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1 .ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.04 Коммерция

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (курсы повышения 
квалификации по профилю основных профессиональных образовательных 
программ)

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

• является элементом вариативной части общепрофессиональных 
дисциплин (ОП. 12) и дает возможность расширения и углубления 
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, что 
обеспечивает конкурентоспособность выпускника и возможность 
продолжения образования;

• формирует у студентов базовые знания в области 
предпринимательства.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

• эффективно общаться с коллегами, руководством и потребителями;
• заниматься самообразованием, осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач;

• принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

• сущность и социальную значимость своей будущей профессии;
• виды предпринимательской деятельности и типовые способы ее 

организации;
• значение и задачи малого предприятия;
• риски в деятельности предпринимателя;
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• взаимодействие предпринимателей с кредитными организациями;
• налогообложение в предпринимательской деятельности.

Вышеперечисленные умения, знания и практический опыт направлены на 
формирование у студентов следующих общих компетенций:
OK 1 -  понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2 -  организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество;
ОК 6 -  работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством и потребителями.
ОК 7 -  самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час., в т. ч:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 час; 
самостоятельной работы обучающегося 27 час.
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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) 81
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54
в том числе:

практические занятия 10
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27
Итоговая аттестация - зачет

6



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и 

тем
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень

освоения
1 2 3 4

Введение Содержание учебного материала
1. История возникновения и сущность предпринимательства

2 1

Самостоятельная работа обучающихся: 
выучить определения основных понятий.

1 2

Тема 1. 
Содержание и 

современные формы 
предпринимательства

Содержание учебного материала
1. Экономические, социальные и правовые условия предпринимательской деятельности
2. Виды и формы предпринимательства
3. Современные формы предпринимательской деятельности в России.

2 1

Самостоятельная работа обучающихся:
Законспектировать «Современные формы предпринимательской деятельности в России»

1 1

Тема 2.
Виды

предпринимательской
деятельности

Содержание учебного материала
1. Производственное предпринимательство
2. Коммерческое предпринимательство
3. Финансовое предпринимательство
4. Консультативное предпринимательство

6 1

Практическое занятие № 1
Составление сравнительной характеристики видов предпринимательской деятельности

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Составить кроссворд, используя основные понятия темы 2.
Выучить определения основных понятий темы.
Законспектировать «Перспективы развития консультативной деятельности»

4 1,2

Тема 3. 
Предприятие в экономике

Содержание учебного материала
1. Формы предприятий
2. Механизм функционирования предприятия
3. Риски в деятельности предприятия
4. Коммерческая тайна предприятия
5. Несостоятельность (банкротство) предприятия

8 1

Самостоятельная работа обучающихся:
Составить схемы «Формирование качества продукции» и «Общая модель процесса распределения риска между 
заказчиком и подрядчиком». Законспектировать вопрос «Методы воздействия на виновных в нарушении 
коммерческой тайны»

4 2

Тема 4. 
Организация и развитие 

собственного дела

Содержание учебного материала
1. Создание нового предприятия
2. Разработка технико- экономического обоснования и бизнес-плана
3. Управление новым предприятием

4 1

Практическое занятие № 2
Изучение разделов предпринимательского бизне-плана 2

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Законспектировать вопрос «Сущность и преимущества франчайзинга»

1,5 2

Тема 5. 
Механизм 

функционирования 
предприятий различных

Содержание учебного материала
1. Понятие, виды и классификация юридических лиц
2. Сущность и особенности организационно-правовых форм хозяйствования юридических лиц
3. Объединения юридических лиц

2 1
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организационно-правовых
форм

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Законспектировать вопрос «Объединения юридических лиц»

1 1

Тема 6. 
Предпринимател ьская 
деятельность малого 

предприятия

Содержание учебного материала
1. Значение и задачи малого предприятия
2. Развитие малого предпринимательства в России
3. Характеристика экономической деятельности малого предприятия
4. Государственная поддержка малого бизнеса в России.

4 1

Самостоятельная работа обучающихся:
Законспектировать вопрос «Государственная поддержка малого бизнеса в России» 2

2

Тема 7. 
Предприятие на рынке 

ценных бумаг

Содержание учебного материала
1. Ценные бумаги.
2. Предприятие как эмитент и инвестор ценных бумаг
3. Выплата дивидендов
4. Права и обязанности акционеров
5. Инвестиционный портфель предприятия

4
1

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить схему «Виды ценных бумаг»

2 3

Тема 8.
Риск в деятельности 

предпринимателя

Содержание учебного материала
1. Виды рисков
2. Страхование рисков
3. Пути и методы снижения риска в деятельности предпринимателя

2 1

Самостоятельная работа обучающихся:
Привести примеры потерь от риска в предпринимательской деятельности

1 3

Тема 9. 
Конкуренция 

предпринимателей и 
предпринимательская 

тайна

Содержание учебного материала
1. Виды конкуренции
2. Роль конкуренции
3. Система государственного антимонопольного регулирования
4. Предпринимательская тайна и конкуренция 

Практическое занятие № 3
Определение основных моделей рынка

2 1

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Законспектировать вопросы «Система государственного антимонопольного регулирования» 
«Предпринимательская тайна и конкуренция»

1 2

Тема 10. 
Взаимодействие 

предпринимателей с 
кредитными 

организациями

Содержание учебного материала
1. Структура кредитной системы и сущность кредита.
2. Виды и формы кредитов, предоставляемых предпринимателю.
3. Обеспечение возвратности кредита.
4. Ответственность заемщика за неисполнение кредитных обязательств.

2 1

Практическое занятие № 4
Изучение порядка заключения кредитного договора и выдача кредита

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 
Законспектировать вопрос «Гарантии и поручительства»

2 2
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Тема 11. 
Инновационное 

предпринимательство

Содержание учебного материала
1. Сущность инновационного предпринимательства.
2. Классификация инноваций
3. Характеристика организационных форм
4. Инновационная политика

2 1

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений по вопросам темы

2 3

Тема 12. 
Культура 

предпринимательства

Содержание учебного материала
1. Сущность и значение культуры предпринимательства
2. Деловая и профессиональная этика.
3. Деловые отношения -  важнейшая часть культуры предпринимательства.
4. Основные черты бизнесмена 

Практическое занятие № 5 
Семинар по вопросам темы

2 1

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений по вопросам темы

2 2

Тема 13. 
Налогообложение 

предпринимательской 
деятельности

Содержание учебного материала
1. Общая характеристика налоговой системы РФ.
2. Налог на добавленную стоимость
3. Акцизы
4. Налог на прибыль предприятий и организаций
5. Налог на имущество предприятий
6. Ответственность налогоплательщиков

4 2

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к зачету.

2,5 3

Зачет 2

Всего: 81
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета

Оборудование учебного кабинета:
• посадочные места по количеству обучающихся
• рабочее место преподавателя
• учебно-методический комплект

Технические средства обучения:
• мультимедийный комплекс

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные информационные ресурсы:
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации с изменениями на 2016 г.
2. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Учебное пособие. -  

М.: Финансы и статистика, 2015
3. Блинов А.О. Малое предпринимательство. Организационные и 

правовые основы деятельности - М.: Ось -89, 2012
4. Предпринимательство: Учебник для вузов/под ред. Проф. В. Я. 

Горфинкеля, проф. Г. Б. Поляка, проф. В.А. Швандара. -  М.: ЮНИТИ, 
2015

5. Савченко В.Е. Современное прдпринимательство. _М.: экономика, 
2011

Дополнительные информационные ресурсы:
1. http://www.govemment.ru официальный сайт Правительства 

Российской федерации
2. http://www.region.tver.ru официальный сайт Правительства 

Тверской области
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
устных опросов, а также зачета

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Знание:
сущность и социальная значимость своей 
будущей профессии

Устный опрос, зачет

виды предпринимательской деятельности и 
типовые способы ее организации;

Тестирование, практическое 
занятие,зачет

значение и задачи малого предприятия; Тестирование, зачет

риски в деятельности предпринимателя; Устный опрос, зачет

взаимодействие предпринимателей с 
кредитными организациями;

Устный опрос, практическое 
занятие, зачет

налогообложение в предпринимательской 
деятельности

Тестирование, практические 
занятия, зачет

Умение:
эффективно общаться с коллегами, 
руководством

Практические занятия

заниматься самообразованием, осуществлять 
поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач

Домашние задания 
Практические занятия

принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность

Практические занятия

11


