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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы предпринимательской деятельности» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее - ППССЗ) по специальности 22.02.06 Сварочное производство, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей СПО 22.00.00 

ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

1.2. Место дисциплины в ОП СПО - ППССЗ: общепрофессиональные 

дисциплины профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить психологический самоанализ предрасположенности к 

предпринимательской деятельности; 

- выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности; 

- заполнять формы бухгалтерской отчётности; 

- применять различные методы исследования рынка; 

- принимать управленческие решения; 

- собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, 

поставщиках; 

- делать экономические  расчёты; 

- осуществлять планирование производственной деятельности; 

- разрабатывать бизнес-план; 

- проводить презентации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в 

соответствии с выбранными приоритетами; 

- нормативно-правовую базу предпринимательской  деятельности;  

- потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и среднего 

бизнеса, кредитование малого бизнеса; 
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- технологию разработки бизнес-плана; 

- теоретические и методологические основы  организации собственного дела. 

 

Реализация программы учебной дисциплины направлена на 

формирование профессиональных компетенций (далее - ПК), общих 

компетенций (далее – ОК), личностных результатов (далее - ЛР). 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ЛР 04. Проявлять  и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда; стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 7.  Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
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ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося –63 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 21часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный 

зачет 

2 
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2.1. 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 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Содержание и 

виды 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-03,05,10,11 
  ЛР 1-8; ЛР-13-17 1.Объекты и субъекты предпринимательства. Цели предпринимательской деятельности. 

Права и обязанности предпринимателей. Признаки и свойства, характеризующие статус 

юридического лица. 

2 

В том числе, практических занятий 2 
 

Практические занятия  

Анализ видов предпринимательской деятельности и определение типологии 

коммерческой организации 

 

Тема 2. Нормативно- 

правовые акты, 

регламентирующие 

предпринимательскую 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-03,05,10,11 
  ЛР 1-8; ЛР-13-17 1.Государственное регулирование предпринимательской деятельности. Конституция 

РФ (основные принципы и условия существования предпринимательской деятельности, 
гарантирует основные права и свободы её участников). Гражданский кодекс РФ 

2 

 

 

деятельность в РФ (предпринимательская деятельность; объекты и субъекты предпринимательской 

деятельности; виды предпринимательской деятельности по количеству собственников, 

по характеру объединения). Налоговый кодекс РФ (федеральные, региональные и 

местные налоги). Трудовой кодекс РФ. Федеральные законы, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность. Государственная поддержка малого и среднего 

бизнеса. 

  

В том числе, практических занятий 2  

Практические занятия  

Изучение нормативных документов регулирующих предпринимательскую деятельность. 

Дискуссия на тему «Предпринимательство в России» 

 

Тема 3. Порядок Содержание учебного материала 4 ОК 01-03,05,10,11 
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регистрации 

предпринимательской 

деятельности 

1.Документы, необходимые для регистрации предпринимательской деятельности. 

Порядок регистрации в соответствующих учреждениях и фондах в Единое окно. 

Заявление  о  государственной  регистрации.  Открытие  расчётного  счёта  в  банке. 

Лицензирование. 

2 

В том числе, практических занятий 2 ОК 01-03,05,10,11 
 ЛР 1-8; ЛР-13-17 Практические занятия  

1.Оформление документов по открытию предприятия и регистрации собственного дела 

в форме общества с ограниченной ответственностью и ИП 

 

Тема 4. 

Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-03,05,10,11 

 ЛР 1-8; ЛР-13-17 1.Налоговая политика государства в отношении субъектов малого и среднего бизнеса. 

Системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса. 

Упрощённая система налогообложения (УСН). Ответственность за нарушение 

налогового законодательства. 

2 

В том числе, практических занятий 4 ОК 01-03,05,10,11 
 ЛР 1-8; ЛР-13-17 Практические занятия  

Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности малых предприятий 2 

Определение оптимального варианта налогообложения для собственного предприятия. 2 
 

Тема 5. 

Имущественные, 

финансово-кредитные 

ресурсы для малого 

предпринимательства 

Содержание учебного материала 8 ОК 01-03,05,10,11 
  ЛР 1-8; ЛР-13-17 1.Формирование имущественной основы предпринимательской деятельности. 

Собственные, заемные и привлеченные средства предпринимателя. Финансовое 
самообеспечение хозяйствующего субъекта. Финансовый менеджмент. Выручка. 
Себестоимость. Прибыль. Анализ и планирование финансов предприятия. 

4 

2.Кредит как источник финансирования малого предпринимательства. Виды и формы 

кредитования малого предпринимательства. Лизинг, факторинг, микрокредитование – 
новые возможности финансирования для субъектов малого предпринимательства 

В том числе, практических занятий 4 
 

Практические занятия 4 

Взаимодействия предпринимателей с кредитными организациями. 

Расчет по кредитам. Определение срока окупаемости проекта 

 

Тема 6. Маркетинг в 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-03,05,09-11 

1.Анализ рыночных потребностей и спроса на новые товары и услуги, выявление 

потребителей и их основных потребностей. Цены и ценовая политика. Продвижение 

товаров и услуг на рынок. Каналы поставки. 

2 

В том числе, практических занятий 
 

 

 
 

 

4 
 

Практические занятия 
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Работа в команде по выдвижению и генерированию предпринимательских идей. 2 

Оценка рынка сбыта и уровня конкуренции. 2  

Тема 7. Управление 

персоналом 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-05,09-11 

ПК3.4 

 

 ЛР 1-8; ЛР-13-17 

1.Отбор, подбор, оценка персонала. Оформление трудовых отношений: порядок 

заключения  трудового договора,  его  содержание.  Срочные  трудовые  договоры. 

Изменение условий трудового договора. Прекращение трудового договора по 

различным основаниям. Оформление трудовых контрактов. 

2 

В том числе, практических занятий 2 

Практические занятия  

Решение тестовых заданий 2 

Тема 8. 

Предпринимательство 

в строительной 

отрасли 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-03,05,10,11 
ПК 3.1, 3.4 

 

  ЛР 1-8; ЛР-13-17 

1.Структура строительной отрасли и тенденции  ее развития.  Место 

предпринимательства в  строительной  отрасли. Возможность создания 
предпринимательской структуры в строительной отрасли (по специальности). 

4 

2.Предпринимательские договоры. Понятие, стороны и особенности гражданско- 

правовых договоров: купли-продажи, подряда (строительного подряда), аренды, 

возмездного оказания консультационных услуг, поручительства, выполнения работ. 

Зачет 2 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Самостоятельная 

работа  

1. Сущность теории о предпринимательстве 18-19 в.в. 

2. Развитие учения предпринимательства в 20 в. Нравственные истоки 

предпринимательства. 

3. Объединение предпринимательских организаций. 

4. Ассоциации (союзы предпринимательских организаций). 

5. Внутрифирменное предпринимательство 

6. Роль малого предпринимательства и развитие рыночной экономики. 

7. Формы государственной поддержки малого предпринимательства. 

8. Проблемы малого предпринимательства РФ и пути их преодоления. 

9. Инфраструктура поддержки малого бизнеса. 

10. Франчайзинг как форма организации бизнеса. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

21 

 

Всего  63 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения 

профессиональной деятельности.  

Кабинет экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения 

профессиональной деятельности: 

- рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

- рабочие места по количеству обучающихся (стол – 13 шт., стул – 26 шт.); 

- технические и прочие средства обучения (учебная доска, компьютер, 

экран (телевизор), веб-камера, принтер, точка доступа в интернет). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Предпринимательство : монография / Е. И. Балалова, А. А. Максаев, Н. А. 

Овчаренко [и др.]. — Москва : Дашков и К, 2019. — 244 c.  — URL: 

https://profspo.ru/books/85419 

Основы экономики : учебное пособие для СПО / Р. А. Галиахметов, Н. Г. 

Соколова, Э. Н. Тихонова [и др.] ; под редакцией Н. Г. Соколовой. — 

Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 373 c. — 

URL: https://profspo.ru/books/99374 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://profspo.ru/books/85419
https://profspo.ru/books/99374


  9 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 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 

умения, усвоенные знания) 

 

Критерии оценки 

 

Формы и методы оценки 

Умения: 

- планировать исследование 

рынка; 

- проводить

 исследование рынка; 

- планировать товар / 

услугу в соответствии с 

запросами потенциальных 

потребителей; 

- планировать основные 

фонды предприятия; 

- планировать сбыт; 

- подбирать 

организационно- правовую

 форму предприятия; 

- подбирать налоговый 

режим предприятия; 

- планировать риски; 

- оптимизировать

 расходы предприятия за 

счет изменений характеристик 

продукта / критериев оценки 

качества услуги; 

- определять 

потенциальные источники 

дополнительного 

финансирования. 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д. 

Точность оценки, 

самооценки выполнения 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов 

Рациональность действий 

и т.д. 

Текущий контроль: 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий, 

защите отчетов по 

практическим занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной работы, 

Промежуточная аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на зачете 
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