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1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.12 Основы предпринимательства 
 

1.1.Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является вариативной  частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специаль-
ности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании и профессиональной подготовке специа-
листов в области экономики и бухгалтерского учета. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-
стов среднего звена:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональ-
ная дисциплина. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1самостоятельно работать с учебной литературой; 
У2составлять бизнес-план; 
У3 составлять договоры; 
У4документально оформлять порядок организации и регистрации предприя-
тия; 
У5 проводить исследование рынка; 
У6подбирать организационно – правовую форму предприятия; 
У7планировать риски; 
У8 осуществлять правильный выбор цены на товар или услугу; 
У9оценивать финансовое состояние предприятия. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1о роли предпринимательства в системе рыночных отношений; 
З2о формах,  методах и технологии предпринимательской деятельности; 
З3содержание и сущность  предпринимательства; 
З4методы и способы государственного регулирования; 
З5 роль и место малого предпринимательства; 
З6порядок оформления договорных отношений с партнерами по бизнесу; 
З7методы планирования деятельности и выбора предпринимательской 
стратегии; 
З8 основы формирования культуры предпринимательства; 
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З9принципы и методы оценки эффективности предпринимательской дея-
тельности. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по 
специальности 38.02.01 экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 
овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
 ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кас-

совые документы. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по ин-

вентаризации имущества в местах его хранения. 
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и пере-

числению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результа-
ты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и фи-
нансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать-
ся общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество. 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с колле-
гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
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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) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 36 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 
в том числе:  
Подготовка рефератов 
Составление теста 
Подбор примеров и правил 
Решение задач 
Оформление рекламных текстов 
Выполнение бизнес-плана 
Составление схемы 

10 
2 
4 
2 
6 
7 
4 

 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«Основы предпринимательства»                                           

   
Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень осво-

ения 
1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  
З1 о роли предпринимательства в системе рыночных отношений  
1 Содержание и задачи курса, связь с другими дисциплинами. Значение дисциплины для подготовки специа-

листов. Проблемы предпринимательства 
1 

Практические занятия -  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить схему междисциплинарных связей 

2 

Раздел 1. 
Теоретические осно-

вы предприниматель-
ства 

  
26 

 

Тема 1.1. 
Формы и виды пред-
принимательской де-

ятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
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З2 о формах,  методах и технологии предпринимательской деятельности 
З3 содержание и сущность  предпринимательства 

 

1 Сущность и содержание предпринимательской деятельности 1 
2 Типы и виды предпринимательства: производственное, финансовое, в сфере реализации товаров и товарооб-

мена, страховое и др.. 
1 

3 Инновационное предпринимательство 2 
4 Посредническая деятельность 2 
Практические занятия 2  

 У5 проводить исследование рынка 
№1 Выбор вида предпринимательской деятельности 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат «История развития предпринимательства в России»  
Подготовить тест по теме 

4 

Тема 1.2. 
Малый бизнес 

Содержание учебного материала 4  
 
 
 
 

1 

З3 содержание и сущность  предпринимательства 
З4 методы и способы государственного регулирования 
З5 роль и место малого предпринимательства 
З6 порядок оформления договорных отношений с партнерами по бизнесу 
1 Малый бизнес и его особенности: признаки и виды малых предприятий, достоинства и недостатки малого 
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бизнеса  
2 Государственная поддержка малого бизнеса: проблемы малого бизнеса, правовая база 1 
Практические занятия -  

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подобрать примеры видовмалых предприятий в г. Сарапуле 

2 

Тема 1.3. 
Культура предприни-

мательства 

Содержание учебного материала 2  
З8 основы формирования культуры предпринимательства  
1 Понятие культуры предпринимательства. Морально-этические принципы бизнеса. Служебный этикет, его 

составляющие. Внешний облик и манеры делового человека. 
2 

Практические занятия   2  
 
 

У1 самостоятельно работать с учебной литературой 
№ 2Решение  производственных ситуаций 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подобрать правила корпоративной этики. 
Охарактеризовать понятие «Дрескод» 

2 

Раздел 2. 
Организация пред-

принимательской де-
ятельности 

  
43 

 

Тема 2.1. 
Субъекты предпри-
нимательской дея-

тельности 

Содержание учебного материала 2  
З4 методы и способы государственного регулирования 
З6 порядок оформления договорных отношений с партнерами по бизнесу 

 

1 Классификация субъектов предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы предпри-
нимательства.  Правовое обеспечение предпринимательской деятельности 

2 

Практическое занятие   2  
 
 

У6 подбирать организационно – правовую форму предприятия 
№ 3 Характеристика организационно-правовых форм предпринимательства 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подобрать  примерыорганизационно-правовых форм предпринимательства, выявить их особенности 

2 

Тема 2.2. 
Государственное ре-
гулирование пред-

принимательской де-
ятельности 

 

Содержание учебного материала 2  
З3 содержание и сущность  предпринимательства 
З4 методы и способы государственного регулирования 
З5 роль и место малого предпринимательства 

 

1 Роль государства в развитии предпринимательства. Регистрация субъектов предпринимательства. Лицензи-
рование отдельных видов деятельности. Защита прав потребителей. 

2 

Практические занятия  4 
 

 
У4 документально оформлять порядок организации и регистрации предприятия 
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№ 4 Документальное оформление регистрации предприятия  
№ 5 Решение производственных ситуаций по закону «О защите прав потребителей» 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить перечень  законом и нормативных актов , регулирующих предпринимательскую деятельность 
Подобратьпримеры  лицензируемых видов деятельности в сфере АПК  

4 

Тема 2.3. 
Маркетинг в пред-
принимательстве 

Содержание учебного материала 4  
З7 методы планирования деятельности и выбора предпринимательской стратегии 
З9 принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности 

 

1 Структура маркетинговой деятельности.  Анализ рыночных потребностей и спроса.  2 
2 Цены и ценовая политика. Коммуникационная политика.  2 
Практические занятия  6  

 
 
 

У5 проводить исследование рынка 
У8 осуществлять правильный выбор цены на товар или услугу 
№ 6 Составление рекламы и оценка ее эффективности 
№ 7 Анализ ценовой и сбытовой политики 
№ 8 Составление анкет и проведение анкетирования 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Провести анкетирование, оформитьмакет рекламы. 
Подготовить доклады по теме «Ценовая политика» 

5 

Тема 2.4. 
Договорные отноше-
ния в  предпринима-

тельстве 

Содержание учебного материала 2  
З6 порядок оформления договорных отношений с партнерами по бизнесу  
1 Понятие сделки, виды сделок.  Особенности коммерческих сделок. Порядок оформления и заключения дого-

воров 
2 

Практическое занятие  2  
 
 

У3 составлять договоры 
№9 Составление договора купли-продажи 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Определить  особенности  видов сделок. 
Подготовить доклады по теме «Биржевые сделки» 

2 

Тема 2.5. 
Финансовое обеспе-
чение предпринима-
тельской деятельно-

сти 
 

Содержание учебного материала 2  
З7 методы планирования деятельности и выбора предпринимательской стратегии; 
З9 принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности 
1 Организация финансирования предпринимательской деятельности. Источники и формы финансирования.  

Управление финансами 
2 

Практические занятия  2  
 
 

У9 оценивать финансовое состояние предприятия 
№ 10 Анализ финансового состояния фирмы 
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Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по теме 

2 

Раздел 3. 
Бизнес-планирование 

 
 
 
 

 
31 

 

Тема 3.1. 
Бизнес-план малого 

предприятия 

Содержание учебного материала  
 
 
 

4 

 
З2 о формах,  методах и технологии предпринимательской деятельности 
З3 содержание и сущность  предпринимательства 
З4 методы и способы государственного регулирования 
З5 роль и место малого предпринимательства 
З7 методы планирования деятельности и выбора предпринимательской стратегии 
З9 принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности 

 

1 Бизнес-план. Стратегическое планирование. 1 
2 Структура бизнес-плана. Порядок разработки бизнес-плана 2 
Практические занятия  16  

 
 

У2 составлять бизнес-план 
У7 планировать риски 
№ 11 Характеристика фирмы и товара (услуги) 
№ 12 Составление плана производства 
№ 13 Расчет фонда оплаты труда 
№ 14 Расчет потребности в сырье и материалах 
№ 15 Составление финансового плана 
№ 16 Анализ финансовых показателей бизнес-плана 
№ 17 Оценка рисков 
№ 18 Аннотация к бизнес-плану 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Определить  достоинства своего предприятия в бизнес-плане 
Провести анализ расчетов 
Обосновать прибыльность или убыточность проекта 
Оформить бизнес-план 

8 

Тема 3.2. 
Предприниматель-

ские риски 

Содержание учебного материала 1  
З2 о формах,  методах и технологии предпринимательской деятельности 
З3 содержание и сущность  предпринимательства 
З4 методы и способы государственного регулирования 
З5 роль и место малого предпринимательства 
З7 методы планирования деятельности и выбора предпринимательской стратегии 
З9 принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности 

 

1 Понятие риска.  Классификация рисков. Методы управления рисками 2 
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Практические занятия -  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата по теме «Банкротство» 

2 

 Дифференцированный зачет 1  
Всего:          105  



 
 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Экономики организации (предприятия), менеджмента и статистики». 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
Микроплакаты: «Классификация анкет»; «Каналы товародвижения»; 
«Схемы служб маркетинга»; «Механизм лизинговых сделок»; 
«Бланки договоров». 
Технические средства обучения:  
- ПК, 
- калькуляторы. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 
 
Нормативные документы: 

1. ФЗ  №2 от 08.08.01. «О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти»  (в действующей редакции). 

2. ФЗ№ 134  от 08.08.01. «О защите прав юридических и индивидуаль-
ных предпринимателей при проведении контроля» (в действующей редак-
ции).  
  
Основные источники:  

1. Герасимова О.О. Основы предпринимательской деятельности [Элек-
тронный ресурс]: пособие. — Минск: Республиканский институт профессио-
нального образования (РИПО), 2015.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67695.html 

2. Левкин Г.Г. Основы коммерческой деятельности [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие для СПО. — Саратов: Профобразование, 2017. Режим 
доступа:  http://www.iprbookshop.ru/73757.html    
 
   Дополнительные источники: 

1. Баринов В.А. Бизнес-планирование: Учебное пособие.- М.:Форум: 
ИНФРА-М, 2011. 

2. Голубева Т.М. Основы предпринимательской деятельности МОСКВА 
ФОРУМ 2010. 

3. Горфинкель В.Я. Экономика предприятия, М.: Банки и биржи, 1996 
4. Кнышова Е.Н.  Маркетинг: М ИД «ФОРУМ» - ИНФРА-М. 2010. 
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5. Организация предпринимательской деятельности. Учебник под ре-
дакцией профессора Горфинкеля В.Я. – М.: 2010. 

6. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятель-
ности.- М.: 2007. 

7. Панкратов Ф.Г. Серегина Т.К. Коммерческая деятельность. -М.: Мар-
кетинг, 2002. 

8.  Сергеев И.В. Экономика предприятия.-  М.: Финансы и статистика, 
2003. 9. Экономика предприятия (фирмы), под редакцией профессора О.И. 
Волкова. -М.: Инфра М, 2002. 
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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. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обуче-

ния 
усвоенныеумения:   

Уметь самостоятельно 
работать с учебной ли-
тературой 

- использует учебную лите-
ратуру для решения произ-
водственных ситуаций 

 
 
 
Выполнение практи-
ческих работ, оценка 
по критериям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уметь составлять биз-
нес-план 

- составляет бизнес-план по 
заданному предприятию 

Уметь составлять до-
говоры с юридически-
ми и физическими ли-
цами 

- составляет договоры с 
юридическими и физиче-
скими лицами в заданной 
ситуации в соответствии с 
нормативными  документа-
ми 

Уметь документально 
оформлять порядок ор-
ганизации и регистра-
ции предприятия 

 - оформляет документы по 
регистрации предприятия в 
заданной ситуации в соот-
ветствии с нормативными  
документами 

Уметь самостоятельно 
проводить исследова-
ние рынка 

- проводит опросы и анкети-
рование по исследованию 
потребностей потребителей 
и производителей 

Уметь подбирать орга-
низационно-правовую 
форму организации 

- подбирает организацион-
но-правовую форму органи-
зации в заданной ситуации 

Уметь планировать 
риски 

- планирует предпринима-
тельскую деятельность  с 
учётом финансовых рисков 
в заданной ситуации 

Уметь осуществлять 
правильный выбор це-
ны на товар или услугу 

- подбирает приемлемую 
цену на товар или услугу в 
заданной ситуации 

Уметь анализировать 
финансовое состояние 

- проводит анализ экономи-
ческих показателей для 
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фирмы определения финансового 
состояния фирмы 

усвоенные знания:   
Знать о роли предпри-
нимательства в систе-
ме рыночных отноше-
ний  

- раскрывает роль предпри-
нимательства в системе ры-
ночных отношений 

Индивидуальный 
опрос, оценка  по 
эталону 

Знать о формах, мето-
дах и технологии 
предпринимательской 
деятельности 

- перечисляет формы, мето-
ды и технологи предприни-
мательской деятельности 

Тестирование,  оцен-
ка  по критериям 

Знать содержание и 
сущность предприни-
мательства 

- раскрывает содержание и 
сущность предприниматель-
ства 

Фронтальный опрос, 
оценка  по эталону 

Знать методы и спосо-
бы государственного 
регулирования 

- даёт характеристику мето-
дам и способам государ-
ственного регулирования 

Тестирование оценка  
по критериям 

Знать роль и место ма-
лого предпринима-
тельства 

- дает характеристику роли  
и месту малого предприни-
мательства 

Тестирование, оценка  
по критериям 

Знать порядок оформ-
ления договорных от-
ношений с партнёрами 
по бизнесу 

- называет порядок оформ-
ления договорных отноше-
ний с партнёрами по бизне-
су 

Тестирование,  оцен-
ка  по критериям 

Знать методы планиро-
вания деятельности и 
выбора предпринима-
тельской стратегии 

-перечисляет методы плани-
рования деятельности и на 
их основе осуществляет вы-
бор предпринимательской 
стратегии 

Фронтальный опрос, 
оценка  по эталону 

Знать основы форми-
рования культуры 
предпринимательства 

- называет  основы форми-
рования культуры предпри-
нимательства 

Тестирование, фрон-
тальный опрос 

Знать принципы и ме-
тоды оценки эффек-
тивности предприни-
мательской деятельно-
сти 

 - перечисляет принципы и 
методы оценки эффективно-
сти предпринимательской 
деятельности 

Фронтальный опрос, 
оценка  по эталону 
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