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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11
«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Общепрофессиональный цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01 -
ОК 05,
ОК 09 -
ОК 11

- выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи;
- определять инвестиционную
привлекательность коммерческих идей в
рамках профессиональной деятельности;
- презентовать идеи открытия собственного
дела в профессиональной деятельности;
- оформлять бизнес-план;
- определять источники финансирования
- рассчитывать размеры выплат по
процентным ставкам кредитования;
- презентовать бизнес-идею

- основы предпринимательской
деятельности;
- основы финансовой грамотности;
- правила разработки бизнес-планов; -
порядок выстраивания презентации;
- кредитные банковские продукты

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, включая:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов;

Объем времени вариативной части ППКРС 36 часа
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 «ОСНОВЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём в часах

Объем образовательной программы 36

в том числе:

теоретическое обучение 34

практические работы (если предусмотрено)

Самостоятельная работа -

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объём в
часах

Осваиваемые
элементы

компетенций
1 2 3 4

Введение в предмет Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 05,
ОК 11Цели и задачи курса «Основы предпринимательской деятельности». Общая структура и

содержание курса.

Тематика практических занятий и лабораторных работ -

Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 1.  Сущность
предпринимательской
деятельности и ее виды

Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 05,
ОК 11Сущность предпринимательства. Предпринимательство как явление и процесс. Функции

и принципы предпринимательства. Виды предпринимательской деятельности.

Индивидуальное предпринимательство. Совместное предпринимательство. Бизнес-

центры, бизнес-инкубаторы.

Тематика практических занятий и лабораторных работ -

Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 2.
Предпринимательская
среда

Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 11Внешняя и внутренняя предпринимательская среда. Конкуренция и предпринимательская

среда. Предпринимательство и экономическая свобода.

Тематика практических занятий и лабораторных работ -

Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 3. Субъекты Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 02,
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предпринимательской
деятельности

Субъекты предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы

предпринимательской деятельности. Индивидуальный предприниматель без образования

юридического лица.

ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 11

Тематика практических занятий и лабораторных работ -

Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 4. Малое
предпринимательство

Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 05,
ОК 11Место и роль малого предпринимательства в обществе. Сущность и критерии

определения субъектов малого предпринимательства. Состояние малого

предпринимательства в экономике России и регионах. Преимущества и недостатки малого

предпринимательства. Проблемы развития малого предпринимательства в России.

Нормативно-правовые основы предпринимательской деятельности. Процедура

государственной регистрации предпринимательской деятельности. Лицензирование и

сертификация предпринимательской  деятельности.

Направления государственной поддержки развития малого предпринимательства. Цели и

принципы государственной политики в области развития малого предпринимательства.

Государственные меры по развитию малого предпринимательства на современном этапе.

Тематика практических занятий и лабораторных работ -

Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 5.
Налогообложение
субъектов
предпринимательской
деятельности 2

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 05,
ОК 09, ОК 10,
ОК 11

Понятие, функции и виды  налогов. Налоговая система РФ. Специальные налоговые

режимы: ЕНВД, УСН, патентная система. Налоговая отчетность субъектов малого

бизнеса.

Тематика практических занятий и лабораторных работ -
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Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 6. Культура
предпринимательства

Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 11Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура.

Предпринимательская этика и этикет. Предпринимательская тайна.

Тематика практических занятий и лабораторных работ -

Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 7.
Предпринимательский
риск

Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 09,
ОК 10, ОК 11Сущность предпринимательского риска. Виды рисков.  Факторы, влияющие на уровень

предпринимательского риска. Методы управления рисками в предпринимательской
деятельности.

Тематика практических занятий и лабораторных работ -

Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 8. Бизнес-
планирование

Содержание учебного материала 25 ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11

Сущность и содержание бизнес-планирования 1 ч

Планирование как инструмент управления бизнесом. Особенности подходов к бизнес-

планированию в России и за рубежом. Методология и организация планирования.

Типы планирования и виды планов. Сущность стратегического планирования. Сущность

бизнес-планирования и бизнес-плана, его цели и задачи. Процесс бизнес-планирования и

предъявляемые к нему требования. Роль и значение бизнес-планирования для малого и

среднего бизнеса. Методическое и информационное обеспечение бизнес-планирования.

Методы планирования и прогнозирования.

Бизнес-идея как инновационный замысел 1 ч
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Понятие бизнес-идеи. Источники бизнес-идей. Способы генерирования бизнес-идей.

Содержание бизнес-идеи и способы ее представления. Презентация бизнес-идеи.

Уникальность бизнес-идеи, ее креативность, последовательность процессов от бизнес-

идеи до реализации.

Бизнес-модель как концептуальная основа бизнес-плана 1 ч

Бизнес-концепции и бизнес-стратегии. Сущность бизнес-модели и ее значение. Задачи,

решаемые с помощью бизнес-модели. Структура бизнес-модели и критерии ее оценки.

Бизнес-модели: Business model canvas – модель Остервальдера, Business model navigator,

Паттерн решений 4W и пр.

Структура бизнес-плана  2 ч

Основные этапы разработки бизнес-плана. Общая структура бизнес-плана: резюме,

краткое содержание, описание бизнеса, анализ рынка, план маркетинга, план

производства, организационный план, финансовый план, анализ и оценка рисков. Общие

требования к структуре и содержанию бизнес-плана

Инвестиционный план и финансирование проекта 2 ч

Источники финансирования проекта, их классификация. Инвестиционная

привлекательность коммерческих идей. Бюджет инвестиций. Собственные источники

финансирования.  Кредитные банковские продукты. Расчет размеров  выплат по

процентным ставкам кредитования. Краудфандинг.

Инструментарий бизнес-планирования 2 ч

Используемые показатели и процедуры расчета. Значимые экономические показатели: PP,

DPP, NPV, IRR, IP. Используемые методы анализа и оценки проектов. Анализ

безубыточности. Оценка и анализ экономической эффективности проектов. Анализ

чувствительности. Современные информационные технологии в бизнес-планировании.
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Основные программные продукты, используемые в бизнес-планировании. Об-щая

характеристика аналитической системой Project Expert.

Тематика практических занятий и лабораторных работ 16

1) Генерирование бизнес-идеи

2) Анализ целевой аудитории

3) Планирование рабочего процесса

4) Маркетинговое планирование

5) План устойчивого развития бизнеса

6) Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) и ценообразование

7) Финансовый план

8) Презентация бизнес-плана

Самостоятельная работа обучающихся -

В том числе, практических/лабораторных работ:

1) Генерирование бизнес-идеи

2) Анализ целевой аудитории

3) Планирование рабочего процесса

4) Маркетинговое планирование

5) План устойчивого развития бизнеса

6) Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) и ценообразование

7) Финансовый план

8) Презентация бизнес-плана

(16)
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Промежуточная аттестация 2

Всего: 36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 «ОСНОВЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

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

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием:
посадочные места по количеству обучающихся, комплект учебно-наглядных пособий,
рабочее место преподавателя, учебно-планирующая документация, рекомендуемые
учебники, дидактический материал, раздаточный материал, техническими средствами
обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением на рабочем месте
преподавателя с выходом в Интернет,  интерактивная доска, проектор.

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

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в
образовательном процессе.

3.2.1. Основные источники
1. Грибов, В.Д. Основы экономики, менеджмента и маркетинга : учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования / В.Д. Грибов. – М.: Издательский центр «Академия»,
2019. – 144 с.
2. Федорянич, О.И. Правовое обеспечение профессиональной и предпринимательской
деятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / О.И. Федорянич. – 2-
е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 192 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Богдашевский, А. Основы финансовой грамотности: Краткий курс / А. Богдашевский. - М.:
Альпина Паблишер, 2018. - 304 с.: ISBN 978-5-9614-6626-3 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1002829 (ограниченный по логину и паролю)
2. Налоги и налогообложение. Практикум : учеб. пособие/ Н.И. Яшина., М.Ю. Гинзбург,
Л.Л.Чеснокова, Е.Л. Иванова.— М.: РИОР: ИНФРА-М. 2019. — 118 с. + Доп. материалы
[Электронный ресурс] — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/982560  (ограниченный по логину и паролю)

3.2.3. Дополнительные источники
1. Гомола, А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля :  учебник /  А.И.  Гомола,  В.Е.  Кириллов,  П.А.  Жанин.  –  4-е
изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 336 с.

2. Драчева, Е.Л. Менеджмент : практикум : учеб. пособие для студ. учреждений
сред. проф. образования / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. – 5-е изд., стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2016. – 304 с.

3. Драчева, Е.Л. Менеджмент : учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2018. – 304 с.

4. Косьмин, А.Д. Менеджмент : учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования / А.Д. Косьмин, Н.В. Свинтицкий, Е.А. Косьмина. – 5-е изд., стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2014. – 208 с.

5. Соколова, С.В. Экономика организации : учебник для студ. учреждений сред.
проф.  образования /  С.В.  Соколова.  –  5-е изд.,  стер.  –  М.:  Издательский центр
«Академия», 2020. – 176 с.

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 15

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 15

www.ABBYY.com

http://znanium.com/catalog/product/1002829
http://znanium.com/catalog/product/982560
http://www.abbyy.com
http://www.abbyy.com


13

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11
«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки

Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины: «Отлично» - теоретическое

содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
умения сформированы, все
предусмотренные программой
учебные задания выполнены,
качество их выполнения
оценено высоко.

«Хорошо» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
некоторые умения
сформированы недостаточно,
все предусмотренные
программой учебные задания
выполнены, некоторые виды
заданий выполнены с
ошибками.

«Удовлетворительно» -
теоретическое содержание
курса освоено частично, но
пробелы не носят
существенного характера,
необходимые умения работы с
освоенным материалом в
основном сформированы,
большинство
предусмотренных программой
обучения учебных заданий
выполнено, некоторые из
выполненных заданий
содержат ошибки.

«Неудовлетворительно» -
теоретическое содержание
курса не освоено,
необходимые умения не
сформированы, выполненные
учебные задания содержат
грубые ошибки.

Оценка в рамках текущего
контроля результатов
выполнения практических
работ

Устный опрос

Письменный опрос

- основы предпринимательской
деятельности;
- основы финансовой грамотности;
- правила разработки бизнес-планов;
- порядок выстраивания презентации;
- кредитные банковские продукты

Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины:

- выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи;
- определять инвестиционную
привлекательность коммерческих
идей в рамках профессиональной
деятельности;
- презентовать идеи открытия
собственного дела в
профессиональной деятельности;
- оформлять бизнес-план;
- определять источники
финансирования
- рассчитывать размеры выплат по
процентным ставкам кредитования;
- презентовать бизнес-идею

Экспертное наблюдение и
оценивание выполнения
практических работ.

Текущий контроль в форме

защиты практических работ

Дифференцированный зачет

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01 - - выявлять достоинства и недостатки - основы предпринимательской
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ОК 05,
ОК 09 -
ОК 11

коммерческой идеи;
- определять инвестиционную
привлекательность коммерческих идей в
рамках профессиональной деятельности;
- презентовать идеи открытия собственного
дела в профессиональной деятельности;
- оформлять бизнес-план;
- определять источники финансирования
- рассчитывать размеры выплат по
процентным ставкам кредитования;
- презентовать бизнес-идею

деятельности;
- основы финансовой грамотности;
- правила разработки бизнес-планов; -
порядок выстраивания презентации;
- кредитные банковские продукты
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