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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.18 «Основы предпринимательской деятельности» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Учебная дисциплина «дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» 
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций ОК1-ОК9, ПК 2.2,
2.3, 3.1.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания
Код ПК, 

ОК
Умения Знания

ОК1-
ОК9, ПК 
2.2, 2.3, 
3.1.

решать стратегические и 
тактические задачи 
организации;
- работать с документацией
предпринимательской
деятельности;

поддерживать деловую 
репутацию.

- историю развития предпринимательства;
сущность, виды и формы 

предпринимательства;
нормативно -  правовое регулирование 

предпринимательства;
порядок создания субъектов 

предпринимательской деятельности;
- типовую структуру и требования к разработке 
бизнес- плана:
- источники и виды предпринимательских 
рисков;
- деловую и профессиональную этику.
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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) 40
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции 28
практические занятия 10
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2
в том числе:
подготовка докладов
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 7с
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем
часов

Коды  
ком петенций , 

формированию  
которых 

способствует  
элемент  

программы
1 2 3 4

Раздел 1 История развития предпринимательства и его место в современной экономике 6 ОК1-ОК9,
ПК 2.2, 2.3, 
3.1.

Тема 1.1 Характеристика 
предпринимательства

Содержание учебного материала
1Введение. История развития предпринимательства

Характеристика предпринимательства Гражданский кодекс РФ о сущности предпринимательства.

Тема 1.2.
Виды
предпринимательства.

Содержание учебного материала
3Виды предпринимательства. Малый бизнес и условия его развития .Система поддержки малого предпринимательства

Практическая работа №  1: «Характеристика предпринимательства и малого бизнеса» 1
Самостоятельная работа - подготовить доклад на тему: «Деятельность Правительства России по поддержке и 
развитию малого и среднего бизнеса»

1

Раздел 2 Субъекты предпринимательской деятельности 11
Тема 2.1. Физические и 
юридические лица — 
субъекты
предпринимательства.

Содержание учебного материала
4Физические и юридические лица -  субъекты предпринимательства. Права и обязанности предпринимателей. 

Организационно - правовые формы предпринимательства. Виды предпринимательской деятельности.
Практическая работа№2: «Права и обязанности предпринимателей»
Практическая работа № 3. «Характеристика организационно- правовых форм предпринимательства»

2

Тема 2.2 Нормативно -  
правовое регулирование 
форм
предпринимательской
деятельности

Содержание учебного материала 3
Порядок создания субъектов предпринимательской деятельности Регистрация, лицензирование и прекращение 
предпринимательской деятельности
Понятие сделки, виды сделок. Особенности и характеристики различных видов сделок. Договор-основа сделки
Практическая работа № 4. «Изучение структуры типовых договоров» 2

Раздел 2 Субъекты предпринимательской деятельности 13
Тема 3.1. Организация 
финансирования 
предпринимательской 
деятельности

Содержание учебного материала О3
Финансы предприятия. Безвозмездное финансирование. Банковский кредит. Лизинг, его особенности.

Практическая работа № 5 «Банковское кредитование» 2
Тема3.2. Финансово- 
экономическая 
деятельность малого 
предприятия

Содержание учебного материала 5
Учет и анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Банкротство. Налогообложение малого 

предприятия
Практическая работа № 6 Налогообложение малого бизнеса 2
Самостоятельная работа: доклад на тему: Специальные налоговые режимы 1

Раздел 4. Культура предпринимательской деятельности 5
Тема 4.1. Деловая этика и Содержание учебного материала 2
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Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем
часов

Коды 
компетенций, 

формированию  
которых 

способствует 
элемент 

программы
этический кодекс 
предпринимателя 
Корпоративная культура

Деловая этика и этический кодекс предпринимателя Корпоративная культура
Практическая работа JV» 7 Деловой этикет 1

Тема 4.2 Организация 
деловых контактов

Содержание учебного материала 2
Организация деловых контактов Культура речи предпринимателя
Внешний облик и манеры делового человека Моральные аспекты предпринимательства

Раздел 5 Бизнес- план предпринимательской деятельности 4
Тема 5.1. Бизнес план и 
его структура

Содержание учебного материала 2
Планирование в малом бизнесе и его основные элементы Бизнес план и его структура. 
Основные разделы бизнес-плана План развития предприятия План маркетинга

Тема 5.2 План 
технического развития 
предприятия. Финансовое 
планирование.

Содержание учебного материала 2
План технического развития производства и повышение его эффективности 
Основные финансово- экономические показатели бизнес- плана

Дифференцированный зачет 1
Всего 40
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ЗЛ. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет, оснащенный оборудованием:
- посадочные места для обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  комплект учебно-методической документации;
- комплект учебно-методических материалов

150

техническими средствами обучения:
-  компьютер с выходом в интернет,
-  программное обеспечение общего назначения,
- проектор с экраном

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1 Печатные издания

1. Черепанова Л.Н.Основы экономики и предпринимательства : Учебник для 
учащихся среднего профессионального образования / Л.Н. Череданова. - 16-е изд.,стер. - 
М. : Академия, 2017. - 224с. - ( Профессиональное образование: Общепрофессиональные 
дисциплины).

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Герасимова, О.О. Основы предпринимательской деятельности : пособие / 0 .0 . 

Герасимова. - Минск : РИПО, 2019. - 271 с. - ISBN 978-985-503-905-2. - Текст : 
электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1056278 - Текст : электронный. - 
URL: http://znanium.eom/catalog/product/l056278

2. Чеберко Е.Ф.Предпринимательская деятельность : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Е.Ф. Чеберко; рецензенты Е.А.Куклина, 
В.И.Трунин. - М. : Юрайт, 2019. - 219 с. - (Профессиональное образование).ЭБС 
K)paftT:https://lib. unidubna.ru/MegaPRO/UserEntry? Action=FindDocs&ids=2237&idb=lytkarin 
о

3.2.3. Дополнительные источники
1. Кузьмина Е.Е. Предпринимательская деятельность [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие для СПО / Е.Е. Кузьмина, Л.П. Кузьмина. - 2-е изд.щерераб.и доп. - М. : 
Юрайт, 2018. - 389с. - (Профессиональное образование)-ЭБС K9pamr:https://biblio- 
online.ru/viewer/lA7A59F3-9ElF-4940-BC2E-D13F052B7EA9

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
Уметь
Решать стратегические и 
тактические задачи 
организации

По пятибалльной шкале
практические занятия; тестирование 
внеаудиторная самостоятельная работа

работать с документацией
предпринимательской
деятельности;

По пятибалльной шкале практические занятия; 
внеаудиторная самостоятельная работа

работать с документацией 
предпринимательской

По пятибалльной шкале практические занятия; 
внеаудиторная самостоятельная работа

http://znanium.com/catalog/product/1056278
http://znanium.eom/catalog/product/l056278
https://lib
https://biblio-


Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
деятельности;

Знать:
историю развития 
пре дпр инимательства

По пятибалльной шкале практические занятия; 
внеаудиторная самостоятельная работа, 
тестирование, доклады (эссе)

сущность, виды и формы 
предпринимательства;

По пятибалльной шкале практические занятия; 
внеаудиторная самостоятельная работа

нормативно -  правовое
регулирование
предпринимательства;

По пятибалльной шкале
150

практические занятия; 
внеаудиторная самостоятельная работа

порядок создания субъектов
предпринимательской
деятельности;

По пятибалльной шкале практические занятия; 
внеаудиторная самостоятельная работа

типовую структуру и 
требования к разработке 
бизнес- плана:

По пятибалльной шкале практические занятия; 
внеаудиторная самостоятельная работа

источники и виды
предпринимательских
рисков;

По пятибалльной шкале практические занятия; 
внеаудиторная самостоятельная работа

Деловую и
профессиональную этику

По пятибалльной шкале практические занятия; 
внеаудиторная самостоятельная работа

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств.

(фонды оценочных средств являются приложением к программе).
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