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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Основы предпринимательской деятельности» 

                                                                                

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» является 

обязательной частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии «Продавец, контролер-кассир».  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 2, ОК 

3,ОК 4, ОК 5, ОК 6. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код 1 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ПК 1.4;ПК 4.1; 

ПК4.2;ПК 4.3; 

ПК4.4; ПК4.5; 
ОК1 – ОК6; 

ЛР6; ЛР7; ЛР8; 

ЛР10;ЛР14;ЛР17; 

ЛР20;ЛР21;ЛР35; 
ЛР36. 

 

Разрабатывать и реализовывать 

предпринимательские бизнес-идеи; 
формировать инновационные 

бизнес-идеи на основе приоритетов 

развития Саратовской области;  

ставить цели в соответствии с 
бизнес- идеями, решать 

организационные вопросы создания 

бизнеса; формировать пакет 
документов для получения 

государственной поддержки малого 

бизнеса;  обосновывать ценовую 

политику; выбирать способ 
продвижения товаров и услуг на 

рынок; осуществлять оценку 

эффективности 
предпринимательской 

деятельности. 

 

Понятия , функции и виды 

предпринимательства; Особенности 
предпринимательской деятельности 

в Саратовской области в условиях 

кризиса; порядок постановки целей 

бизнеса и организационные вопросы 
его создания; правовые формы 

организации частного, 

коллективного и совместного 
предпринимательства; порядок 

лицензирования отдельных видов 

деятельности; деятельность 

контроль-надзорных органов, их 
права и обязанности; Юридическую 

ответственность предпринимателя; 

нормативно – правовую базу, этапы 
государственной регистрации 

субъектов малого 

предпринимательства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины               90 

в т.ч. в форме практической подготовки               60 

в т. ч.: 

теоретическое обучение               40 

лабораторные работы (если предусмотрено)             Нет 

практические занятия (если предусмотрено)               20 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)              Нет 

контрольная работа (если предусмотрено)              Нет 

Самостоятельная работа                 30 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов2, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Основы предпринимательства 8/2/8                        10/8  

Тема 1.1. История 

развития 

предпринимательского 

дела в России 

 

 

Роль и значение предпринимательства в России. Условия развития предпринимательства в 

России. Направления решения проблем предпринимательства в России. 
                       2 

 

  

ОК 1;ОК3;ОК4; 

ЛР 7; ЛР14;   

ЛР 17; ЛР20. 

 Самостоятельная работа. 

Подготовить сообщения по темам: История предпринимательства в России. История 

предпринимательства в мире. Развитие учения о предпринимательстве в ХХ веке. Состояние 

и перспективы развития предпринимательства. 

                      4 

 

Тема 1.2.Понятие и 

классификация 

предпринимательства 

 

Тема 1.3. Виды 

Классификация предпринимательства по охвату территории, по распространению на 

различных территориях, по составу учредителей, по численности персонала и по объему 

оборота, по темпам роста и уровню прибыльности, по степени использования инноваций. 

 

                         2 

 

ОК1; ОК3;ОК; 

ЛР7; ЛР20. 

Виды предпринимательства: производственное; коммерческо-торговое; финансово –                          2  

                                                             
 



предпринимательства кредитное; страховое; посредническое. 

Тема 1.4. Функции 

предпринимательства 

Общеэкономическая, ресурсная, творческо-поисковая(инновационная), социальная, 

организаторская функции. 
                         2 

 

 

 Практическая работа «Содержание предпринимательской деятельности. Внутренняя и 

внешняя среда предпринимательства (тренинг) 

                         2 

ОК4; ЛР17. 

 Самостоятельная работа 

Подготовить рефераты по темам: 
1.Предпринимательский ресурс в системе экономических ресурсов общества и формы его 
реализации в рыночной экономике. 
2.Предпосылки становления и развития предпринимательской деятельности в сфере услуг. 

                         4 

 

 
Раздел 2.Разработка бизнес-проекта 18/2/6 

                        20/6  

Тема 2.1.Основы 

разработки бизнес-плана 
Разработка миссии бизнеса. Предпринимательские идеи и их превращение в бизнес-идеи. 

Приоритеты развития, как источник формирования инновационных бизнес-идей. 

Целеполагание в процессе создания собственного дела. Постановка целей и формирование 

бизнес-идей. 

                         2 

 

ОК 1;ОК3;ОК4; 

ЛР 7; ЛР14;   

ЛР 17; ЛР20. 

Тема 2.2. 

Организационные 

вопросы создания 

бизнеса. 

Организационные вопросы создания бизнеса. 
                         2 

ОК4; ЛР17. 

Самостоятельная работа 
Подготовить рефераты по теме: Бизнес и его организаторские формы. 

                        2 
 

Тема 2.3. Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

 

Правовой статус предпринимателя. Организационно-правовые формы юридического лица. 

Этапы процесса образования юридического лица. 

Частное и коллективное предпринимательство. 

 

                        2 

                        2 

ОК 1;ОК3;ОК4; 

ЛР 7; ЛР14;   

ЛР 17; ЛР20. 

Самостоятельная работа : «Составить словарь молодого предпринимателя»                          2  

Тема 2.4. Юридическая 

ответственность 

предпринимателя 

Гражданско-правовая ответственность (гражданское правонарушение); дисциплинарная 
ответственность ( дисциплинарный, служебный проступок); административная 

ответственность ( административный проступок); уголовная ответственность (преступление). 
                         2 

ОК 4; ЛР17. 

Тема 2.5. Этапы 

государственной 

Нормативно-правовая база, этапы государственной регистрации субъектов малого 
предпринимательства. 

                         2 
ОК 1;ОК3;ОК4; 



регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

 

 
                          

ЛР 7; ЛР14;   

ЛР 17; ЛР20. 

Тема 2.6.Реорганизация 

предпринимательской 

деятельности 

Добровольная и принудительная реорганизация. Слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование. 
                         2 

ОК 1;ОК3;ОК4; 

ЛР 7; ЛР14;   

ЛР 17; ЛР20. 

Тема 2.7. Ликвидация 

предпринимательской 

деятельности 

Добровольная и принудительная ликвидация. Порядок ликвидации.                          2 

                          

ОК4; ЛР17. 

Тема 2.8. 

Государственная и 

муниципальная 

поддержка 

предпринимательской 

деятельности. 

Формы государственной поддержки: имущественная, финансовая, информационная, 
консультативная. Меры поддержки малого бизнеса в условиях глобального мирового 
кризиса. 

                          2 
ОК4; ЛР17. 

 Практическая работа : Бизнес-планирование предпринимательской деятельности (деловая 
игра).                            2 

ОК4; ЛР17. 

Самостоятельная работа – подготовить сообщение по теме «Оформление документов по 
открытию предприятия и регистрации собственного дела» 

                           2 
 

               Раздел 3. Имущественные, финансово – кредитные ресурсы для малого предпринимательства 16/2/9 
                        18/9 

 

Тема 3.1. Собственность 

и предпринимательство. 

 

 

Правовые формы осуществления предпринимательства . Право собственности на 
предприятие Прибыль. Анализ и планирование финансов предприятия. 

                          2 

ОК 1;ОК3;ОК4; 

ЛР 7; ЛР14;   

ЛР 17; ЛР20. 

Самостоятельная работа – подготовить реферат по теме: «Роль малого 
предпринимательства в экономике» 

2  

Тема 3.2. Формирование 

имущественной основы 

предпринимательской 

деятельности. 

Кредит как источник финансирования малого предпринимательства. Виды и формы 
кредитования малого предпринимательства. Программы региональных банков по 
кредитованию субъектов малого предпринимательства. 2 

ОК 1;ОК3;ОК4; 

ЛР 7; ЛР14;   

ЛР 17; ЛР20. 

Тема 3.3. Собственные, 

заемные и привлеченные 

Собственные, заемные и привлеченные средства предпринимателя. Приватизация как способ 2 ОК4; ЛР17. 



средства 

предпринимателя. 

формирования имущественной базы предпринимательства. 

Тема 3.4. Приватизация 

как способ 

формирования 

имущественной базы 

предпринимательства. 

 

Права предпринимателя в распоряжении своей собственностью; распоряжение прибылью от 

предпринимательской деятельности. Доверительная собственность. 2 

ОК 1;ОК3;ОК4; 

ЛР 7; ЛР14;   

ЛР 17; ЛР20. 

Тема 3.5. Персонал 

предприятия, его 

классификация. 

Персонал предприятия, его классификация. 2 ОК4; ЛР17. 

Самостоятельная работа – изучить основные задачи кадрового обеспечения 

предпринимательской деятельности и основные действия по подбору кадров. 

 
4 

 

Тема 3.6. Особенности 

заключения, изменения, 

расторжения трудовых 

договоров, заключенных 

между индивидуальным 

предпринимателем – 

работодателем и 

работником. 

Оформление трудовых отношений: порядок заключения трудового договора, его содержание. 

Срочные трудовые договоры. Изменение условий трудового договора. Прекращение 

трудового договора по различным основаниям. 

Дисциплинарная и материальная ответственность работников. 

Заполнение, оформление трудового договора. 

2 

2 

2 

ОК 1;ОК3;ОК4; 

ЛР 7; ЛР14;   

ЛР 17; ЛР20. 

 Практическая работа: «Особенности налогообложения малого бизнеса» 
2 

ОК4; ЛР17. 

Самостоятельная работа – подготовить презентацию по теме: «Проблемы малого бизнеса в 

России и пути их решения» 
3  

Раздел 4. Культура и этикет в предпринимательстве 2/2 /3 4/3  

Тема 4.1. Сущность и 

значение культуры 

предпринимательства. 

Деловая и 

профессиональная этика. 

Основные признаки культуры организации предпринимательской деятельности. 

Формирование и развитие культуры в предпринимательской деятельности. Этикет 

предпринимателя. Организация деловых контактов. 2 

ОК 1;ОК3;ОК4; 

ЛР 7; ЛР14;   

ЛР 17; ЛР20. 

 Практическая работа: «Культура предпринимательства» 2 ОК4; ЛР17. 

Самостоятельная работа – подготовить сообщения по темам: «Слагаемые 

предпринимательского успеха»; «Предпринимательская тайна». 
3  

Раздел 5. Риски в предпринимательской деятельности 2 / 2 /2 4/2  

Тема 5.1. Сущность и 

функции 

предпринимательского 

Производственные (чистые); инвестиционные и инновационные; финансовые; товарные; 

комплексные; банковские риски. Регулирующая и защитная функция рисков. Внешние и 

внутренние факторы, влияющие на уровень риска.  

2 
ОК 1;ОК3;ОК4; 

ЛР 7; ЛР14;   



риска. Факторы, 

влияющие на уровень 

предпринимательского 

риска. Управление 

экономическими 

рисками. 

ЛР 17; ЛР20. 

Практическая работа: «Предпринимательский риск и оценка эффективности 

предпринимательской деятельности» 
2 

ОК4; ЛР17. 

Самостоятельная работа – подготовить сообщения по теме «Государственная 

поддержка и регулирование предпринимательства: отечественный и зарубежный 

опыт». 

2 
 

Раздел 6. Анализ предпринимательской деятельности 2 2/2  

Тема 6.1. Виды анализа 

предпринимательской 

деятельности. 

Факторный анализ 

показателей 

эффективности 

предприятия. 

Стратегический и оперативный анализ. Анализ деятельности предприятия. Анализ издержек 

обращения. Анализ конкурентного успеха. 
                            2 

ОК 1;ОК3;ОК4; 

ЛР 7; ЛР14;   

ЛР 17; ЛР20. 

Самостоятельная работа- изучить показатели результативности предпринимательской 

деятельности. 

                            2                             

 

 

 

                                       

 

Зачет 
                          2 

 

 Итого                         90  

 



3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет № 34«Лаборатория торгово-технологического оборудования», «Учебный 

магазин» 
                                  

оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; комплект учебно-наглядных пособий по учебной 

дисциплине «Основы предпринимательской деятельности»  техническими средствами 

обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

проектор. 

В случае необходимости: 

Лаборатория торгово-технологического оборудования , оснащенная необходимым 

для реализации программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п. 6.1.2.2  

программы по данной профессии «Продавец, контролер-кассир». 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

 

3.2.1. Обязательные печатные издания 
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Дополнительные источники: 

1. Полынев А.О. Экономическое развитие регионов: теоретические и практические 

аспекты государственного регулирования. Изд. 2-е, стереотипное. - М.: Едиториал УРСС, 

2017.-304 с. 

2. Романов АЖ, Лукасевич И.Я. Оценка коммерческой деятельности 

предпринимательства: Опыт зарубежных корпораций. — М.: Финансы и статистика, 

2016. - 393 с. 

3. Татеиси К. Вечный дух предпринимательства: практическая философия 

бизнесмена: Пер. с англ. -М.: Приор, 2015. - 329 с 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания:   

 -понятие, функции и виды 
предпринимательства; 

 

осмысленность и 

осознанность утверждаемых 

положений раскрываемой 
темы 

 

текущий контроль 

практические работы 
самостоятельные работы 

 

-задачи государства и области по 
формированию социально 

ориентированной рыночной 
экономики; 

 

глубина, широта, полнота 
освещаемого вопроса 

 

текущий контроль 
практические работы 
самостоятельные работы 

-особенности предпринимательской 

деятельности в области в условиях 
кризиса; 

логичность и 

последовательность в 

изложении программного 
материала 

 

текущий контроль 

практические работы 
самостоятельные работы 

-приоритеты  развития области как 

источника формирования 
инновационных бизнес-идей; 

выделять главное основное 

 

текущий контроль 

практические работы 
самостоятельные работы 

-порядок постановки целей бизнеса 

и организационные вопросы его 
создания; 

доказательность 

анализируемых учений, 
теорий, концепций 

 

текущий контроль 

практические работы 
самостоятельные работы 

-правовой статус предпринимателя, 
организационно правовые формы 

юридического лица и этапы 
процесса его образования; 

глубина, широта, полнота 
освещаемого вопроса 

 

 

текущий контроль 
практические работы 
самостоятельные работы 

-деятельность контрольно-

надзорных органов, их права и 
обязанности. 

выделять главное основное 

 

 

 

текущий контроль 

практические работы 
самостоятельные работы 

Умения:   

-разрабатывать и реализовывать 
предпринимательские бизнес-идеи; 

Сбор, обработка и анализ 

данных о рынке, товарах, 

конкурентах ,потребителях, 

ценах, внутреннем 
потенциале предприятия. 

 Оценка результатов 

выполнения практической 
работы. 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 



практической работы. 

-формировать инновационные 
бизнес-идеи на основе приоритетов 
развития области; 

Отражать для сравнения 
прежние результаты развития 
области. 

Оценка результатов 
выполнения практической 
работы. 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения 
практической работы 

-ставить цели в соответствии с 

бизнес-идеями, решать 

организационные вопросы создания 
бизнеса; 

Иметь конкретные 

разработки для достижения 
поставленных целей. 

Оценка результатов 

выполнения практической 
работы. 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 
практической работы 

-формировать пакет документов для 

получения государственной 
поддержки малого бизнеса; 

Работать с финансовыми 
документами. 

Оценка результатов 

выполнения практической 
работы. 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 
практической работы 

-формировать пакет документов для 
получения кредита; 

Работать с банковскими 
документами. 

Оценка результатов 
выполнения практической 
работы. 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 
практической работы 

-составлять бизнес-план на основе 

современных программных 
технологий. 

Выявлять ключевые факторы 

успеха, определять наиболее 

эффективные способы 
ведения конкурентной 

борьбы и возможностей 
выхода на новые рынки. 

Оценка результатов 

выполнения практической 
работы. 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 
практической работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  к рабочей программе учебной дисциплины  

«Основы предпринимательской деятельности» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины УД.05 « Основы предпринимательской 

деятельности» является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) по профессии   38.01.02 «Продавец, контролёр – кассир» в 

соответствии с ФГОС СПО. 

Программа учебной дисциплины УД. 05 «Основы предпринимательской деятельности» 

является частью общепрофессиональной подготовки студентов в учреждениях СПО. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи;  

формировать инновационные бизнес-идеи на основе приоритетов развития Саратовской 

области;   

ставить цели в соответствии с бизнес- идеями, решать организационные вопросы 

создания бизнеса;  

формировать пакет документов для получения государственной поддержки малого 

бизнеса;   

обосновывать ценовую политику;  

выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок;  

осуществлять оценку эффективности предпринимательской деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

понятия , функции и виды предпринимательства;  

особенности предпринимательской деятельности в Саратовской области в условиях 

кризиса;  

порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания;  

правовые формы организации частного, коллективного и совместного 

предпринимательства;  

порядок лицензирования отдельных видов деятельности;  

деятельность контроль-надзорных органов, их права и обязанности;  

юридическую ответственность предпринимателя;  

нормативно – правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

60  часов; самостоятельной работы обучающегося  30 часов. 
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