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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.12 Основы предпринимательской деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – программа)   является частью   программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование, укрупненная группа  направления   

09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке.  Опыт работы не 

требуется,  уровень образования - полное общее. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре   программы подготовки специалистов среднего 

звена: является общепрофессиональной дисциплиной и принадлежит к профессиональному 

циклу. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять конкурентные преимущества организации; 

 вносить предложения по усовершенствованию товаров и услуг, организации продаж; 

 составлять бизнес-план организации малого бизнеса; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 характеристики организаций различных организационно-правовых форм; 

 порядок и способы организации продаж товаров и оказания услуг; 

 требования к бизнес-планам 

 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися общими (ОК) 

компетенциями: 

 

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 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
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 ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 64  часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)    48 

в том числе:  

     Лабораторно-практические занятия 10 

     контрольные работы (итоговое тестирование)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   16 

в том числе:  

     самостоятельная работа над индивидуальным проектным   заданием  8 

     подготовка рефератов, сообщений 8 

     самостоятельная домашняя работа  

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12 Основы предпринимательской деятельности 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

Цели и задачи курса «Правовые основы предпринимательской деятельности». Общая 

структура и  содержание  курса. Виды практических работ. Конечные результаты обучения. 

Российское предпринимательство на современном этапе 

2 1 

Раздел 1 

Предпринимательство в 

России  

 14  

Тема 1.1. Содержание учебного материала 2  

Сущность предпринимательства. Предпринимательство как явление и процесс. Функции и 

принципы предпринимательства 

2 1 

Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов: 

*Характерные черты и свойства предпринимательства в современной России (и 

Калининградской области),   Экономические реформы и развитие предпринимательства в 

России (и Калининградской области). 

2 

Тема 1.2. 

Предпринимательская 

среда 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

Сущность предпринимательства. Конкуренция и предпринимательская среда. Внешняя и 

внутренняя предпринимательская среда. Предпринимательство и экономическая свобода 

2  1 

 

 

Самостоятельная работа.  
Индивидуальное задание:   Составить «Словарь молодого предпринимателя» 

2 

 

Тема 1.3. 

Типология 

предпринимательства. 

Виды предпринимательской 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 4  

Классификация предпринимательства.  Виды предпринимательской деятельности. 

Инновационное предпринимательство 

2 2 

Практическое занятие 2 

Составить таблицу и дать  характеристику каждому виду предпринимательской деятельности. 

Самостоятельная работа.  
Подготовить сообщение по темам: 

-Инновационное предпринимательство 

-Предпринимательская деятельность на финансовом рынке. 

-Предпринимательская деятельность на инвестиционном рынке. 

-Предпринимательская деятельность на страховом рынке. 

2  
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-Предпринимательская деятельность на информационном рынке. 

-Предпринимательская деятельность на консультационном рынке. 

-Инновационное предпринимательство. 

Тема 1.4. 

Субъекты 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала 4  

Субъекты предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Индивидуальный предприниматель без образования 

юридического лица. 

2 2  

Практическое занятие:  Перечислите формы учредительных документов организационно-

правовых форм в табличной форме 

2 

Самостоятельная работа.   

Подготовка рефератов: 

1. Организационно-правовые     формы     предпринимательской     деятельности: 

хозяйственные товарищества. 

2. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности: хозяйственные 

общества. 

3. Организационно-правовые    формы    предпринимательской    деятельности: 

производственный кооператив 

Самостоятельная работа  

Порядок регистрации субъектов предпринимательской деятельности. 

Индивидуальные задания:  

*Провести анализ преимуществ и недостатков общества с ограниченной ответственностью и 

производственного кооператива. 

 *Выбор организационно-правовой формы предпринимательской деятельности. 

2 

Раздел 2. Малое 

предпринимательство. 
 8  

Тема 2.1. 

Малое 

предпринимательство на 

современном этапе 

 

 

Содержание учебного материала 4  

Место и роль малого предпринимательства в обществе.  

Сущность и критерии определения субъектов малого предпринимательства.  Состояние малого 

предпринимательства в экономике России и регионах.  

Преимущества и недостатки малого предпринимательства. Проблемы развития малого 

предпринимательства в России. Малое предпринимательства и средний класс.  

2 2 

Практическое занятие 2 

Составить таблицу, в которой отразить преимущества и недостатки малого 

предпринимательства. 

Решение ситуационных задач 

Тема 2.2. 

Государственная поддержка 

 Содержание учебного материала 4  

Направления государственной поддержки развития малого предпринимательства 2 1 
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малого 

предпринимательства в 

России. 

Цели и принципы государственной политики в области развития малого предпринимательства. 

Государственные меры по развитию малого предпринимательства на современном этапе. 

Раздел 3. Практика 

предпринимательской 

деятельности 

  

22 

 

Тема 3.1. 

Бизнес и 

предпринимательство. 

Открытие своего дела. 

Содержание учебного материала 2  

Сущность понятие бизнес. Концепция бизнеса.  

Организация бизнеса – предпринимательской структуры. Варианты организации 

предпринимательской структуры.  

Бизнес-планирование в деятельности предпринимателей. Финансовое обеспечение 

деятельности бизнеса. Лицензирование  предпринимательской деятельности. Уголовная 

ответственность в сфере предпринимательства.  

2 2 

Практическое занятие  2  

Экспертиза предпринимательского  проекта. 

Разработка и защита бизнес-плана предпринимательской деятельности 

Составить схему: Организационная структура фирмы, отдела фирмы. 

Самостоятельная работа Выполнение индивидуального проектного задания по теме 

«Разработка бизнес-плана» 

2  

Тема 3.2. Практические 

советы при создании своего 

бизнеса, или практика 

успешного лидера. 

Содержание учебного материала 4  

Отправные точки. Практика успешного лидера. 2 1 

Самостоятельная работа. Составить  социальный тест о коммуникативности «Я и коллектив» 2 

Тема 3.3. 

Налогообложение субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 4  

Понятие и функции налогов. Налоги в системе экономических категорий. Налоговая система 

РФ. Специальные налоговые режимы.  

2 2 

Самостоятельная работа.   
Подготовка сообщения о налогообложении предпринимательской деятельности. 

2  

Тема 3.4. 

Предпринимательский риск 

 

 

Содержание учебного материала 4  

Сущность предпринимательского риска. Потери как качественное и количественное 

отражение риска. Функции предпринимательского риска. Классификация 

предпринимательского риска. Факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска. 

Управление экономическими рисками.  

2 2 
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Тема 3.5. Культура 

предпринимательства 

Содержание учебного материала 4  

Сущность культуры предпринимательства. Культура предпринимательских организаций.  

Предпринимательская этика и этикет.. 

2 1 

Самостоятельная работа.  

Подготовка рефератов: 

*Культура предпринимательских организаций 

*Предпринимательская этика и этикет 

2 

Тема 3.6. 

Предпринимательская 

тайна 

Содержание учебного материала 2  

Предпринимательская тайна и необходимость её защиты. Сведения, составляющие 

предпринимательскую тайну. Защита предпринимательской тайны. 

2 1 

 

Тема 3.7. 

Прекращение 

предпринимательских 

организаций 
 

 

Содержание учебного материала 2  

Форма ликвидации предпринимательских организаций. Реорганизация предпринимательских 

организаций.  

Несостоятельность (банкротство) предпринимательских организаций. 

2 1 

Практическое занятие 2 

Составить схему: Порядок проведения ликвидации предприятия-должника 

Дифференцированный зачет 2  

Всего  64  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета для проведения 

занятий по дисциплине. 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие столы -  и стулья для обучающихся; 

рабочий стол и стул для - преподавателя; 

доска классная;  
- комплект бланков учетной документации (по учету и - расчетам заработной платы); 

- комплекты учебно-наглядных пособий.  

Технические средства обучения:  

- компьютеры,  
- мультимедиа-система для показа презентаций; 

 

3.2. Активные и интерактивные методы обучения: дискуссии, презентации; 

проблемная лекция; игровые, тренинговые, рейтинговые;  применение аудио - и 

видеоматериалов, ИКТ, метод проектов. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации  

4. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ "О производственных кооперативах" 

(с изменениями от 14 мая 2001 г., 21 марта 2002 г., 18 декабря 2006 г.) 

5. Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

18.10.2007 № 230-ФЗ, ОТ 22.07.2008 № 159-ФЗ, ОТ 23.07.2008 № 160-ФЗ, ОТ 

02.08.2009 № 217-ФЗ, ОТ 27.12.2009 № 365-ФЗ) 

6. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-фз  "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"(в редакции Федеральных 

законов РФ от 23 июня 2003 г. N 76-ФЗ, от 8 декабря 2003 г. N 169-ФЗ от 

02.11.2004 N 127-ФЗ, от 02.07.2005 N 83-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 19.07.2007 

N 140-ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ;  с изм., внесенными Федеральным законом от 

27.10.2008  N 175-ФЗ) 

7. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник. – М.: 

АКАДЕМИЯ, 2013 – 552с. 

8. Горфинкель В.Я., Поляк Г.Б., Швандар В.А.Предпринимательство. Учебник. –М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014 – 735с. 

 

Дополнительные источники:   

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

2003 – 271с. 

2. Барроу К. и др. Бизнес-планирование: полное руководство / Пер. с англ. 

М.Веселковой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003 – 400с. 

3. Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие /  Под ред. А. С 

Пелиха, - М.: Издательский центр «МарТ», 2003 – 336с. 

4. Предпринимательство / Под ред. В.Я.Горфинкеля-М.: ЮНИТИ, 2000 – 231с. 

http://zakon.kuban.ru/nd2/2001-4/76fz-03.html
http://zakon.kuban.ru/uk96/doc/169fz-03.html#22
http://zakon.kuban.ru/uk96/doc/169fz-03.html#22
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5. Ремонтова Т.И., Широкова Л.П. Как составить бизнес-план. Методическое пособие. 

– Пенза: ИПК и ПРО, 2006 

 

Интернет-ресурсы:  

 

1. http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk  
         Машерук Е.М. Основы предпринимательства. Дистанционный курс 

2. http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.php  
          Мельников М.М. Основы бизнеса – как начать своё дело. Пособие для   начинающих 

предпринимателей 

3. http://www.mybiz.ru/  
          Свой бизнес/электронный журнал. 

4. http://www.registriruisam.ru/index.html  
5.  

          Документы для регистрации и перерегистрации ООО (в соответствии с      ФЗ-312) и 

ИП. Рекомендации по выбору банка и открытию расчетного счета. 

 

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 проектных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения : 

определять конкурентные преимущества 

организации; 

 Текущий контроль на практических и 

аудиторных занятиях 

вносить предложения по усовершенствованию 

товаров и услуг, организации продаж; 

Текущий контроль на практических и 

аудиторных занятиях 

составлять бизнес-план организации малого 

бизнеса; 

Текущий контроль на практических и 

аудиторных занятиях 

проводить психолого-педагогический 

самоанализ предрасположенности к 

предпринимательской деятельности; 

Текущий контроль на практических и 

аудиторных занятиях 

Знания  

характеристики организаций различных 

организационно-правовых форм; 

Итоговый контроль  - 

дифференцированный зачет 

порядок и способы организации продаж 

товаров и оказания услуг; 

 

Итоговый контроль  - 

дифференцированный зачет 

требования к бизнес-планам 

 

Итоговый контроль -  

дифференцированный  зачет 

 

http://www.mybiz.ru/
http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk
http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.php
http://www.registriruisam.ru/index.html

