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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы - программы – ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

 1.3. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины – требование к резуль-

татам освоения дисциплины: 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1. Характеризовать виды предпринимательской деятельности  и предприниматель-

скую среду; 

У 2. Составлять  пакет документов для открытия  своего дела; 

У 3. Определять  организационно-правовую форму предприятия  

У 4. Разрабатывать бизнес – план 

У 5. Соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, общепринятые 

правила. 

В результате освоения  общепрофессиональной  дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1. Формы и виды предпринимательской деятельности;

З 2. Анализ результатов деятельности предприятий в условиях рыночной экономики;

З 3. Субъекты и объекты предпринимательства;

З 4. Организационно - правовые формы предприятий различных форм собственности. 

 В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен об-

ладать следующими общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество ; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистиче-

ской системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую доку-

ментацию; 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне подраз-

деления (участка) логистической системы управления запасами и распределительных 

каналов; 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участ-

ка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистиче-

ских систем при решении практических задач; 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складирова-

нием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося: 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем  общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 18 

контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Подготовка сообщений, рефератов 6 

Изучение организационно-правовых форм предпринимательской дея-

тельности 

2 

Проработка конспектов записей, учебной и нормативной литературы 8 

Оформление отчета по практической работе 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2 Тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины Основы предпринимательства 

 

 
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Общие сведения о 

предпринимательской 

деятельности 

 18  

Тема 1.1. 

Сущность предпринима-

тельства и его виды 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности. Виды предпринимательской дея-

тельности 
1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

«Анализ видов предпринимательской деятельности и определение  типологии коммерческой организации». 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Современные формы предпринимательской деятельности в России 

2 

Тема 1.2. 

Правовое регулирова-

ние предприниматель-

ской деятельности  

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

 

Основные организационно-правовые формы предпринимательской деятельности: хозяйственные 

товарищества, хозяйственные общества, производственный кооператив, унитарное предприятие. 

Этапы процесса образования юридического лица.. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение организационно-правовых форм предпринимательской деятельности 

2 

Тема1. 3. Содержание учебного материала 2 

1 Сущность предпринимательского риска. Классификация предпринимательских рисков. Показатели риска 2 
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Предпринимательский 

риск 

 

и методы его оценки. Основные способы снижения риска: страхование, лизинг, факторинг, франчайзинг, 

хеджирование, форвардный контракт 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Определение видов ответственности предпринимателей по анализу заданных ситуаций 
2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Хеджирование, форвардный контракт, фьючерсный контракт, опционный контракт как способы снижения 

предпринимательского риска (сообщение). 

2 

 

Раздел 2 

Финансирование 

предпринимательской 

деятельности 

 

 

20 

Тема 2.1. 

Управление финансами 

предприятия предприни-

мательского типа  

Содержание учебного материала 2 

1 Финансовые ресурсы предприятия. Система управления финансами на предприятии. Оценка финансового 

состояния предприятия: сущность и назначение финансового анализа 
2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия по заданным финансово-

экономическим показателям». 

2 

3 

Контрольные работы  

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Банкротство предприятия (сообщение) 

2 

Тема 2.2. 

Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

1 Общая характеристика налоговой системы. Виды налогов: НДС, акциз, налог на прибыль, налог на иму-

щество предприятий, взнос 
2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Примеры расчетов налогов при УСН и ЕНВД 

2 
3 

Контрольные работы - 
 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Ответственность налогоплательщика за налоговые правонарушения (реферат) 

Тема 2.3 

Оценка эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 1 

1 Система показателей эффективности предпринимательской деятельности. Принципы и методы оценки 

эффективности предпринимательской деятельности. Пути повышения и контроль эффективности пред-

принимательской деятельности 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Расчет рентабельности  предпринимательской деятельности» 

2 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов записей, учебной и нормативной литературы 

2 

Раздел 3 

Культура предприни-

мательской деятельно-

сти 

 

 

 

6  

Тема 3.1. 

Деловая этика пред-

принимателя 

 

Содержание учебного материала 2 

 
1 

Предпринимательская этика и этикет. Возникновение и формирование культуры предпринимательской 

организации за рубежом. 
2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Соблюдение норм профессиональной этики в различных производственных ситуациях 

2 3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление отчета по практической работе 

2 

Раздел 4 

Бизнес-план пред-

принимательской де-

ятельности 
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Тема 4.1. 

Выбор сферы деятельно-

сти и обоснование созда-

Содержание учебного материала 2 
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ния нового предприятия 1 

 

Выбор сферы деятельности нового предприятия. Технико-экономическое обоснование создания нового 

предприятия 
2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Разработка бизнес-плана 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов записей, учебной и нормативной литературы 

2 

Тема 4.2. 

Порядок регистрации 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 1 

1  Документы, необходимые для регистрации предпринимательской деятельности. Заявление о государ-

ственной регистрации. Открытие расчётного счёта в банке. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Оформление документов для регистрации предпринимательской деятельности, открытия расчетного счета 

в банке. 

2. Оформление документов для открытия расчетного счета в банке. 

4 3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов записей, учебной и нормативной литературы 

2 

Контрольные работы -  

 Дифференцированный зачет 1  

Всего: 58  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация общепрофессиональной дисциплины требует наличия учебного ка-
бинета «Основы предпринимательства». 
Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов, раздаточный материал, 

- первоисточники и основные нормативно-правовые акты в необходимом количестве. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Голубева Т.М. Основы предпринимательской деятельности. Москва, 2012 

2. Курс предпринимательства. / Под ред. Горфинкеля Б.Я. М.: Финансы. 2014. Гл. 2. 

3. Пивоваров Б.И., Усов Б.Б. Практические основы предпринимательства. М; 2012.- 

 

Дополнительные источники: 

4. Анюхин.Б.А. Государственное регулирование предпринимательства. М;2011.-56с. 
5. Бласова Б.М. Основы предпринимательской деятельности. Москва,2011. 

6. Геммерлинг Г.А., Ломакин О.Е. Ваше дело. Практический курс предпринимательства. М.: 

БИНОМ, 2011. Гл.2,4.с.164 - 182. 

7. Матвеев Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности краткий курс-М; 

Форум,2012.-128с.-(Профессиональное образование) 

 

Нормативно-правовые акты: 

1 Конституция РФ; 

2 Трудовой  кодекс РФ; 

3 Гражданский  кодекс РФ; 

4 Гражданско-процессуальный кодекс РФ; 

5 Кодекс об административных  правонарушениях; 

6 ФЗ  «О несостоятельности  (банкротстве)»; 

7 Закон  РФ  «О коллективных  договорах  и  соглашениях»; 

8 Закон РФ «О защите прав потребителей». 

 

Интернет-ресурсы: 

1 www.law.catalaw.com 

2 www.hro.org 

3 http.//dbs/demos.su/ 

4 www.intelpro.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, те-

стирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, ис-

следований.  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь  

У 1. Характеризовать виды предпринимательской 

деятельности  и предпринимательскую среду 

Практическая работа на тему: «Анализ видов 

предпринимательской деятельности и определе-

ние  типологии коммерческой организации». 
 

У 2. Составлять  пакет документов для открытия  

своего дела 

Практическая работа « Оформление документов 

для регистрации предпринимательской деятельно-

сти» 

У 3. Определять  организационно-правовую форму 

предприятия 

Практическая работа на тему. «Определение 

видов ответственности предпринимателей по 

анализу заданных ситуаций У 4. Разрабатывать бизнес – план Практическая работа на тему  « Разработка 

бизнес-плана» 
Контрольная работа 

теме «Балансовый метод отражения информа-

ции 

У 5. Соблюдать профессиональную этику, этические 

кодексы фирмы, общепринятые правила 

Практическая работа « Соблюдение норм про-

фессиональной этики в различных производ-

ственных ситуациях» 

 

 

 

 

экспертная оценка выполнения практическо 

 

 

 

 

 

 

 

 

го занятия 

Знать:  

З 1. Формы и виды предпринимательской деятель-

ности 
Опорный конспект «Современные формы 

предпринимательской деятельности в России» 

 

 

 

галтерско учета 

З 2. Анализ результатов деятельности предприятий 

в условиях рыночной экономики 
тестирование 

З 3. Субъекты и объекты предпринимательства Устный опрос по теме «Сущность предприни-

мательства и его виды» 

З 4. Организационно - правовые формы предприя-

тий различных форм собственности 

Опорный конспект «Изучение организацион-

но-правовых форм предпринимательской дея-

тельности» 

 


