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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Основы предпринимательской деятельности 
 

 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – являет-

ся частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности СПО40.02.03 «Право и судебное администрирование»)», 
базовой   подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

 
Рабочая программа составляется  для  очной и заочной (в том числе с 

элементами дистанционных образовательных технологий (ДОТ)) форм обуче-
ния.  

 
        1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовке специалстов 
среднего звена : дисциплина относится к общепрофессиональным учебным дис-
циплинам профессионального цикла ОПОП согласно ФГОС. 
 

 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть не предусмотрено 

 
Вариативная часть   

Код Наименование результата обучения 
У 1 определять организационно-правовые формы организаций, проводить ана-

лиз вариантов организации бизнеса; 
У 2 Содержание и организация аудита предприятия 
У 3 планировать деятельность организации, разрабатывать бизнес план 
У 4 разрабатывать функции маркетинга в зависимости от этапа  создания 

предприятия 
У5 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 
У6 Организовывать бизнес-процессы предприятия;  
У7 Осуществлять контроллинг  эффективности предпринимательской дея-

тельности 
У8 Составлять  пакет документов для регистрации бизнеса; 

 
У9 заполнять типовые формы договоров; 
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Код Наименование результата обучения 
У10 разрабатывать основные положения бизнес-плана 
У11 соблюдать этические нормы, принятые в предпринимательской среде 
У12 защищать   свои права в соответствии   с правовыми   и нормативными до-

кументами 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 сущность организации как основного звена экономики отраслей 
Зн 2 основные принципы построения экономической системы организации; 
Зн 3 инновационную сущность предпринимательской деятельности; 
Зн 4 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 
Зн 5 Функции маркетинга в зависимости от этапа создания предприятия 
Зн 6 Организация бизнес-процессов предприятия; 
Зн 7 Задачи и содержание контроллинга в предпринимательской деятельно-

сти; 
Зн 8 основные понятия  современного предпринимательства; 
Зн 9 историю развития предпринимательства в России; 
Зн 10 организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 
Зн 11 права   и   обязанности      работников   в   сфере      предприниматель-

ской  деятельности 
Зн 12 этические нормы предпринимательской деятельности; 
Зн 13 законодательные  акты  и     другие  нормативные     документы, регули-

рующие правоотношения в процессе предпринимательской  деятельно-
сти. 

 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 
общие компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
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Код Наименование результата обучения 
нальной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в профес-
сиональной деятельности. 

 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины  
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
лабораторные занятия Не предусмотрено 
практические занятия 18 
контрольные работы Не предусмотрено 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 18 
Итоговая аттестация в форме (указать) дз 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

 
 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образователь-

ного результата 
Объем часов Уровень 

 освоения 

Раздел 1. Определение и содержание предпринимательства  14  
 

Тема 1.1. 
Понятие и опре-
деление пред-

принимательской 
деятельности 

 
 
 
 
 

Содержание учебного материала   
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 

1 
 
 
 
 
2 

 Содержание предпринимательской деятельности. 
 
Содержание предпринимательской деятельности. 
 Понятие и определение предпринимательской деятельности. 
 Виды и формы предпринимательской деятельности 
 
 
Инновации в  предпринимательстве   
 
Инновационная сущность предпринимательской  деятельности.  
Понятие сделки в предпринимательской  деятельности. 

 
Зн 1,3 
ОК 2 

 

1 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
2 
 
 
 
 
3 

Практические занятия №1.2 
«Отбор перспективной  бизнес - идеи.». 

У1, У2 2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  
«Определение бизнес - идей. 
Проведение экспертных интервью и обработка результатов исследования». 

ОК1, У1  4 

Раздел 2. Внутренняя и внешняя среда предпринимательства  10  
 

Тема 2.1. 
Среда организа-

ции 
 

Содержание учебного материала   
2 
 
 
 

1 
 
 
 

 Понятие среды бизнеса. 
 Содержание и организация аудита предприятия. Аудит внутренней среды 
предприятия. Аудит внешней среды предприятия.  
 

Зн 4, ОК 2, 3 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образователь-

ного результата 
Объем часов Уровень 

 освоения 

2 Исследование предпринимательской среды. 
 
Содержание и организация аудита предприятия. Аудит внутренней среды 
предприятия. Аудит внешней среды предприятия.  Формирование вывода 
о внешней среде предприятия  с помощью СВОТ анализа  

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
 
 
1 

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся -  
«Работа с алгоритмом СВОТ – анализа.» 

Зн 6, ОК2,3 6 

Раздел 3. Организационно-правовые  формы предпринимательской деятельности    14  
 
 

Тема 3.1. 
Определение и 
классификация 
предприятий 

 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала   
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 

1 
 
 
 
 
 
2 

Определение и классификация предприятий. 
 
Характеристика организационно-правовых форм предприятия. Объедине-
ния юридических лиц.  Организация малого предприятия.  
Общий алгоритм организации предприятия.  Проектирование организа-
ционной системы управления 
 
 
Организация малого предприятия. 
 
Общий алгоритм организации предприятия. Проектирование организаци-
онной системы управления 

 
 

Зн 1 
ОК2,4 

 
 1 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
 
2 
 
 
2 

Практические занятия № 3,4 
«Создание фирмы. Производственная структура предприятия (фирмы)». 
Практические занятия № 5.6  
 «Разработка пакета документов для регистрации фирмы в административных 
органах и  пакета документов для открытия счёта в банке» 

У 1, У3 
 

 
 

 

4 
 
 
 

4 

Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся -  Зн 3, ОК 2,4   
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образователь-

ного результата 
Объем часов Уровень 

 освоения 

«Работа с общим алгоритмом организации предприятий  2 
Раздел 4. Структура и последовательность разработки бизнес-плана.  22  

 
Тема 4.1 

Бизнес – план 
 
 

Содержание учебного материала   
2 
 
 
 
2 

1  Бизнес-плана. 
 
Понятие, структура, состав    бизнес – плана.  Характеристика основных 
разделов бизнес-плана 
  
Риски в предпринимательстве 
 
Виды рисков.  Управление рисками при реализации бизнес-плана. 
 

 Зн 3,6 
ОК 2,4 

 

1 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
 
3 

Практические занятия №7, 
«Разработка разделов бизнес – плена» 

У 3  2 

Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся -  
Работа с алгоритмом  бизнес - плана». 
Подготовка к ТРК  

У 3,   
10 

Раздел 5. Организация  маркетинга в системе предпринимательства.  18 
 
 

Тема 5.1. 
Маркетинговая 
деятельность 
предприятия 

 

Содержание учебного материала   
2 
 
 
 
 
2 

1 
 
 
 
 
 
2 

Маркетинговая деятельность 
 
Классификация  типов маркетинга Функции маркетинга в зависимости от 
этапа создания  предприятия. 
 
Организационные подходы к созданию отдела маркетинга на пред-
приятии. 
 
Распределение функций маркетинга на предприятии.  
Экономический подход к оценке маркетинговой деятельности. 

Зн 5,Зн 6 
 

ОК 2,4 
 

 1 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образователь-

ного результата 
Объем часов Уровень 

 освоения 

 
Практические занятия № 8 
«Рассчитать варианты по увеличению прибыли созданного виртуального 
предприятия». 

 
У 4,У5 

2 3 
 
 
 
 
2 

Контрольные работы 
ТРК по разделам 1-4 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся - 
 «Рассмотрение  факторов динамики реализованной продукции 

У4, Зн5,  6 

Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся - 
Работа с алгоритмом по анализу рентабельности 

 
У 6, Зн 6 

 
4 

Итого  54 

 
 
 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин»,   оснащенный оборудованием:  
- оборудованные учебные посадочные места для обучающихся и преподавателя  
- классная доска (стандартная или интерактивная),  
- наглядные материалы,  
техническими средствами обучения:  
- компьютер (оснащенный набором стандартных лицензионных компьютерных 

программ) с доступом к интернет-ресурсам;  
- мультимедийный проектор, интерактивная доска или экран.  
Перечень оборудования не является окончательным и может изменяться в 

соответствии с особенностями образовательной организации. Например, возможно 
дополнительное оснащение принтером или иным техническим средством.   

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 
3.2.1. Печатные издания 
1. Беспалов М. В.  Особенности развития предпринимательской деятельности в 

условиях современной России: Учебное пособие — НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 230 
с. 

2. Герасимова О. О. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие — 
РИПО 2015. — 270 с. 

3. Горфинкель, В. Я. Инновационное предпринимательство: учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / В. Я. Горфинкель, Т. Г. Попадюк; под ред. В. Я. 
Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 523 с. 

4. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки : учебник и практикум для 
СПО / под общ. ред. М. А. Абрамовой, Л. С. Александровой. — 2-е изд., испр. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 436 с. 

5. Иванова, Р. М. История российского предпринимательства: учебное пособие для 
академического бакалавриата. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 303 
с.  

6. Касьяненко, Т. Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе: учебник и практикум для ака-
демического бакалавриата / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., пере-
раб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 381 с.  

7. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность: учебное пособие для СПО — 
М.: Издательство Юрайт, 2018. — 417 с. 

8. Морозов, Г. Б. Предпринимательская деятельность: учебное пособие для СПО — 
М.: Издательство Юрайт, 2018. — 420 с.  

9. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО — М.: 
Издательство Юрайт, 2018. — 436 с.  

10. Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность: учебник и практикум для СПО 
— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 219 с.  

11. Чернопятов А. М. Государственное регулирование предпринимательской деятель-
ности: учебно-методическое пособие  — Директ-Медиа, 2018. — 164 с. 
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3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам  
2. http://www.firo.ru/ Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО»  
3. https://www.minfin.ru/ru/ официальный сайт Министерство финансов РФ 
4. www.glavbukh.ru - журнал «Главбух» 
5. www.ipbr.org. Сайт «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов в Рос-

сии» 
6. www. buh.ru,  Бух. 1С. Интернет-ресурс для бухгалтеров 
7. http://www.consultant.ru/  –компьютерная справочная правовая система 
8. http://www.garant.ru/ – информационно-правовой портал 
9. https://normativ.kontur.ru/– справочно-правовая система 
10. http://www.edu-all.ru/ Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образова-

тельный сайт, единое окно доступа к образовательным ресурсам  
 
3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 
1. Конституция РФ от 12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014); 
2. Гражданский кодекс РФ в 4 частях от 30.11.1994 (в ред. от 29.12.2017); 
3. Налоговый кодекс РФ в 2 частях от 31.07.1998 (в ред. от 29.12.2017); 
4. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 22.11.2011 года (в 

редакции от 18.07.2017 г.)   
5. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (с 19.06. 2017г. признан федераль-

ным стандартом бухгалтерского учета) 
6. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (с 19.06. 2017г. признан феде-

ральным стандартом бухгалтерского учета) 
7. ПБУ 9/99 «Доходы организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом 

бухгалтерского учета) 
8. ПБУ 10/99 «Расходы организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандар-

том бухгалтерского учета)  
 

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/


 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-
зультатов обучения  

Умения  
определять организационно-правовые 
формы организаций, проводить анализ 
вариантов организации бизнеса; 

Практическое задание.  Оценка  выполне-
ния  практического задания 

Разрабатывать содержание и организа-
цию аудита предприятия 

Практическое задание.  Оценка  выполне-
ния  практического задания 

планировать деятельность организации, 
разрабатывать бизнес план 

 

разрабатывать функции маркетинга в за-
висимости от этапа  создания предприя-
тия 

Практическое задание.  Оценка  выполне-
ния  практического задания.  

рассчитывать по принятой методологии 
основные технико-экономические пока-
затели деятельности организации; 

Практическое задание.  Оценка  выполне-
ния  практического задания.  

организовывать бизнес-процессы пред-
приятия;  

Практическое задание.  Оценка  выполне-
ния  практического задания.  

осуществлять контроллинг  эффективно-
сти предпринимательской деятельности 

Практическое задание.  Оценка  выполне-
ния  практического задания.  

Знания  
сущность организации как основного 
звена экономики отраслей 

Фронтальный опрос. 
Отчет по самостоятельной  работе 

основные принципы построения эконо-
мической системы организации; 

Фронтальный опрос. 
Отчет по самостоятельной  работе 

инновационную сущность предпринима-
тельской деятельности; 

Фронтальный опрос.  Тестирование. 

состав материальных, трудовых и финан-
совых ресурсов организации, показатели 
их эффективного использования; 

Фронтальный опрос 
Отчет по самостоятельной  работе. 

функции маркетинга в зависимости от 
этапа создания предприятия 

Фронтальный опрос.   
Отчет по самостоятельной  работе 

Организация бизнес-процессов предпри-
ятия; 

Фронтальный опрос.   
Отчет по самостоятельной  работе 

Задачи и содержание контроллинга в 
предпринимательской деятельности; 

Фронтальный опрос.  Тестирование. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п Тема учебного занятия Кол-во 

часов 
Активные и интерактивные 
формы и методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  Практические занятия 1 Разработка разделов бизнес-плана 
 

2 Выполнение расчетов бизнес-
плана 

ОК 2,4,9,11 
 

2.  ПЗ № 2 Разработка схемы банковского  кредитования 
 

2 Деловая игра ОК 2,4,9,11 
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