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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 рабочей 

основной профессиональной образовательной программы по профессии 

среднего профессионального образования 23.01.03 «Автомеханик» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программе повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области экономики и бухгалтерского учета при наличии 

среднего (полного) общего образования. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена: 
Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» 

входит в общепрофессиональный учебный цикл в дополнительные 

дисциплины 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Цель дисциплины – формирование теоретических знаний, 

законодательных основ и практических умений в области организации и 

ведения предпринимательской деятельности в Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 
- дать общую характеристику предпринимательства как активной формы 

экономической деятельности человека в условиях рыночной системы 

хозяйствования; 

- рассмотреть схему организации предпринимательской деятельности в 

современных условиях; 

- развить навыки в решении конкретных задач, стоящих перед 

предпринимателем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
- выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности; 

- находить и оценивать новые рыночные возможности, принимать 

предпринимательские решения; 

- составлять пакет документов, необходимых для регистрации 

индивидуального предпринимателя и юридических лиц; 

- разрабатывать основные положения бизнес-плана; 

- оценивать эффективность предпринимательской деятельности. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- сущность, виды, цели, объекты и субъекты предпринимательской 

деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- внутреннюю и внешнюю среду предпринимательства; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность в Российской Федерации; 

- сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и 

содержанию; 

- формы государственной поддержки субъектов малого предпринимательства; 

- порядок регистрации индивидуального предпринимателя и юридических лиц; 

- методы генерации новых предпринимательских идей; 

- типы предпринимательских решений; 

- сущность, виды, способы снижения предпринимательских рисков; 

- понятия культуры и этики предпринимательства.  

Общие и профессиональные компетенции: 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность , в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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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) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе: 
теоретическое обучение 

17 

практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Раздел 1 Содержание предпринимательской деятельности 12   

Тема 1.1 

Предпринимательство и 

его место в современной 

экономике 

Содержание учебного материала: 

Предпринимательство в классических экономических теориях. Сущность и основные признаки 

предпринимательской деятельности. Коммерческие и некоммерческие цели 

предпринимательской деятельности. Основные принципы и функции предпринимательства. 
Субъекты и объекты предпринимательской деятельности. 

2 2 ОК 01 – ОК 

06; ОК 09 – 

ОК 11 

Практическое занятие: 

Обсуждение вопросов по теме 1.1 в формате круглого стола. Выполнение практического 

задания «Портрет современного российского предпринимателя». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с конспектом лекции и литературой. 

2 

Тема 1.2 

Виды и формы 

предпринимательства 

Содержание учебного материала: 

Многообразие видов предпринимательской деятельности. Производственное, коммерческое, 

финансовое предпринимательство. Консалтинг и инжиниринг: понятие и разновидности. 

1 2 ОК 01 – ОК 

06; ОК 09 – 

ОК 11;  

 Практическое занятие: 
Обсуждение вопросов по теме 1.2. Выполнение практических заданий. 

1 

Тема 1.3 
Организационно- 

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности. 

Объединения 

предприятий 

Содержание учебного материала: 

Коммерческие и некоммерческие организации. Хозяйственные товарищества и общества. 

Общество с ограниченной ответственностью. Акционерное общество. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. Некоммерческие корпоративные и унитарные 

организации. 
Объединения предприятий и их виды. 

2 2 ОК 01 – ОК 

06; ОК 09 – 
ОК 11;  

 

Практическое занятие: 
Выполнение ситуационных заданий. Тестирование. 

1   

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение практического задания. 

1 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 
Раздел 2 Предпринимательство как основа развития рыночной экономики 13   

Тема 2.1 

Предпринимательская 

среда 

Содержание учебного материала: 

Сущность предпринимательской среды. Внутренняя среда предпринимательской деятельности и 

ее составляющие. Внешняя среда предпринимательской деятельности. Факторы прямого и 
косвенного воздействия, влияющие на деятельность предприятия. 

2 3 ОК 01 – ОК 

06; ОК 09 – 
ОК 11;  

 

Практическое занятие: 
Обсуждение вопросов по теме 2.1 с использованием кейс-метода. 

2 

Тема 2.2 

Значение малого 

предпринимательства в 

современных условиях 

Содержание учебного материала: 

Понятие и значение малого предпринимательства в экономике страны. Причины, тормозящие 
развитие малого предпринимательства. Особенности малого  предпринимательства в России. 

Государственная поддержка малого предпринимательства. 

2 3 ОК 01 – ОК 

06; ОК 09 – 

ОК 11;  
 

Практическое занятие: 
Обсуждение вопросов по теме 2.2 в формате круглого стола. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с конспектом лекции и литературой. 

2 

Тема 2.3 

Конкуренция и способы 

выживания в 

конкурентной среде 

Содержание учебного материала: 

Понятие конкуренции, ее виды, методы и формы. Несовершенная конкуренция: сущность, 

разновидности. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. Показатели 

конкурентоспособности товара. Антимонопольное регулирование предпринимательской 

деятельности. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

2 2 ОК 01 – ОК 

06; ОК 09 – 

ОК 11;  

 

Практическое занятие: 
Обсуждение вопросов по теме 2.3. Выполнение практических заданий. Коллоквиум. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Написание эссе. Подготовка к коллоквиуму. 

1 

Раздел 3 Организация и развитие собственного дела 15   

Тема 3.1 

Предпринимательская 

идея 

Содержание учебного материала: 

Предпринимательская идея. Способы получения и источники новых идей. Общая схема 

предпринимательских действий по выработке идеи. Процесс поиска и генерирования 

предпринимательской идеи. Критерии отбора накопленных предпринимательских идей. 

Выявление эффекта от возможной реализации идеи. 

1 2 ОК 01 – ОК 
06; ОК 09 – 

ОК 11;  

 

Практическое занятие: 
Обсуждение вопросов по теме 3.1 в формате круглого стола. Выполнение кейса. 

1 

Тема 3.2 
Предпринимательские 

Содержание учебного материала: 
Сущность и роль предпринимательского решения. Классификация решений. Экономические 

1 2 ОК 01 – ОК 
06; ОК 09 – 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

решения методы обоснования принятия предпринимательского решения. Этапы и процедуры процесса 
принятия решения. 

  ОК 11;  

Практическое занятие: 
Деловая игра «Выбор предпринимательской идеи». 

2 

Тема 3.3 

Налогообложение 
субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала: 

Налоги в системе экономических категорий. Общий и специальные режимы налогообложения. 
Налогообложение индивидуальных предпринимателей. 

1 2 ОК 01 – ОК 

06; ОК 09 – 

ОК 11;  

 Практическое занятие: 

Обсуждение вопросов по теме 3.3. 
2 

Тема 3.4 

Регистрация 

индивидуальных 

предпринимателей и 

юридических лиц 

Содержание учебного материала: 

Индивидуальный предприниматель как субъект предпринимательской деятельности. Порядок 

государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц. Структура ОГРНИП и ОГРН. Прекращение деятельности индивидуального 
предпринимателя. Порядок создания и прекращения деятельности юридического лица. 

1 2 ОК 01 – ОК 

06; ОК 09 – 
ОК 11 

Практическое занятие: 
Деловая игра «Создание юридического лица». 

2 

Тема 3.5 

Предпринимательский 

риск 

Содержание учебного материала: 

Сущность предпринимательского риска. Внутренние и внешние факторы, влияющие на уровень 

предпринимательского риска. Классификация предпринимательских рисков. Способы снижения 

предпринимательского риска. Анализ предпринимательских рисков. Основные области риска 

деятельности субъекта предпринимательства. 

1 3 ОК 01 – ОК 

06; ОК 09 – 
ОК 11;  

 

Практическое занятие: 
Обсуждение вопросов по теме 3.5 с использованием кейс-метода. 

1 

Тема 3.6 

Основные источники 

финансирования 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала: 

Внутренние и внешние источники финансирования предпринимательской деятельности. 

Кредитование субъектов предпринимательства. Основные виды банковских кредитов. 

Инвестиции как фактор предпринимательской деятельности. Источники инвестиционных 

вложений. 

1 2 ОК 01 – ОК 

06; ОК 09 – 

ОК 11;  

Практическое занятие: 
Обсуждение вопросов по теме 3.6. ЗАЧЕТ 

1   

Всего: 40   
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия: 

 аудитории для проведения занятий лекционного типа, №17 

 оборудование: доска, экран, , рабочее место преподавателя, 

количество посадочных мест – 24. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук с 

лицензионным программным обеспечением. 

Программное обеспечение: 

1. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Кузьмина Е.Е. Организация предпринимательской деятельности 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для СПО /   Е.Е. Кузьмина. – 3-е изд., 

пер. и доп. – М. : Юрайт, 2018. – 417 с. – Режим доступа: https://biblio- 

online.ru/book/predprinimatelskaya-deyatelnost-437823, по подписке. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

2. Чеберко Е.Ф. Основы предпринимательской деятельности. История 

предпринимательства [Электронный ресурс] : учеб. и практикум для СПО / Е. 

Ф. Чеберко.. – М. : Юрайт, 2018. – 420 с. – Режим доступа: https://biblio- 

online.ru/book/osnovy-predprinimatelskoy-deyatelnosti-istoriya-predprinimatelstva- 

442461, по подписке. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

Дополнительная литература: 

1. Валигурский Д.И. Организация предпринимательской деятельности: 

учебник / Д.И. Валигурский. – 4-е изд. – М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Ко», 2013. – 520 с. 

2. Организация предпринимательской деятельности: учеб. / А.И. 

Базилевич, Л.В. Бобков, Л.В. Бесфамильная [и др.]; под. ред. В.Я. Горфинкеля. 

– М. : Проспект, 2012. – 544 с. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). – 

Режим доступа: СПС КонсультантПлюс, по договору. – Загл. с экрана. – Яз. 

рус. 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая 

[Электронный ресурс] : от 30.11.1994 № 51-ФЗ. – Режим доступа: СПС 

КонсультантПлюс, по договору. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

3. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая 

[Электронный ресурс] : от 31.07.1998 № 146-ФЗ. – Режим доступа: СПС 

КонсультантПлюс, по договору. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

https://biblio-online.ru/book/predprinimatelskaya-deyatelnost-437823
https://biblio-online.ru/book/predprinimatelskaya-deyatelnost-437823
https://biblio-online.ru/book/osnovy-predprinimatelskoy-deyatelnosti-istoriya-predprinimatelstva-442461
https://biblio-online.ru/book/osnovy-predprinimatelskoy-deyatelnosti-istoriya-predprinimatelstva-442461
https://biblio-online.ru/book/osnovy-predprinimatelskoy-deyatelnosti-istoriya-predprinimatelstva-442461
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Методические пособия: 

1. Методические указания для практических занятий по дисциплине 
«Основы предпринимательской деятельности» специальность 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) / подгот. П.Н. Кондратьев. – 

перераб. и доп. – Великие Луки: РИО ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА, 2018. 

– 41 с. 

2. Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине «Основы предпринимательской 

деятельности» специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) / подгот. П.Н. Кондратьев. – перераб. и доп. – Великие Луки: РИО 

ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА, 2018. – 18 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Портал малого и среднего предпринимательства Псковской области 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://business.pskov.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Портал предпринимателей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://smallbusiness.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

3. Свой    бизнес     [Электронный     ресурс].     –     Режим     доступа: 

http://www.mybiz.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
4. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.nalog.ru/rn60/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. Федеральный портал малого и среднего предпринимательства 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://smb.gov.ru/, свободный. – Загл. 

с экрана. – Яз. рус. 

http://business.pskov.ru/
http://smallbusiness.ru/
http://www.mybiz.ru/
http://www.nalog.ru/rn60/
http://smb.gov.ru/
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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, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- аргументированность и полнота 

обоснования социальной значимости 

будущей специальности; 

- демонстрация общей и 

профессиональной культуры; 

- активность участия во внеурочных 

мероприятиях; 

- демонстрация способности к 

творчеству; 

Наблюдение за 

деятельностью студента в 

процессе освоения 

образовательной 

программы; критериальная 

оценка. 

Анализ результатов 

выполнения творческой и 

самостоятельной 

внеаудиторной работы, 

участия в проведении 

внеурочных мероприятий; 

критериальная оценка. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

 

 

- рациональность планирования и 

организации учебной и 

профессиональной деятельности; 

- выполнение практических работ, 

самостоятельной работы студента в 

соответствии с требованиями 

программы; 

- своевременность сдачи заданий; 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов решения 

поставленных задач; 

- результативность поиска вариативных 

методов решения поставленных задач; 

Наблюдение за 

деятельностью студента в 

процессе освоения 

образовательной программы 

и во время участия в 

ситуационных и 

имитационных играх; 

критериальная оценка. 

Анализ результатов защиты 

проектной работы и 

выполнения практических 

заданий; критериальная 

оценка. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

- определять требования к результату 

деятельности; 

- осуществлять текущий контроль 

собственной деятельности в 

соответствии с требованиями к 

условиям деятельности; 

- осуществлять коррекцию собственной 

деятельности в соответствии с 

проведенным анализом; 

- прогнозировать последствия при 

ошибке в профессиональной 

деятельности; 

- четко и точно исполнять поручения 

руководителя; 

- соблюдать требования дисциплины, 

правила ТБ, пунктуальность 

Наблюдение за 

деятельностью студента в 

процессе освоения 

образовательной программы 

и во время участия в 

ситуационных и 

имитационных играх; 

критериальная оценка. 

Анализ результатов защиты 

проектной работы и 

выполнения практических 

заданий; критериальная 

оценка. 
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ОК 4. Осуществлять 
поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

- оперативность и результативность 
поиска необходимой информации; 

- обоснованность выбора источников, 

включая электронные и Интернет-

ресурсы, использования и 

преобразования информации из 

различных источников для решения 

поставленных задач профессионального 

и личностного характера; 

Наблюдение за 
деятельностью студента в 

процессе освоения 

образовательной 

программы; накопительная 

оценка. 

Анализ результатов устных 

опросов и выполнения 

практических заданий; 

накопительная оценка. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- рациональность и широта 

использования программного 

обеспечения общего и специального 

назначения; 

- результативность и рациональность 

использования электронных и 

Интернет-ресурсов для подготовки и 

проведения внеурочных мероприятий; 

- актуальность и практическая 

значимость созданных 

информационных продуктов (проектов, 

постеров). 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы; накопительная 

оценка. 

Анализ результатов устных 

опросов, защиты 

самостоятельной работы 

студента и творческих работ 

и выполнения практических 

заданий; накопительная 

оценка. 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

- эффективность и конструктивность 

взаимодействия с другими студентами и 

преподавателями в ходе 

образовательного процесса; 

- выполнение возложенных 

обязанностей при работе в команде 

и/или группе;  

- адекватность принятия решений и 

ответственности за них в условиях 

коллективно-распределенной 

деятельности; 

- соблюдение норм профессиональной 

этики при работе в команде; 

- построение профессионального 

общения с учетом социально-

профессионального статуса, ситуации 

общения, особенностей группы и 

индивидуальных особенностей 

участников коммуникации; 

- регулирование эмоционального 

состояния различными способами в 

соответствии с ситуацией 

педагогического общения. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы и во время 

участия в ситуационных и 

имитационных играх; 

накопительная оценка. 

Анализ результатов устных 

опросов, работы студента в 

группах на практических 

занятиях, при выполнении 

самостоятельной работы 

студента, при подготовке к 

внеурочным мероприятиям; 

критериальная оценка. 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний 

- иметь профессиональную подготовку; 

- выполнение возложенных 

профессиональных  обязанностей;  

- демонстрация полученных 

профессиональных знаний  и умений  

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы и во время 

участия в ситуационных и 

имитационных играх; 

накопительная оценка. 
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