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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМТАТЕЛЬСТВА 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы специалистов среднего звена (ОПОП СПО-ППССЗ) 

базовой подготовки в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

основные образовательные программы СПО. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Основы предпринимательства» 

по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике является 

общепрофессиональной дисциплиной и входит в профессиональный цикл. 

Дисциплина «Основы предпринимательства» обеспечивается 

следующими дисциплинами общегуманитарного и социально-экономического 

цикла, профессионального цикла: «Экономика»,  «Экономика организации», 

«Бухгалтерский учет», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», 

«Налоги и налогообложение». 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- характеризовать виды предпринимательской деятельности и 

предпринимательскую среду; 

- оперировать в практической деятельности экономическими категориями; 

- определять приемлемые границы производства; 

- разрабатывать бизнес – план; 

- составлять пакет документов для открытия своего дела; 

- оформлять документы для открытия расчетного счета в банке; 

- определять организационно-правовую форму предприятия; 

- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 

- соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, 

общепринятые правила осуществления бизнеса; 

- характеризовать механизм защиты предпринимательской тайны; 

- различать виды ответственности предпринимателей; 

- анализировать финансовое состояние предприятия; 

- осуществлять основные финансовые операции; 

- рассчитывать рентабельность предпринимательской деятельности. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 50 часов, 

в том числе: 



4  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2 ПЕРЕЧЕНЬ РАЗВИВАЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Дисциплина направлена на развитие следующих общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

Код На именование 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 Осуществить поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в 
целом. Организовывать работу элементов логистической системы 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, сортировать и 

самостоятельно составлять требуемую документацию 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки 
рентабельности систем складирования, транспортировки и т.д. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и 

задач организации в целом 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест  

во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лекции 16 

семинарские занятия 10 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Подготовка реферата 4 

Подготовка презентации 4 

Составление кроссворда 2 

Подготовка доклада 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы предпринимательства 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Ур овень 

освоения 

1 2 3 4 
Тема 1 Сущность 

предпринимательства 

и его виды. 

Содержание учебного материала 6  

Лекционное занятие. Сущность предпринимательства и его виды. Сущность 

предпринимательства и предпринимательской деятельности. Виды 

предпринимательской деятельности. Индивидуальное предпринимательство. 
Совместное предпринимательство. 

2 1,2 

Семинарское занятие 2  

Тема: История развития предпринимательства. 

1. Развитие предпринимательства. 
2. Инновационные направления предпринимательства в России. 

Самостоятельная работа студента №1: Подготовить реферат по теме «История 

развития предпринимательства, его инновационные направления в России». 

2 

Тема 2 Принятие 

предпринимательского 

решения. 

Содержание учебного материала 12 

Лекционное занятие. Принятие предпринимательского решения. Сфера принятия 

управленческих решений. Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые 

составляющие внутренней среды. Факторы косвенного воздействия на принятие 

управленческих решений. Технология принятия предпринимательских решений. 
Экономические методы принятия предпринимательских решений. 

2 1,2 

Семинарское занятие 2  

Тема: Выбор сферы деятельности и обоснование создания нового предприятия. 

1. Выбор сферы деятельности нового предприятия. Технико-экономическое 

обоснование создания нового предприятия. 

2. Фирменное наименование предприятия: особенности и назначение. 

3. Учредительные документы Государственная регистрация предприятий. 

4. Лицензирование деятельности предприятий. Оформление документов для 

открытия расчетного счета в банке. 

Самостоятельная работа студента №2: Подготовка доклада на тему: «Факторы 

косвенного воздействия на принятие управленческих решений». 

Самостоятельная работа студента №3: Подготовка презентации: «Фирменное 

наименование предприятия: особенности и назначение». 

2 

 

2 

Практические занятия 4 
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 Практическая работа №1: «Разработка бизнес-плана». 

Практическая работа №2: «Составление пакета документов для открытия своего 

дела». 

2 

2 

 

Тема 3 

Организационно- 

управленческие 

функции предприятия 

Содержание учебного материала 12 

Лекционное занятие. Организационно-управленческие функции предприятия. 

Разработка стратегии и тактики нового предприятия. Организация управления 

предприятием. Структура предприятия. Процессы, осуществляемые на предприятии. 

Функции управления на предприятии. Организация планирования деятельности 

предприятия. Основные функции организации на предприятии. Механизм 

функционирования предприятия. Маркетинг и логистика в предпринимательской 
деятельности. Прекращение деятельности предприятия. 

2 1,2 

Семинарское занятие 2  

Тема: Предпринимательский риск. 

1. Сущность предпринимательского риска. Классификация предпринимательских 

рисков. 

2. Показатели риска и методы его оценки. 

3. Основные способы снижения риска: страхование, лизинг, факторинг, 

франчайзинг, хеджирование, форвардный контракт, фьючерсный контракт, 

опционный контракт. 

Самостоятельная работа студента №4: Подготовка доклада на тему «Прекращение 

деятельности предприятия». 

Самостоятельная работа студента №5: Подготовка реферата на тему 

«Хеджирование, форвардный контракт, фьючерсный контракт, опционный контракт 

как способы снижения предпринимательского риска». 

2 

 

2 

Практические занятия 4 

Практическая работа № 3: «Оформление документов для открытия расчетного 

счета в банке». 

Практическая работа №4: «Разработка стратегического и тактического плана 

предприятия». 

2 

2 

Тема 4 

Трудовые ресурсы. 

Оплата труда на 

предприятии 

предпринимательского 

типа 

Содержание учебного материала 2 

Лекционное занятие. Трудовые ресурсы. Оплата труда на предприятии 

предпринимательского типа. Структура персонала предпринимательской фирмы 

Процесс управления персоналом в предпринимательской деятельности. Основные 

положения об оплате труда на предприятии предпринимательского типа. 

2 1,2 

Тема 5 

Культура 

Содержание учебного материала 2  

Лекционное занятие. Культура предпринимательства. Сущность культуры 2 1,2 
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предпринимательства предпринимательства. Корпоративная культура. Предпринимательская этика и этикет. 

Возникновение и формирование культуры предпринимательской организации в 

России. 

  

Тема 6 

Предпринимательская 

тайна 

Содержание учебного материала 4  

Лекционное занятие.  1,2 

Семинарское занятие 2  

Тема: Предпринимательская тайна. 

1. Сущность предпринимательской тайны. Отличие предпринимательской тайны от 

коммерческой. 

2. Формирование сведений, составляющих предпринимательскую тайну. 

3. Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. 
4. Основные элементы механизма защиты предпринимательской тайны. 

Самостоятельная работа студента №6: Подготовка презентации на тему «Внешние 

и внутренние угрозы безопасности фирмы». 

2 

Тема 7 

Ответственность 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 4 

Лекционное занятие. Ответственность субъектов предпринимательской 

деятельности. Сущность и виды ответственности предпринимателей. Условия 

возникновения гражданской ответственности предпринимателей. Способы 

обеспечения исполнения предпринимателями своих обязательств. Административная 

ответственность предпринимателей. Ответственность предпринимателей за нарушение 

антимонопольного законодательства. Ответственность за низкое качество продукции 
(работ, услуг). Ответственность за совершение налоговых правонарушений. 

2 1,2 

Самостоятельная работа студента №7: Подготовка доклада на тему 

«Ответственность предпринимателей за нарушение антимонопольного 

законодательства» 

2  

Тема 8 

Управление 

финансами 

предприятия 

предпринимательского 

типа. 

Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 6 

Лекционное занятие. Управление финансами предприятия предпринимательского 

типа. Финансовые ресурсы предприятия. Система управления финансами на 

предприятии. Оценка финансового состояния предприятия: сущность и назначение 

финансового анализа, методы и инструментарий финансового анализа, анализ 

платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия, анализ эффективности 

использования оборотных активов. Система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета на малых предприятиях, организация бухгалтерского учета на 

малых предприятиях. Взаимодействия предпринимателей с кредитными 
организациями. Расчет по кредитам. Банкротство предприятия. 

2 1,2 
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 Семинарское занятие 2  

Тема: Налогообложение предпринимательской деятельности. 

1. Общая характеристика налоговой системы. 

2. Виды налогов: НДС, акциз, налог на прибыль, налог на имущество предприятий, 

ЕСН. 

Самостоятельная работа студента №8: Составление кроссворда по теме «Основы 

предпринимательства» (не менее 20 слов). 

2 

Тема 9 

Оценка 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

Лекционное занятие. Оценка эффективности предпринимательской деятельности. 

Система показателей эффективности предпринимательской деятельности. Принципы и 

методы оценки эффективности предпринимательской деятельности. Пути повышения 
и контроль эффективности предпринимательской деятельности. 

2 1,2 

Всего:  50  

 

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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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Экономики, менеджмента и междисциплинарных курсов; библиотеки, 

читального зала с выходом в сеть Интернет. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 перечень практических занятий; 

 методические рекомендации по выполнению практических работ; 

 методические рекомендации для организации самостоятельной 

деятельности студентов; 

 слайд – презентации к дисциплине; 

 интерактивная доска; 

 мультимедийный проектор; 

 программные средства обучения. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
 

1. Горфинкель В.Я., Поляк Г.Б., Швандар В.А. Предпринимательство. 

Учебник. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009 
 

Дополнительные источники: 

1. Основы предпринимательства: учебное пособие / В.Ю.Буров. – 

Чита.:…, 2013. – 441 с. 

2. Баринов В.А. Бизнес-планирование. Учебное пособие. – М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2003 

3. Шевченко И.К. Организация предпринимательской деятельности. 

Учебное пособие.- Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. 92 с. 

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

М.Веселковой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003 

5. Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие / Под 

ред. А. С Пелиха, - М.: Издательский центр «МарТ», 2003 

6. Предпринимательство / Под ред. В.Я.Горфинкеля-М.: ЮНИТИ, 2000 

7. Ремонтова Т.И., Широкова Л.П. Как составить бизнес-план. 

Методическое пособие. – Пенза: ИПК и ПРО, 2006 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационные базы данных «Гарант», «Консультант+». 

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

http://www.mybiz.ru/
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, решения 

ситуаций. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

освоенные умения: 

- характеризовать виды 

предпринимательской деятельности и 

предпринимательскую среду; 

- оперировать в практической 

деятельности экономическими 

категориями; 

- определять приемлемые границы 

производства; 

- разрабатывать бизнес – план; 

- составлять пакет документов для 

открытия своего дела; 

- оформлять документы для открытия 

расчетного счета в банке; 

- определять организационно-правовую 

форму предприятия; 

- разрабатывать стратегию и тактику 

деятельности предприятия; 

- соблюдать профессиональную этику, 

этические кодексы фирмы, общепринятые 

правила осуществления бизнеса; 

- характеризовать механизм защиты 

предпринимательской тайны; 

- различать виды ответственности 

предпринимателей; 

- анализировать финансовое состояние 

предприятия; 

- осуществлять основные финансовые 

операции; 

- рассчитывать рентабельность 

предпринимательской деятельности. 

Методы контроля и оценки 

результатов обучения: 
Тестирование. 

Наблюдение за работой 

обучающихся. 

Компьютерное тестирование. 

 
Текущий контроль в форме 

устного и письменного опросов; 

тестирования; 

проверки практических заданий; 
решение задач и упражнений; 

сообщений. 

Защита индивидуальной и групповой 

презентации (представление 

выполненного задания). 

 
 

Рубежный контроль в форме 

устного и письменного опросов; 

тестирования. 

 
Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета с 

использованием материалов в виде 

набора вопросов для устного опроса 

обучающихся. 
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усвоенные знания: 

- типологию предпринимательства; 

- роль среды в развитии 

предпринимательства; 

- технологию принятия 

предпринимательских решений; 

- базовые составляющие внутренней 

среды фирмы; 

- организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

- особенности учредительных документов; 

- порядок государственной регистрации и 

лицензирования предприятия; 

- механизмы функционирования 

предприятия; 

- сущность предпринимательского риска и 

основные способы снижения риска; 

- основные положения оп оплате труда на 

предприятиях; предпринимательского 

типа; 

- основные элементы культуры 

предпринимательской деятельности и 

корпоративной культуры; 

- перечень сведений, подлежащих защите; 

- сущность и виды ответственности 

предпринимателей; 

- методы и инструментарий финансового 

анализа; 

- основные положения бухгалтерского 

учета на малых предприятиях; 

- виды налогов; 

- систему показателей эффективности 

предпринимательской деятельности; 

- принципы и методы оценки 

эффективности предпринимательской 

деятельности; 

- пути повышения и контроль 

эффективности предпринимательской 

деятельности. 

 

 


