
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ИГРИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы предпринимательства 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ИГРА 

2017 год 



 2 

  Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего профессионального 

образования (далее СПО) 

 031001 «Правоохранительная деятельность» 

 

 

 

Организация-разработчик: БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» 

 

Разработчики: 

1. Горбушина Н.Л., мастер производственного обучения БПОУ СПО «Игринский 

политехнический техникум» 

 

 

Рассмотрена методической комиссией по профессии «Правоохранительная деятельность» 

БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» 

протокол  № 10 от «30» мая 2017 года 

     

    

  Рекомендована   Экспертным  советом  БПОУ УР «Игринский политехнический  

   техникум» 

 протокол  № 01 от «09» июня 2017 года 

           
 

 

 

 

 

 

 



 3 

  

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 4 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основы предпринимательства 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по профессии  СПО 031001 

Правоохранительная деятельность 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области предпринимательства и 

предпринимательской деятельности при наличии  основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования.  

Опыт работы не требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- производить сравнительный анализ различных организационно-правовых форм 

предпринимательства по различным критериям; 

- составлять образцы проектов правовых документов (учредительных договоров, 
уставов и т.д.), необходимых для регистрации предпринимательской деятельности;  

- составлять документы для формирования структуры предприятия; 

- разрабатывать бизнес-план в сфере будущей профессиональной деятельности; 

- осуществлять выбор оптимального варианта из возможных по экономическим 
показателям; 

- составлять документы нормативно-документационного обеспечения 

предпринимательской деятельности;  

- анализировать варианты управленческих решений; 

- планировать и организовывать личную работу; 

 

знать:  

- сущность, характерные черты предпринимательской деятельности; 

- особенности предпринимательства в области профессиональной деятельности; 

- порядок создания и регистрации субъектов предпринимательской деятельности,  

организационно-правовые формы предприятий; 

- сущность основных функций управления предприятием;  

- порядок организации работ по выполнению основных управленческих процессов;  

- понятие системы управления предприятием, её структуру, порядок формирования; 

- структуру капитала и основные методы управления им; 

- понятие бизнес-плана;  

- виды и типы бизнес-планирования; 
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- типовую структуру бизнес-плана;  

- последовательность действий при бизнес-планировании;  

- понятие экономической рентабельности и  способы  ее расчета;  

- понятие цены, издержек, прибыли; 

- понятие, виды, принципы разработки и принятия управленческих решений. 

 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часов 

самостоятельной работы обучающегося 46 часов 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 60 

     дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

работа с учебной литературой (заполнение таблиц, составление тезисов, 

структурно-логических схем) 

 

14 

подготовка докладов сообщений, работа со СМИ 3 

принятие решений и их документальное оформление 6 

подготовка и оформление договоров в соответствии с типовой 

хозяйственной ситуацией 

 

5 

составление кроссвордов, сканвордов 3 

определение показателей психологического климата в коллективе 4 

решение задач 5 

составление и анализ бизнес-плана 4 

подготовка к зачёту 2 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета                                           2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
 

Уровень 
освоения 

Тема 1. Сущность и 
природа 
предпринимательства 

 

2 

 

 Содержание учебного материала 2 
1 

 
Понятие предпринимательской деятельности 
Понятие предпринимательства его признаки, цели и задачи.  

Функции предпринимательства. 
Виды предпринимательства, особенности предпринимательства в различных сферах деятельности.  1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения по теме «Этапы развития предпринимательской деятельности».  

Составление таблицы «Характеристика прав и обязанностей субъектов предпринимательской деятельности»  1 

 

Тема 2. Организация 
предпринимательской 
деятельности 

 

12 
 Содержание учебного материала 2 

1 
 

Понятие предприятия, характеристика организационно-правовых форм предприятия 
Понятие предприятия, организации, фирмы, основные виды организационных форм предприятий и 
организаций. Порядок создания и регистрации предприятия: этапы создания предприятия и порядок его 
регистрации, особенности создания предприятий различных организационно-правовых форм. 
Состав и требования к содержанию учредительных документов, состав документов, необходимых для 

создания предприятия.  2 

Практические занятия 10 

 

1 Анализ предпринимательской среды.  
2 Выбор сферы бизнеса (направления деятельности).  
3 Выбор организационно-правовой формы предприятия.  
4 Документальное оформление процесса создания предприятия.  
5 Документальное оформление процесса создания предприятия.  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Изучение законодательных основ деятельности предприятия. 

Подготовка документов для создания  предприятия. 
 

6 
Тема 3. 
Формирование 
системы управления 
фирмой 

 

 

 

 8 
 Содержание учебного материала 4 

1 Понятие системы управления, принципы формирования системы управления 

Понятие системы управления, аппарата управления, организационной структуры предприятия; типы 

организационных структур, их достоинства и недостатки.  

Характеристика органов управления предприятием 2 2 
2 Формирование структуры аппарата управления и структуры предприятия 

Выделение производственных подразделений; выделение функциональных подразделений; 

 
2 
 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
 

Уровень 
освоения 

документальное оформление процесса создания организационной структуры: 

-составление штатной численности и штатного расписания; 

-определение функциональных обязанностей, составление Должностной инструкции (Положения о 

подразделении). 

 
 
 
 

Практические задания 4 

 

1 Составление документов по структуре предприятия.  
2 Составление сравнительной характеристики порядка деятельности органов управления.  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка доклада по теме «Типы организационных структур предприятия».  

Документальное оформление решений по созданию структуры  предприятия. 4 
Тема 4. 
Имущественные 
основы 
предпринимательской 
деятельности 

 

8 
 Содержание учебного материала 2 

1 Структура капитала хозяйствующего субъекта 
Характеристика основных, оборотных средств, нематериальные активы предприятия, средства, 
вложенные в ценные бумаги. 2 1 

Практические занятия 6 

 

1 Определение размера уставного капитала.  
2 Расчёт дохода по ценным бумагам, создание портфеля ценных бумаг.  
3 Определение структуры капитала предприятия.  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Решение ситуационных задач. 4 
Тема 5. 
Предпринимательские 
договоры 

 

 

 6 
 Содержание учебного материала 2  

1 Порядок заключения и расторжения договоров в предпринимательской деятельности 

Порядок заключения и расторжения договоров купли-продажи. 

Защита прав потребителей. 2 1 

Практические занятия 4 

 

1 Составление договора купли-продажи.  

2 Решение ситуационных задач с применением нормативно-правовых актов по защите прав потребителей.  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовить и оформить договор в соответствии с типовой хозяйственной ситуацией. 3 

Тема 6. Бизнес-
планирование 

 
18 

 Содержание учебного материала 6 

1 

 
Понятие бизнес-плана и его структура. 

Бизнес-план, его структура, последовательность разделов. 

Функции бизнес-плана, виды и типы бизнес-плана. 

 
 

2 1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
 

Уровень 
освоения 

Порядок разработки бизнес-плана.  
 

2 

 
Состав и содержание основных документов бизнес-плана. Функции основных показателей, их 

сущность и методы расчёта 

Чистая приведенная прибыль и её расчет. Счет финансирования, баланс. 

Срок окупаемости, индекс  прибыльности.  

Понятие безубыточности, уравнение безубыточности и его возможности. 2 2 

3 

 
Технология бизнес-планирования 

Понятие бизнес-планирования, характеристика основных технологических процессов 

Финансовое моделирование в программе Prodgect Expert. Программа компьютерной поддержки. 
 

2 2 

Практические занятия 12 

 

1 Расчёт интегральных показателей.  

2 Расчет плана производства и прямых затрат.  

3 Расчет внутренней нормы рентабельности.  

4 Расчёт цены и количества продаж на основе издержек и целевой прибыли.  

5 Определение величины и степени риска.  

6 Разработка плана проведения презентации бизнес-плана.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Построить диаграмму, раскрывающую функции бизнес-плана.  

Подобрать информацию и заполнить содержание разделов бизнес-плана.  

Рассчитать счет финансирования для первого года реализации бизнес-плана. 

Рассчитать интегральные показатели бизнес-плана (NPV, PP, У) по заданным данным.  

Составить схему действий при реализации технологического процесса бизнес-планирования.  

Составить план действий при работе в программе Project Expert.  

Разработать диаграмму вида рисков с кратким описанием методов их учета.  

Рассчитать экономические показатели по уравнению безубыточности.  

Подобрать информацию и заполнить содержание разделов бизнес-плана. Разработать диаграмму вида рисков с 

кратким описанием методов их учета. 9 
Тема 7. Основные 
процессы управления 
фирмой 

 

16 

  Содержание учебного материала 6 

1 Понятие основных функций управления 

Понятие планирования и его виды Понятие мотивации и стимулирования, основные теории мотивации. 

Понятие, виды контроля; принципы эффективного контроля, порядок организации контроля (типичные 

ошибки). 2 1 

2 Коммуникация в системе управления 

Понятие, виды коммуникации, этапы коммуникационного процесса, преграды в межличностном 

общении; общеорганизационные преграды. 2 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
 

Уровень 
освоения 

3 Характеристика управленческих решений 

Понятие управленческих решений, их виды, требования, этапы разработки и принятия. 

Методы разработки и принятия управленческих решений: индивидуальные и групповые, в условиях 

определённости в условиях неопределённости. 2 1 

Практические занятия 10 

 

1 Определение целей деятельности предприятия (составление дерева целей).  

2 Определение стратегии развития предприятия.  

3 Подготовка и проведение совещания.  

4 Проведение деловых переговоров.  

5 Принятие решений в области профессиональной деятельности.  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составить кроссворд по теме «Управленческие решения». 

Подготовить доклад на тему: «Особенности проведения переговоров». 8 
Тема 8. 
Формирование 
трудового коллектива 

 

6 
 Содержание учебного материала 2  

1 Понятие трудового коллектива, его виды и структура 

Понятие трудового коллектива, его виды, структура. 

Причины текучести кадров, показатели текучести кадров, ротация кадров; понятие карьерограммы. 2 1 

Практические занятия 4 

 

1 Анализ структуры трудового коллектива. Расчёт показателей сплочённости.  

2 Составление жизненного плана, построение карьерограммы.  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Определение коэффициентов психологического климата в коллективе. 3 
Тема 9. Научная 
организация 
управленческого 
труда 

 

8 
 Содержание учебного материала 4 

1 Организация рабочего места руководителя 

Понятие НОУТ, принципы НОУТ, организация рабочего места руководителя.  

Требования, предъявляемые к руководителю, этика и этикет руководящей деятельности. 2 1 

2 Стили, методы управления 

Понятие стиля управления, характеристика стилей, 

характеристика экономических методов управления, организационно-распорядительных, социально-

психологических. 2 1 

Практические занятия 4 
 

1 Определение стиля руководства.   

2 Применение методов управления в хозяйственной ситуации   

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Работа со средствами периодической печати, интернетом по описанию стилей, культуры управления. 4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
 

Уровень 
освоения 

 

 

 

 

 
Тема 10. Анализ 
деятельности 
предприятия 

 

6 
 Практические занятия 6 

1 Анализ финансовой деятельности предприятия.  

2 Оценка эффективности деятельности на рынке (конкурентного успеха).  

3 Заполнение итоговых форм отчётности.  

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка к зачету. 4 

Всего: 92 

 



11 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета;  

Оборудование учебного кабинета: 

- Посадочные места по количеству учащихся 

- Рабочее место преподавателя 

- шкафы для сумок обучающихся 

- рабочая доска для письма 

- плакат по теме «Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности» 

- стенды по темам: «Нормативно-правовая база предпринимательской деятельности», «Виды 

бизнес-планов», 

 « Профессиональные качества предпринимателя» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Самарина В.П.  Экономика организации, учебное пособие , Кнорус, Москва, 2013 

2. Пелиха А.С. Организация предпринимательской деятельности,учебное пособие, Ростов-

на-Дону, Издательский центр «Март», 2002 

3. Котерова Н.П. Экономика организации, учебное пособие- М.: Издательский центр 

«Академия», 2013 

4. Кузнецова И.И. Основы малого предпринимательства, Издательский центр «Академия», 

2013 

Дополнительные источники:  

1. Чечевицына Л.Н. Практикум по экономике предприятия, Ростов-на Дону,2011 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

- производить сравнительный анализ 

различных организационно-правовых форм 

предпринимательства по различным 

критериям; 

- составлять образцы проектов правовых 
документов (учредительных договоров, 
уставов и т.д.), необходимых для регистрации 
предпринимательской деятельности;  

- составлять документы для формирования 
структуры предприятия; 

- разрабатывать бизнес-план в сфере 

будущей профессиональной деятельности; 

- осуществлять выбор оптимального 
варианта из возможных по экономическим 
показателям; 

- составлять документы нормативно-

документационного обеспечения 

предпринимательской деятельности;  

- анализировать варианты управленческих 

решений; 

- планировать и организовывать личную 

работу; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

Тестирование,  выполнение  практических 

работ. 

Тематический контроль 

Итоговый контроль 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания: 

Текущий контроль 

Тестирование, устный опрос, выполнение  

практических работ 

Тематический контроль 

Итоговый контроль 

Дифференцированный зачет 
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- сущность, характерные черты 

предпринимательской деятельности; 

- особенности предпринимательства в области 

профессиональной деятельности; 

- порядок создания и регистрации субъектов 

предпринимательской деятельности,  

организационно-правовые формы 

предприятий; 

- сущность основных функций управления 

предприятием;  

- порядок организации работ по выполнению 

основных управленческих процессов;  

- понятие системы управления предприятием, 

её структуру, порядок формирования; 

- структуру капитала и основные методы 

управления им; 

- понятие бизнес-плана;  

- виды и типы бизнес-планирования; 

- типовую структуру бизнес-плана;  

- последовательность действий при бизнес-

планировании;  

- понятие экономической рентабельности и  

способы  ее расчета;  

- понятие цены, издержек, прибыли; 

- понятие, виды, принципы разработки и 

принятия управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


