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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.22 Основы предпринимательской деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной программы филиала 
«Лыткарино» государственного университета «Дубна» по специальности среднего 
профессионального образования 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  образовательной программы: учебная 

дисциплина «Основы  предпринимательской деятельности» входит в профессиональный цикли 
общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины: 
первичные трудовые коллективы организаций  
 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
Цель учебной дисциплины - овладение студентами навыков и умений в организации 
предпринимательской деятельности. 
Задачи дисциплины: изучение основ создания малого бизнеса, его реализации. 
 

В результате освоения дисциплины  будущий специалист должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 
предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 
этики и служебного этикета. 
ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о 
здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической подготовленности, необходимый 
для социальной и профессиональной деятельности. 
 

Обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 
ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 
государства, охранять общественный порядок. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Решать стратегические и тактические задачи организации; 
- работать с документацией предпринимательской деятельности; 
- поддерживать деловую репутацию.  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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. 



Изучение программного материала должно способствовать формированию у студентов нового 
экономического мышления. 
Для развития творческой активности студентов предусмотрено выполнение ими самостоятельных 
творческих работ по проблемам предпринимательства России. 
 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося - 16 часов, 
- консультации 2 часа. 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лекции 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

подготовка докладов, выполнение самостоятельных работ 16 

Консультации 2 

Итоговая аттестация по дисциплине Дифференциро
ванный зачет – 

4 семестр 

 

 

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.22  Основы предпринимательской деятельности  
 

Наименование разделов 
и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение Инструктаж по ОТ и ТБ. Предмет, цели и задачи дисциплины. 1 1 

Тема 
1.Предпринимательство 
в России 

Содержание учебного материала  

3 

1,2 

Основные теории предпринимательства 

Российское предпринимательство на современном этапе. 
Проблема открытия собственного дела в России 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения на тему: «Состояние развития малого бизнеса в России на примере 
Московской области». 

2 3 

Тема2. Содержание 
предпринимательской 
деятельности. 

Содержание учебного материала  

8 

1,2 

Основные понятия предпринимательства. 
Характеристика современного предпринимателя 

Виды предпринимательской деятельности 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 

Организационно-экономические формы предпринимательских объединений 

Антимонопольная политика государства 

Инновационное предпринимательство 

Государственно-частное предпринимательство 

Самостоятельная работа  
1. Подготовка сообщения на тему: «Последние изменения в законодательстве применительно 

к организационно-правовым формам предпринимательства». 
2. Сгенерировать собственную инновационную бизнес-идею (описать признаки)  
3. Письменно ответить на вопросы по теме ГЧП 

4 3 

Раздел 3. Порядок 
регистрации и 
ликвидации 
предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала  

4 

1,2 

 Общий порядок регистрации предпринимательской деятельности. Регистрация ИП 

Регистрация ООО, АО 

Общий порядок ликвидации предпринимательской деятельности. Ликвидация ИП 

Ликвидация ООО. Процедура банкротства 

Самостоятельная работа  
Подготовить пакет документов по открытию предприятия и регистрации собственного дела 

3 3 

Раздел 4. Налоговое 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала 4 1,2 

Основные понятия налогового регулирования предпринимательской деятельности 

Правовой статус налогоплательщика 

Налоговые режимы в РФ 



Наименование разделов 
и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Налогообложение для малого бизнеса 

Самостоятельная работа  
Расчет сумм налогов по специальным налоговым режимам 

2 3 

Раздел 5. Создание 
собственного дела. 
Бизнес-планирование 

Содержание учебного материала 6 1,2 

Характеристика и психологический портрет современного предпринимателя 

Этапы создания собственного дела 

Бизнес-план как основа создания предприятия 

Методика составления бизнес-плана 

Разработка структуры бизнес-плана 

Оценка эффективности бизнес-плана 

Сущность предпринимательского риска 

Методы управления рисками в предпринимательской деятельности 

Самостоятельная работа  
1. Подготовка сообщения: «Предприниматель, изменивший мир» 

2. Разработка структуры собственного бизнес-плана 

4 3 

Раздел 6. Культура и 
этика 
предпринимательской 
деятельности 

 Содержание учебного материала 4 

 

1,2 

Сущность культуры предпринимательства 

Этический кодекс предпринимателя 

Организация работы по формированию культуры предпринимательской единицы 

Предпринимательская тайна 

Самостоятельная работа:  

Письменно ответить на вопросы по теме 

1 3 

Раздел 7. 
Лицензирование 
предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала 2 1,2 

Лицензирование предпринимательской деятельности 

Ответственность за правонарушения в области лицензирования 

 

Дифференцированный зачет (защита бизнес-плана) 2 3 

 Всего 36  

 Самостоятельная работа 14  

 Консультации 2  

 Всего 54  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Образовательные технологии  
3.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 100% аудиторных 
занятий, широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В 
сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и 
развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности реализация 
компетентностного подхода должна предусматривать использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий: использование электронных 
образовательных ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, анализа 
производственных ситуаций при выполнении самостоятельных работ, в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций 
обучающихся.  

 

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном 
процессе 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и  
интерактивные  

формы проведения занятий 

Разработанные 
учебно-методические 

материалы, 
обеспечивающие 

реализацию формы 
проведения занятий 

6 Л 

Активные (проблемные) лекции 
и семинары;  
- поиск и обработка информации 
в рамках изучаемого материала с 
использованием Интернет; 
– Тематическая дискуссия: 

- мультимедийная презентация,  
Лекция – визуализация,  лекция-

беседа, лекция-дискуссия, 
самостоятельные работы. 

Конспект лекций 

 

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары,  
 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета:  
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин:  
комплект мебели для организации рабочего места преподавателя и организации рабочих 
мест обучающихся, доска 3-х секционная, принтер, мультимедийный проектор, экран, 
телевизор, комплект плакатов. 
Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением с выходом в 
интернет, принтер. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 
Программное обеспечение: 

 Windows7(x32) 

 Операционная система Windows 7/10 

 Microsoft Office 365 

 Интегрированные приложения для работы в Интернете Google Chrome 

 360 total security  

 7-zip 9.20 (x64 edition) 



 Adobe Acrobat Reader 

 СПС Конультант Плюс 

  

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
1. Л.Н. Череданова, Основы экономики и предпринимательства : учеб. для учащихся 
учреждений нач. проф. образования / Л. Н. Череданова. — 12-е изд., стер. — М. : 
Издательский центр «Академия», 2015. — 289 стр. 
2. Котерова Н.П., Экономика организации : учеб. для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Н. П. Котерова. — 5-е изд., пере- раб. и доп. — М. : Издательский центр 
«Академия», 2014. — 288 стр. 
 

Дополнительные источники: 
1. Кожевников Н.И., Основы экономики: учеб. для учащихся учреждений нач. проф. 

образования / Кожевников Н.И.— М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 288 

стр. 
2. Драчева Е.Л.  Менеджмент: Учебник/ Е.Л.Драчева, Л.И.Юликов.-  11-е изд., стер.-  М.: 

Академия, 2013.  –  288 с.  (Среднее профессиональное образование). 
 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Российская государственная библиотекаhttp://www.rsl.ru/ 

2. Российское образование: Федеральный порталhttp://www.edu.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 
онлайн»www.biblioclub.ru 

http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.biblioclub.ru%252F%26ts%3D1486732512%26uid%3D988976621479899860&sign=c4411d0cf34f8db36607587747fd9bb8&keyno=1


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе выполнения обучающимися самостоятельных работ, 
подготовки докладов. Методы текущего контроля по дисциплине разрабатываются 
самостоятельно преподавателем  и доводятся до сведения обучающихся в начале 
обучения. Для текущего контроля создаются фонды оценочных средств (ФОС), 
разрабатываемые преподавателем. 
 

Результаты 
обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Критерии оценок 
(шкала оценок 

Умения: 
Решать 
стратегические и 
тактические задачи 
организации 

Письменные и устные ответы; 
тестирование; подготовка докладов и эссе; 
аудиторная и внеаудиторная 
самостоятельная работа 

По пятибалльной 
шкале 

работать с 
документацией 
предпринимательской 
деятельности; 

Письменные и устные ответы; 
тестирование; подготовка докладов и эссе; 
аудиторная и внеаудиторная 
самостоятельная работа 

По пятибалльной 
шкале 

работать с 
документацией 
предпринимательской 
деятельности; 

Письменные и устные ответы; 
тестирование; подготовка докладов и эссе; 
аудиторная и внеаудиторная 
самостоятельная работа 

По пятибалльной 
шкале 

знания: 
историю развития 
предпринимательства 

Письменные и устные ответы; 
тестирование; подготовка докладов и эссе; 
аудиторная и внеаудиторная 
самостоятельная работа 

По пятибалльной 
шкале 

сущность, виды и 
формы 
предпринимательства; 

Письменные и устные ответы; 
тестирование; подготовка докладов и эссе; 
аудиторная и внеаудиторная 
самостоятельная работа 

По пятибалльной 
шкале 

нормативно – 

правовое 
регулирование 
предпринимательства; 

Письменные и устные ответы; 
тестирование; подготовка докладов и эссе; 
аудиторная и внеаудиторная 
самостоятельная работа 

По пятибалльной 
шкале 

порядок создания 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности; 

Письменные и устные ответы; 
тестирование; подготовка докладов и эссе; 
аудиторная и внеаудиторная 
самостоятельная работа 

По пятибалльной 
шкале 

типовую структуру и 
требования к 
разработке бизнес- 

плана: 

Письменные и устные ответы; 
тестирование; подготовка докладов и эссе; 
аудиторная и внеаудиторная 
самостоятельная работа 

По пятибалльной 
шкале 

источники и виды 
предпринимательских 
рисков; 

Письменные и устные ответы; 
тестирование; подготовка докладов и эссе; 
аудиторная и внеаудиторная 
самостоятельная работа 

По пятибалльной 
шкале 



Результаты 
обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Критерии оценок 
(шкала оценок 

Деловую и 
профессиональную 
этику 

Письменные и устные ответы; 
тестирование; подготовка докладов и эссе; 
аудиторная и внеаудиторная 
самостоятельная работа 

По пятибалльной 
шкале 

 

Результаты освоения 
программы 

(компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Критерии 
оценок (шкала 

оценок) 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
 

Оценка результатов 
самостоятельной работы 

экспертная оценка  на 
практических занятиях 

опрос; тестирование, 
диф. зачет 

наблюдение с 
фиксацией фактов; 

Экспертная 
оценка 
выполнения  
самостоятельной 

работы. 

По 
пятибалльной 
шкале 

ОК 3. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

- поиск  и 
использование  
информации для  
эффективного  
выполнения  
профессиональных  
задач,  
профессионального  и 
личностного  развития; 

Экспертная 
оценка 
выполнения  
самостоятельной 

работы. 

По 
пятибалльной 
шкале 

ОК 5. Проявлять 
психологическую устойчивость в 
сложных и экстремальных 
ситуациях, предупреждать и 
разрешать конфликты в процессе 
профессиональной деятельности. 
 

Обладать 
стрессоустойчивыми 
качествами и применять 
их  в процессе 
профессиональной 
деятельности. 

Экспертная 
оценка 
выполнения  
самостоятельной 

работы. 
 

По 
пятибалльной 
шкале 

ОК 10. Адаптироваться к 
меняющимся условиям 
профессиональной деятельности. 
 

Владеть ситуацией 
постоянных изменений 
нормативно-правовой 
базы. 

Экспертная 
оценка 
выполнения  
самостоятельной 

работы. 

По 
пятибалльной 
шкале 

ОК 11. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 

Принимать участие в 
профессиональных 
конкурсах, олимпиадах. 
Посещать курсы 
повышения 
квалификации. 

Экспертная 
оценка 
выполнения  
самостоятельной 

работы. 
 

По 
пятибалльной 
шкале 

ОК 12. Выполнять 
профессиональные задачи в 

При осуществлении 
профессиональных 

Экспертная 
оценка 

По 
пятибалльной 



Результаты освоения 
программы 

(компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Критерии 
оценок (шкала 

оценок) 

соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и 
служебного этикета. 

задач руководствоваться 
нормами морали, 
профессиональной 
этики и служебного 
этикета. 

выполнения  
самостоятельной 

работы. 

шкале 

ОК 14. Организовывать свою 
жизнь в соответствии с 
социально значимыми 
представлениями о здоровом 
образе жизни, поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности, необходимый 
для социальной и 
профессиональной деятельности. 

Вести ЗОЖ, знать 
основные направления. 

Экспертная 
оценка 
самостоятельной 

работы. 

По 
пятибалльной 
шкале 

ПК 1.2. Обеспечивать 
соблюдение законодательства 
субъектами права. 

Применять правовые 
нормы оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями в сфере 
международного права. 

Экспертная 
оценка 
выполнения  
самостоятельной 

работы. 

По 
пятибалльной 
шкале 

ПК 1.4. Обеспечивать 
законность и правопорядок, 
безопасность личности, 
общества и государства, 
охранять общественный 
порядок. 

Владеть основными методами по 
обеспечению правопорядка. Экспертная 

оценка 
выполнения  
самостоятельной 

работы. 

По 
пятибалльной 
шкале 
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