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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                      ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы : 

  

   Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

            Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в     дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по всем 

профессиям рабочих.       

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин 

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

Задачи преподавания дисциплины: 

 формирование целостного представления о дисциплине, ее значении, месте в системе  экономических знаний; 

 определение базовых понятий дисциплины, ее предмета и метода, а также ознакомление с новейшими достижениями 

отечественной и зарубежной науки в названной отрасли знаний; 

 развитие практических навыков работы с финансово-экономической информацией и применения системы базовых 

финансовых показателей; 

 овладение принципами организации деятельности коммерческих организаций и хозяйствующих субъектов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– пользоваться базовой терминологией современного предпринимательства; 

– использовать выработанные навыки научного анализа проблем предпринимательской деятельности; 

– пользоваться методами осуществления предпринимательской деятельности; 

– производить оценку эффективности предпринимательской деятельности ; 

– поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией предпринимательской деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– современное состояние теории и практики предпринимательской деятельности; 

– специфику предпринимательской деятельности; 

– особенности международного и отечественного права в области предпринимательства; 

– роль новаторской, инициативной деятельности человека, мобилизующего все свои силы, целеустремленно использующего 

все возможности для достижения поставленной цели и несущего полную ответственность за свои действия; 

–  особую форму экономической активности, основанной на инновационном самостоятельном подходе к производству и 

поставке на рынок товаров, приносящих предпринимателю доход и осознание своей значимости как личности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

        практические занятия 10 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе: 34 

       индивидуальное задание  

       выполнение домашнего задания  

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

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  2  

Раздел I.Сущность предпринимательской деятельности.  8  

Тема 1.1. Сущность,  

субъекты , объекты и  

принципы  

предпринимательской деятельности. 

История предпринимательства.  

Экономические, социальные и правовые 

условия предпринимательской деятельности.  

Субъекты и объекты предпринимательской 

деятельности. Цели  предпринимательской 

деятельности. Экономическая категория 

«предпринимательская прибыль», 

«предпринимательский доход». 

2 2 

В том числе практическое занятие №1 

Современное состояние и тенденции 

развития предпринимательства в России 

       2 

2 

В том числе внеаудиторная  самостоятельная 

работа : 

выполнение домашнего задания по теме История 

предпринимательства в России 

       2 

 

2 

Тема 1.2. Виды и формы предпринимательской деятельности Классификация предпринимательства по 

формам собственности; по виду и сфере 

деятельности; количеству собственников; 

организационно-правовым и 

организационно-экономическим формам. 

Государственное и частное 

предпринимательство. Производительная и 

посредническая предпринимательская 

деятельность.  

Производственная, коммерческая и 

финансовая предпринимательская 

деятельность. Консультативное 

предпринимательство. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

       

 

 

 

 

1 

В том числе практическое занятие №2 

Организационно-правовые формы 

предпринимательства в России. 

2 
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2 

В том числе внеаудиторная  самостоятельная 

работа : 

выполнение домашнего задания по теме 

государственное и частное предпринимательства 

       2 

1 

Раздел 2.Правовое регулирование предпринимательской деятельности  8  

 

Тема 2.1Основные законодательные акты, регулирующие предпринимательскую деятельность 

 

Основные законодательные акты, 

регулирующие предпринимательскую 

деятельность в Российской Федерации. 

 Принципы и методы правового 

регулирования предпринимательской 

деятельности.  

  

2 2 

Тема 2.2 Правовые основы лицензирования Гражданское законодательство РФ.  

Правовые основы лицензирования 

предпринимательской деятельности.  
2  
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Тема 2.3. Виды хозяйственных договоров, их состав и характеристика основных условий. Виды хозяйственных договоров, их 

состав и характеристика основных условий. 

  

2  

В том числе практическое занятие №3 

Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности в РФ 
      2 

3 

В том числе внеаудиторная  самостоятельная 

работа : 

выполнение домашнего задания по теме 

Хозяйственные договора 

       2 

       3 

Раздел 3. Экономическое  

регулирование  

предпринимательской  

деятельности 

 

 

       10 
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Тема 3.1.Экономическое  

регулирование 

 предпринимательской деятельности 

Роль государства в экономическом 

регулировании предпринимательской 

деятельности.  

Задачи государственного 

регулирования предпринимательской 

деятельности.  

Основные направления 

государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Ценовая 

политика государства. Налоговое 

регулирование. Регулирование качества 

продукции. 

      2  

 

В том числе практическое занятие № 4 

Оценка финансового состояния и пути 

достижения финансовой устойчивости и 

конкурентоспособности предприятия.       2 

 

 

3 

 

В том числе внеаудиторная  самостоятельная 

работа : 

выполнение домашнего задания по теме 

Регулирование качества продукции, 

сертификация. 

        2 

        

       3 
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Тема 3.2.Взаимоотношения 

предпринимателей  

с финансовой  

системой и  

кредитными организациями 

Финансовая система и финансовый 

рынок. Взаимоотношения предпринимателей 

с налоговой системой. Взаимоотношения 

предпринимателей с организациями-

кредиторами.  

Структура кредитной системы, 

сущность, виды и формы кредита. 

Взаимоотношения предпринимателей с 

участниками рынка ценных бумаг. 

Предприятие как элемент и инвестор ценных 

бумаг. 

       2 

 

В том числе внеаудиторная  самостоятельная 

работа : 

выполнение домашнего задания по теме 

инвестиции. 

        2 

         

       3 

Тема 3.3. Коммерческая 

 деятельность 

предпринимателей 

 

     Сущность и виды коммерческих 

операций. Сущность, цели и принципы 

коммерческо-посреднической деятельности. 

Виды и формы коммерческо-посреднической 

деятельности. Формы коммерческих 

договоров (контрактов) и их содержание. 

Организация коммерческой 

деятельности. Основные этапы организации 

и управления коммерческой деятельности на 

предприятии. Эффективность коммерческой 

деятельности. Показатели результативности 

коммерческой деятельности. Психология и 

этика коммерческой деятельности. 

 

       2 

 

        2 



11 
 

В том числе внеаудиторная  самостоятельная 

работа : 

выполнение домашнего задания по теме 

Этика предпринимательства. 

        2 

         

       3 

Раздел 4. Планирование предпринимательской деятельности. 

 

      8 

 

Тема 4.1.Сущность и виды планирования 

Понятие и виды инвестиций. 

Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности. 

Инвестирование нововведений и научно-

технический прогресс. 

      2 

 

       2 

Тема 4.2. Бизнес- планирование 

Типовая структура бизнес-плана 

предпринимательского проекта. Технология 

разработки бизнес-плана 

      2 

 

       3 

В том числе внеаудиторная  самостоятельная 

работа : 

выполнение домашнего задания по теме  

Последовательность разработки бизнес- 

проекта 

        2 

         

       3 

Тема 4.3. Планирование затрат на реализацию предпринимательских идей 

Расходы, способы их классификации и 

группировки. Расчѐт себестоимости 

продукции. Применяемые методы и их 

назначение. Основные показатели 

себестоимости продукции. 

       2 

 

 

 

       2 

 

 

 

В том числе внеаудиторная  самостоятельная 

работа : 

выполнение домашнего задания по теме 
       2 

       

       3 

Тема 4.4. Внутрифирменное бюджетирование в организации 

 Основные цели и задачи системы 

бюджетирования доходов и расходов 2 

3 

Раздел 5 Организация предпринимательской деятельности. 

 

12 

 

Тема 5.1 Учреждение и ликвидация предпринимательской деятельности 

 Создание и регистрация нового предприятия, 

создание ПБОЮЛ, регистрация нового 

предприятия, ликвидация предприятия. 
2 

3 
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Тема 5.2 Открытие расчетного счета и управление финансами 

Процесс  открытия расчетного счета в банке.  

Источники финансирования. Финансовая 

отчетность. 
2 

2 

Тема 5.3 Учет и налогообложение в бизнесе 

 Организационные аспекты учетной политики для 

целей налогового и бухгалтерского учета. 2 

3 

Тема 5.4 Выбор оптимальной системы налогообложения 

Система налогообложения предпринимательской 

деятельности 

2 

2 

Тема 5.5 Расчет эффективности применения различных систем налогообложения для малого бизнеса 

Эффективность применения различных систем 

налогообложения. 

2 

3 

Тема 5.6 Трудовые отношения в индивидуальном предпринимательстве. 

 Оформление различных видов трудовых 

договоров в предпринимательстве. 

2 

2 

 

В том числе практическое занятие № 5 

Оценка  риска 

2 

3 

Радел 6 Оценка эффективности предпринимательской деятельности 

 

14 

 

Тема 6.1  Инвестиционная деятельность предприятия 

 Инвестиции. Виды и формы инвестиционной 

деятельности.  

2 

2 

Тема 6.2 Принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности 

Общие подходы к оценки стоимости бизнеса. 

2 

2 

Тема 6.3 Определение эффективности инвестиционного проекта 

Оценка инвестиционных проектов 

2 

3 
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Тема 6.4 Лизинг как форма инвестирования ресурсов 

Понятие лизинг и элементы лизинговой сделки. 

Объекты лизинга. Заключение лизинговой сделки. 

2 

3 

Тема 6.5. Предпринимательский риск, Классификация рисков 

 Определение риска, классификация риска. 

2 

3 

Тема 6.6. Методы оценки инвестиционных проектов 

Способы и методы оценки инвестиционных 

проектов. 

2 

2 

Тема 6.7. Оценка предпринимательского риска 

Подготовка и анализ финансовой отчетности в 

оценке стоимости бизнеса. 

2 

3 

Раздел 7 Безопасность предпринимательской деятельности. 

 

6 

 

Тема 7.1Экономическая безопасность организации 

 Понятие экономической безопасности. Служба 

безопасности предприятия. 

2 

2 

Тема 7.2.Защита информационных ресурсов 

Понятие и принципы построения 

информационной безопасности. 

2 

2 

Тема 7.3.Рекомендации по повышению  информационной безопасности 

Защита информации и управление системой 

защиты. 

2 

2 

 

В том числе самостоятельная работа : 

выполнение домашнего задания по теме 

информационная защита на предприятии 2 

2 
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                                                                                                                                                        Всего:                  68 часов 

 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  «Экономика» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации  

2. Налоговый Кодекс Российской Федерации ч.1,2   

3. Гарина Е.П.Основы предпринимательской деятельности. Учебник. – Ростов -н/Дону: Феникс, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

1 2 

Умения:  

– пользоваться базовой терминологией современного 

предпринимательства; 

 

устный опрос с текущей оценкой 
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– использовать выработанные навыки научного анализа 

проблем предпринимательской деятельности; 

– пользоваться методами осуществления 

предпринимательской деятельности; 

– производить оценку эффективности предпринимательской 

деятельности ; 

– поставить цель и сформулировать задачи, связанные с 

реализацией предпринимательской деятельности; 

 

 

 

Знания: 

– современного состояния теории и практики 

предпринимательской деятельности; 

– специфики предпринимательской деятельности; 

– особенностей международного и отечественного права в 

области предпринимательства; 

– роли новаторской, инициативной деятельности человека, 

мобилизующего все свои силы, целеустремленно 

использующего все возможности для достижения 

поставленной цели и несущего полную ответственность за 

свои действия; 

–  особой формы экономической активности, основанной на 

инновационном самостоятельном подходе к производству и 

поставке на рынок товаров, приносящих предпринимателю 

доход и осознание своей значимости как личности. 

 

практическая проверка, тестирование 

 

  

практическая проверка, зачѐт 

 

устный опрос с текущей оценкой 

 

индивидуальные задания 

 

 

 

 

 

 

  устный опрос с текущей оценкой, контрольная работа 

 

устный опрос, зачѐт 

 

устный опрос, тестирование 

 

   

индивидуальные задания 

 

 

 

 

индивидуальные задания 
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