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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина ОП.11 Основы предпринимательской деятельности в 

соответствии с учебным планом относится к общепрофессиональному циклу с 

общим объемом 44 часа, из них  обязательная часть составляет 0 часов, 

вариативная часть – 44 часа.   
 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Вариативная часть обеспечивает освоение следующих знаний и умений в 

соответствии с требованиями работодателей 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности; 

формировать пакет документов, необходимых для предпринимательской 

деятельности; 

разрабатывать бизнес-план; 

осуществлять технико – экономическое обоснование бизнес-идеи. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

социально-экономическую сущность предпринимательства; 

особенности различных способов начала осуществления 

предпринимательской деятельности и организационно-правовых форм вновь 

создаваемой фирмы; 

основные этапы создания собственного дела; 

методы нейтрализации предпринимательского риска; 

структуру и содержание основных разделов бизнес-плана вновь 

создаваемой фирмы. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных модулей и овладеванию профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и 

средств разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно 

критериям, определенным техническим заданием. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 

возможности ее модернизации. 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

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 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
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2  Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 44 

в том числе:  

     теоретическое обучение 30 

     практические занятия 10 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Консультации Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация 

 (в форме дифференцированного зачета) 

 

2  
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2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 Основы предпринимательской деятельности 
 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах 

1 2 3 

Тема 1. Содержание 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание  6 

Эволюция понятия «предпринимательство». Основные этапы в истории развития российского 

предпринимательства. Нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность.  

2 

Признаки предпринимательской деятельности. Функции предпринимательства. Субъекты и 

объекты ПД. Виды ПД. Лицензируемые виды предпринимательской деятельности. 

Ответственность предпринимателя. Лжепредпринимательство и незаконное 

предпринимательство. 

2 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено  

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить  доклад на тему «Предпринимательство в Чувашской Республике»  
2 

Тема 2. Индивидуальный 

предприниматель и 

юридическое лицо как 

субъекты 

предпринимательской 

деятельности.  

Содержание  4 

Правовой статус индивидуального предпринимателя (определение индивидуального 

предпринимательства, признаки ИП, преимущества и недостатки ИП).  
2 

Статус юридического лица (определение, признаки ЮЛ, преимущества и недостатки ЮЛ). 

Коммерческие и некоммерческие ЮЛ. Организационно-экономические формы объединения 

предпринимателей. 

2 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено  

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 3. Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности.  

Содержание  4 

Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Публичное и непубличное 

акционерное общество. Производственный кооператив. Унитарное предприятие  
2 

В том числе практических занятий  2 

Практическое занятие № 1. Выбор организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности.  
2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

Тема 4. Способы 

организации своего 

дела.  

Содержание  2 

Предпринимательская идея и еѐ выбор.   Этапы организации своего дела. Организационные 

вопросы создания бизнеса (финансово-экономическое обоснование бизнес - проекта, 

возможные варианты финансирования бизнес -идей, включая государственную поддержку 

предпринимательской деятельности). 

2 

В том числе практических занятий  - 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 5. Государственная 

регистрация 

предпринимателя 

 

Содержание  6 

Порядок регистрации индивидуального предпринимателя, основные этапы и необходимые 

документы. Этапы государственной регистрации юридического лица и необходимые 

документы. Учредительные документы юридического лица. Случаи отказа в регистрации ИП и 

ЮЛ.  

2 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности  2 

Налоговое регулирование предпринимательской деятельности. Выбор режима 

налогообложения (общий и специальные налоговые режимы). 

2 

В том числе практических занятий  - 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 6. 

Предпринимательский 

риск. 

Содержание  10 

 Сущность предпринимательского риска. 

 Классификация предпринимательских рисков: политический риск, производственный риск, 

коммерческий риск, инвестиционный риск. Факторы, влияющие на уровень 

предпринимательского риска.  

2 

Основные методы, снижающие риск в деятельности предприятия.  

Методы прогнозирования. Страхование. Резервирование средств. Бизнес-план,  его структура. 

2 

Формы ликвидации предпринимательских организаций. Реорганизация предпринимательских 

организаций 

2 

В том числе практических занятий  4 

Практические занятия № 2,3.  Разработка бизнес-плана 4 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 
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Тема 7. Инвестирование. 

Эффективность 

инвестиций.  

Содержание  10 

Понятие и сущность инвестирования. Источники инвестиций.    2 

Инвестиции как основа стратегического развития фирмы. Методы расчѐта эффективности 

инвестиций. 

2 

Чистая дисконтированная стоимость. Коэффициент дисконтирования. Расчѐтная ставка 

процента. Коэффициент рентабельности инвестиций. Срок окупаемости инвестиций. 

Внутренняя норма окупаемости инвестиций. 

2 

В том числе практических занятий  4 

Практическое занятие № 4.  Расчет показателей эффективности инвестиций 2 

Практическое занятие № 5.  Расчет показателей окупаемости инвестиций 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета) 2 

Всего: 44 

  



3 Условия реализации программы учебной дисциплины   

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации программы учебной дисциплины должен быть предусмотрен 

учебный кабинет  социально-экономических дисциплин. 

Кабинет социально-экономических дисциплин оснащен следующим 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся; 

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся; 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор, экран; 

- мультимедийные презентации; 

- калькуляторы. 
 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 
 

3.2.1. Основные печатные издания  

 

1. Гомола,  А.И.,  Экономика для профессий и специальностей социально -

экономического профиля [Текст]: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования  / А.И.  Гомола, В.Е.  Кириллов, П. А. Жанин. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2017. - 352 с. 

2. Сафронов, Н.А. Экономика организации (предприятия) [Текст]: 

учебник/Н.А.Сафронов .- М.:Магистр: ИНФРА-М, 2016. – 256 с.  

3. Соколова, С.В.   Экономика организации  [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования  / С.В.  Соколова . - М. : Издательский центр 

"Академия", 2015. - 176 с. 

4. Экономика организации (предприятия) [Текст]: Учебник для ср. спец. 

учебных заведений / Н.А. Сафронов. - 2-e изд., с изм. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 256 с. 
 

 

     3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Налоговый учет: Учебное пособие / Малис Н.И., Толкушкин А.В. - 

М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 576 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 
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2. Организация коммерческой деятельности малых и средних предприятий 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие/Г.Г.Иванов, Ю.К.Баженов - М.: ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

3. Полетаев В.Э. Бизнес в России [Электронный ресурс]: инновации и 

модернизационный проект : монография / В.Э. Полетаев. — М. : ИНФРА-М, 2017. 

— 624 с.- Режим доступа: http://znanium.com/ 

4. Предпринимательское право Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Учебник / Губин Е.П., Лахно П.Г., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 992 с.- Режим доступа: http://znanium.com/ 
 

 

3.2.3 Дополнительные издания  

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный ресурс]: 

[федер. закон : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г. : с изм. и доп. от 29.12.2017 N 459-

ФЗ] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электронный ресурс]: 

[федер. закон : принят Гос. Думой 22 дек. 1995 г. : с изм. и доп. от 18.04.2018 N 67-

ФЗ] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/gkrf2/ 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный ресурс] : 

[федер. закон : принят Гос. Думой 16 июля 1998 г. : с изм. и доп. от  19.02.2018 N 34-

ФЗ] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/nalog1/ 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электронный ресурс] : 

[федер. закон : принят Гос. Думой 19 июля 2000 г. : с изм. и доп. от  23.04.2018 N 

105-ФЗ] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/nalog2/ 
 

 

 

 

 

  

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_296075/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_296075/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291202/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291202/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296448/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296448/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296448/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- Социально-экономическая 

сущность предпринимательства; 

- Особенности различных способов 

начала осуществления 

предпринимательской деятельности и 

организационно-правовых форм 

вновь создаваемой фирмы; 

- Основные этапы создания 

собственного дела; 

- Методы нейтрализации 

предпринимательского риска; 

- Структура и содержание основных 

разделов бизнес-плана вновь 

создаваемой фирмы. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

- Тестирование 

- Контрольная работа  

- Самостоятельная 

работа. 

- Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента) 

- Оценка выполнения 

практического задания 

(работы) 

- Подготовка и 

выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией 

- Решение 

ситуационной задачи 

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета  

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- Выбирать организационно-

правовую форму 

предпринимательской деятельности 

- Формировать пакет документов, 

необходимых для 

предпринимательской деятельности 

- Разрабатывать бизнес-план 

- Осуществлять технико – 

экономическое обоснование бизнес-

идеи 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

СТАЛО. 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.11 Основы предпринимательской деятельности 

 
Дисциплина ОП.11 Основы предпринимательской деятельности в соответствии с учебным 

планом относится к общепрофессиональному циклу с общим объемом 44 часов, из них  

обязательная часть составляет 0 часов, вариативная часть – 44 часов.   
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности; 

формировать пакет документов, необходимых для предпринимательской деятельности; 

разрабатывать бизнес-план; 

осуществлять технико – экономическое обоснование бизнес-идеи. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

социально-экономическую сущность предпринимательства; 

особенности различных способов начала осуществления предпринимательской 

деятельности и организационно-правовых форм вновь создаваемой фирмы; 

основные этапы создания собственного дела; 

методы нейтрализации предпринимательского риска; 

структуру и содержание основных разделов бизнес-плана вновь создаваемой фирмы. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 

профессиональных модулей и овладеванию профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств разработки, с 

целью выявления наилучшего решения согласно критериям, определенным техническим 

заданием. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее 

модернизации. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

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 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

 

 


