
Дисциплина 

«Основы предпринимательства»  

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта в соответствии с Концепцией вариативной 

составляющей основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования в Удмуртской Республике и результатов мониторинга 

работодателей (руководителей предприятий отрасли) по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 100801 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 

 Определять организационно-правовые формы субъектов предпринимательской 

деятельности; 

 Моделировать процедуры создания предприятия;  

 Разрабатывать проект  бизнес-плана; 

 Анализировать информацию о подборе кадров. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 

 Основные понятия в предпринимательской деятельности; 

 Деятельность предприятия в условиях рыночной экономики; 

 Этапы создания собственного дела;  

 Технологию разработки бизнес-плана; 

 Профессиональные качества предпринимателя.  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

лабораторные занятия (не предусмотрено) - 

практические занятия 40 

контрольные работы  14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  



- Составление  «Словаря молодого предпринимателя» 

- Написание доклада на тему «Анализ преимуществ и недостатков 

общества с ограниченной ответственностью». Изучение 

организационно-правовых форм, применяемых в практической 

деятельности предпринимателей УР. 

-  Написание сочинения на тему «Как Вы понимаете это изречение: 

«Успех, приносящий вред другим, есть неудача»?» 

- Написание сочинения на тему: «Какими деловыми качествами должен 

обладать предприниматель при решении коммерческих задач». 

- Подготовка сообщения к дебатам. 

- Выполнение творческой работы - сказка на тему «Я в 

предприниматели пойду. Пусть меня научат». 

- Составление дополнений в «Словарь молодого предпринимателя» 

следующих понятий: сделка, договор, предмет договора, оферта, акцепт,  

договор купли-продажи, договор мены, договор аренды, договор 

подряда, договор займа, договор кредита, договор возмездного оказания 

услуг, договор перевозки, договор комиссии.  

4 

 

8 

 

 

 

4 

 

6 

8 

 

4 

4 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Содержание дисциплины 

Тема 1.Понятие и содержание предпринимательской деятельности  

Занятие 1.1. История возникновения, сущность, функции предпринимательской 

деятельности 

Занятие 1.2. Предпринимательский бизнес: субъекты и формы 

Занятие 1.3. Виды предпринимательской деятельности  

Практическое занятие № 1 "Анализ особенностей организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности в РФ" 

Контрольная работа № 1 "Понятие и содержание предпринимательской деятельности» 
 

Тема 2.  Деятельность предприятия в условиях рыночной экономики 

Занятие  2.1.Формы предприятий. Механизм функционирования предприятий 

Занятие  2.2. Государственное регулирование предпринимательской деятельности  

Практическое занятие № 2 "Решение ситуаций с использованием ФЗ" 

Практическое занятие № 3 "Презентация, "продажа" своей бизнес-идеи"           

 

Тема 3. Организация нового бизнеса 

Занятие  3.1. Общие условия создания собственного дела  

Занятие 3.2. Государственная регистрация организаций 

Практическое занятие № 4 "Оформление  документации при регистрации ИП" 

Контрольная работа № 2 "Организация нового бизнеса" 

 

Тема 4.Риски в предпринимательской деятельности 

Занятие  4.1.  Сущность и классификация предпринимательских рисков 

Контрольная работа № 3. "Риски в предпринимательской  деятельности" 

 

 

Тема 5. Бизнес-планирование предпринимательской деятельности  

Занятие 5.1. Характеристика разделов бизнес-плана 

Занятие  5.2. Характеристика разделов бизнес-плана 

Занятие 5.3. Разновидности бизнес-планов 



Практическое занятие № 5 "Составление бизнес-плана" 

Практическое занятие № 6 "Составление бизнес-плана" 

Практическое занятие № 7 "Составление бизнес-плана" 

Практическое занятие № 8 "Составление бизнес-плана" 

Практическое занятие № 9 "Защита бизнес-проектов" 

Практическое занятие № 10 "Защита бизнес-проектов" 

Практическое занятие № 11  "Тренинг - работа над ошибками" 

Практическое занятие № 12 "Оформление  брифа на проведение рекламной кампании" 

Контрольная работа № 4 "Бизнес-планирование предпринимательской деятельности" 

 

Тема 6. Культура предпринимательства 

Занятие  6.1. Профессиональные качества предпринимателя 

Занятие 6.2. Сущность культуры предпринимательства. Культура предпринимательских 

организаций. 

Практическое занятие № 13  "Анализ профессиональных качеств предпринимателя" 

Практическое занятие № 14 "Решение практических заданий по теме "Этика 

предпринимателя" 

Практическое занятие № 15 "Подбор кадров" 

Практическое занятие № 16 "Дебаты на тему "Семья и друзья в бизнесе - помеха успеху"  

Практическое занятие № 17 "Дебаты на тему "Семья и друзья в бизнесе - помеха успеху"  

Практическое занятие № 18 "Тренинг - работа над ошибками" 

Контрольная работа № 5 "Культура предпринимательства". 

 

 

Тема 7. Предпринимательская тайна 

Занятие 7.1.Сущность и защита предпринимательской тайны 

 

Тема 8. Инновационные формы сотрудничества 

Занятие 8.1. Франчайзинг - инновационная форма сотрудничества  

Занятие 8.2. Лизинг - инновационная форма сотрудничества 

Практическое занятие № 19 "Составление проекта договора" 

Контрольная работа № 6 "Инновационные формы сотрудничества" 

 

Тема 9. Реорганизация и ликвидация бизнеса 

Занятие 9.1. Реорганизация и ликвидация бизнеса 

Практическое занятие № 20 "Решение практических ситуаций по теме "Реорганизация и 

ликвидация бизнеса"  

Контрольная работа № 7 "Итоговая контрольная работа" 

 
 
 


