 1.4 

Государственная 

поддержка   

предпринимательс

тва  в России  

 

Содержание учебного материала 

1. Корпоративная культура. Предпринимательская этика и этикет. Сущность 

предпринимательского риска. Классификация  предпринимательских рисков. 

Показатели риска и методы его оценки. Основные способы снижения риска: 

страхование, лизинг, факторинг, франчайзинг, хеджирование, форвардный  контракт, 

фьючерский контракт, опционный контракт. Сущность предпринимательской тайны. 

Отличие предпринимательской тайны от коммерческой. Формирование сведений, 

составляющих предпринимательскую  тайну. Основные элементы механизма  

защиты предпринимательской тайны. 

2  

Тема 1.5  

Культура  

предпринимательс

тва 

Содержание учебного материала 

Капитальные вложения и их эффективность 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Оформление классификационной схемы или таблицы возможных угроз безопасности 

фирмы Определение эффективности капитальных вложений 

3  

Тема 1.6  Содержание учебного материала   
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Управление 

финансами 

предприятия  

предпринимательс

кого  

 

Система управления финансами  на предприятии. Оценка финансового состояния 

предприятия: сущность и назначение финансового анализа, методы и 

2инструментарий  финансового анализа, анализ платежеспособности  и финансовой 

устойчивости  предприятия, анализ эффективности  использования оборотных 

активов. Система нормативного регулирования бухгалтерского учѐта  на малых 

предприятия, организация бухгалтерского учѐта на малых предприятиях. 

В том числе практических занятий 
Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия по заданным 

финансово- экономическим показателям 

2 

Тема 1.7  

Основы 

налогообложения  

предприятий 

малого и среднего 

бизнеса  

 

Содержание учебного материала 

Налоговая политика государства в отношении субъектов малого и среднего бизнеса. 

Системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего 

бизнеса..Понятие  и характеристика  общего режима налогообложения. 

Специальные налоговые режимы: упрощѐннаясистема  налогообложения ( УСН), 

система налогообложения в виде единого налога на вменѐнный  доход по 

отдельным видам предпринимательской деятельности  ( ЕНВД). Сравнительный 

анализ налоговой нагрузки субъекта малого бизнеса при различных системах 

налогообложения.  

Ответственность за нарушение налогового законодательства.  

В том числе практических занятий 

2  

Практическое занятие 

Заполнение налоговых деклараций 
  

Тема 1.8  

Оценка 

эффективности  

предпринимательс

кой  деятельности  

 

Содержание учебного материала 

Система показателей эффективности  предпринимательской деятельности. 

Принципы и методы  оценки эффективности предпринимательской деятельности. 

Пути повышения и контроль эффективности предпринимательской деятельности. 

2  

В том числе практических занятий 

Расчѐтрентабельности  предпринимательской деятельности 2  

Тема 1.9  

Прекращение 

предпринимательс

ких организаций  

 

Содержание учебного материала 

Форма ликвидации предпринимательских организаций  Реорганизация 

предпринимательских организаций. Несостоятельность ( банкротство) 

предпринимательских организаций. Сущность и виды ответственности 

предпринимателей. Способы обеспечения исполнения предпринимателями своих 

обязательств. Административная ответственность предпринимателей. 

4  
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Промежуточная аттестация  Дифф.зачет 

Всего: 32  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы предпринимательской деятельности».                                             

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению.        

Оборудование учебного кабинета для занятий по дисциплине «Основы 

предпринимательской деятельности»: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 нормативные документы; 

 учебно-методический комплекс средств обучения, необходимых 

для выполнения образовательной программы; 

 учебники, дидактические материалы, раздаточный материал в 

соответствии с образовательной программой; 

 комплект типовых заданий, тестов, контрольных работ и т.п. для 

диагностики выполнения требований базового уровня образовательного 

стандарта; 

 правила техники безопасности работы и поведения в кабинете.                                                                                                                     

 

Технические средства обучения:  

 Проектор;  

 Ноутбук с возможностью подключения к Internet; 

 Слайды по тематике курса. 

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов. 

Источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая. 

Федеральный закон от 30.11.1994г. № 51-ФЗ. Часть вторая. Федеральный 

закон от 26.01.1996г. № 14-ФЗ.  

2. Налоговый кодекс РФ. Часть первая. Федеральный закон от 

31.07.1998г. № 146-ФЗ. Часть вторая. Федеральный закон от 05.08.2000г. № 

117-ФЗ. (с изменениями и дополнениями) 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации.- М.: КноРус.2013 г.  

4. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ ( ред.от 28.12.2013) « 

О развитии малого и  среднего предпринимательства в Российской 

Федерации «( с изм. И доп. Вступ. В силу с 01.07.2014) 

5. Федеральный закон  от 14 июня 1995 года № 88-ФЗ « О 

государственной поддержке малого предпринимательства в РФ».  

 

Основная литература 

6. Предпринимательство : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности 

«Коммерция (торговое дело)» / А. Н. Романов, В. Я. Горфинкель, Г. Б. Поляк 

[и др.] ; под редакцией В. Я. Горфинкель, Г. Б. Поляк. — 5-е изд. — Москва : 
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ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 689 c. — ISBN 978-5-238-01545-3. — Текст : 

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

URL: http://www.iprbookshop.ru/71222.html 

7. Развитие предпринимательства и бизнеса в современных 

условиях. Методология и организация : монография / М. С. Абрашкин, А. В. 

Алдошкин, Н. В. Алесина [и др.] ; под редакцией М. А. Эскиндаров. — 

Москва : Дашков и К, 2017. — 466 c. — ISBN 978-5-394-02841-0. — Текст : 

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

URL: http://www.iprbookshop.ru/70862.html 

8. Агешкина, Н. А. Комментарий к Федеральному закону от 24 

июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» / Н. А. Агешкина ; под редакцией Т. А. Гусева. — 

3-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 219 c. — ISBN 978-5-4486-

0298-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73975.html 

Дополнительная литература 

 

9. Предпринимательство в России. Теория, проблемы, перспективы 

: коллективная монография / А. А. Абалакин, Т. В. Абалакина, Ю. В. 

Гнездова [и др.] ; под редакцией Ю. А. Романова. — Москва : Научный 

консультант, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации, 2017. — 262 c. — ISBN 978-5-9909861-5-2. — Текст : 

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

URL: http://www.iprbookshop.ru/75138.html 

10. Турчаева, И. Н. Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски : учебное пособие / И. Н. Турчаева, В. А. 

Матчинов. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 248 c. — ISBN 978-

5-4487-0319-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77575.html 

Периодические издания 

Журнал «Главбух» 

Журнал «Актуальные проблемы экономики и права» 

Журнал «Вопросы экономики» 

 

Интернет-ресурсы: 

11. http://www.znanium.com - Электронные учебники электронно-

библиотечной системы Znanium 

12. http://www.iprbookshop.ru/  

13.  Интегрированная коллекция ресурсов для гуманитарных 

исследований https://uisrussia.msu.ru/  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы 

предпринимательства» 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
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Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется 

преподавателем    в    процессе    проведения    практических    занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных расчетов показателей. 

 

Результат обучения (освоения 

умения, усвоения знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоения умения: 

уметь:  

определять организационно-

правовые формы организаций; 

 находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию;  

определять состав материальных, 

трудовых и финансовых 

ресурсов 

 организации;  

заполнять первичные документы 

по экономической деятельности 

организации;  

рассчитывать по принятой 

методике основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации; 

 

ОК 1-11 

ПК 1.1 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 5.2 

 

 

Проверка практических 

заданий 
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 знать:  

сущность организации как 

основного звена экономики 

отраслей; основные принципы 

построения экономической 

системы организации; принципы 

и методы управления основными 

и оборотными средствами; 

методы оценки эффективности 

их использования; организацию 

производственного и 

технологического процессов; 

состав материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов 

организации, показатели их 

эффективного использования; 

способы экономии ресурсов, в 

том числе основные 

энергосберегающие технологии; 

механизмы ценообразования; 

формы оплаты труда; основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации и методику их 

расчёта; 

 

 

ОК 1-11 

ПК 1.1 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 5.2 

Проверка практических 

заданий 

 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 

данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.) 

1. Перечень ПО  

 

№п/

п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Операционная система тонких 

клиентов WTware 

WTware Лицензионное 

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное 

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное 

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное 

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное 

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное 

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное 

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное 

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное 

10 Касперский Лаборатория 

Касперского 

Свободно 

распространяемое 

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное 
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12 Zoom Zoom Свободно 

распространяемое 

13 Discord  Discord Свободно 

распространяемое 

14 Skype  Skype Свободно 

распространяемое 

 


