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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 16 Основы предпринимательства
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 38.02.04
Коммерция (по отраслям), квалификация - менеджер по продажам, входящей в
укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и управление,
утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от
15 мая 2014 г. № 539
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина ОП.16 «Основы предпринимательства» является
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла в структуре
программы подготовки специалистов среднего звена.
Изучение дисциплины «Основы предпринимательства» базируется на
дисциплине «Экономика организации».
Изучение дисциплины направлено на формирование соответствующих
компетенций:
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 эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные
требования нормативных документов, а также требования стандартов,
технических условий.
ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы,
рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки
ресурсов.
ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы
организации, цены, заработную плату.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в
области экономики и управления при наличии среднего (полного) общего
1.2.
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образования. Опыт работы не требуется.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
-определять
основные
источники
права,
регулирующие
предпринимательскую деятельность;
- определять признаки предпринимательской деятельности;
-определять организационно-правовые формы организаций;
-оценивать
финансовое
состояние
организации,
анализировать
платежеспособность организации;
- находить и использовать необходимую экономическую информацию.
знать:
- знать теоретические и методологические основы предпринимательской
деятельности;
систему
государственной
поддержки
и
регулирования
предпринимательской деятельности на современный момент;
- основные принципы построения экономической системы организации;
- управление основными и оборотными средствами и оценку
эффективности их использования;
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,
показатели их эффективного использования;
- механизмы ценообразования, формы оплаты труда;
- основные экономические показатели деятельности организации и
методику их расчёта;
-знать нормы корпоративной культуры и этики;
-использовать
и
применять
нормативноправовые
акты,
регламентирующие предпринимательскую деятельность;
- планирование деятельности организации.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 119 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка 79 часов,
- самостоятельная работа обучающегося 40 часов.
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2.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

119
Максимальная учебная нагрузка (всего)
79
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
31
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
40
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если
предусмотрено)
Указываются другие виды самостоятельной работы при их
наличии (расчетно-графическая работа, домашняя работа и
т.п.).
Промежуточная аттестация: контрольная работа в 4 семестре, экзамен в 5
семестре.
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2.2. Содержание и тематический план учебной дисциплины
Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем часов

Уровень
освоения

1

2

3

4

Глава 1. Понятие, принципы и источники предпринимательства

8

Тема 1.1 Понятие,
предмет, метод и система
предпринимательской
деятельности

Предпринимательская деятельность, понятие и признаки. Принципы российского
предпринимательского права. Понятие и виды источников российского
предпринимательского права.

5

Самостоятельная работа
Составление опорно-логических схем. Проработка конспектов.

3

2

Глава 2. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности.
Тема 2.1 Физические лица Содержание материала.
как участники
Физические лица как участники предпринимательской деятельности. Регистрация
предпринимательской
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Создание
деятельности.
крестьянского (фермерского) хозяйства.

16
4

2

Тема 2.2 Юридические
лица и публичные
образования как
участники
предпринимательской
деятельности.

5

2

Содержание материала.
Понятие, виды юридического лица. Возникновение юридического лица.
Реорганизация юридического лица. Ликвидация юридического лица. Публичные
образования как субъекты предпринимательской деятельности.
Практические занятия.
Коммерческие и некоммерческие организации.
Самостоятельная работа.
Составление опорно-логических схем по темам: «Виды юридических лиц»,
«Реорганизация и ликвидация юридического лица».
Анализ нормативно-правового акта «Гражданский кодекс РФ».
Глава 3. Имущество и собственность в хозяйственном обороте.
Тема 3.1 Вещи и
Содержание материала.
нематериальные объекты
Вещи как объекты гражданских правоотношений. Нематериальные объекты
гражданских
гражданских правоотношений.
правоотношений.
Самостоятельная работа.
Составление опорно-логической схемы.
Анализ нормативно-правового акта «Гражданский кодекс РФ
Глава 4. Основы несостоятельности (банкротства) предприятий.

2
5

10
5

5

15
8

2

Тема 4.1 Понятие и
признаки банкротства.
Процедуры банкротства.

Содержание материала.
Понятия и признаки банкротства. Основания возбуждения производства по делу о
несостоятельности. Процедуры банкротства.
Практические занятия.
Стадии процедуры банкротства. Анализ ФЗ от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
Самостоятельная работа.
Составление опорно-логической схемы. Анализ нормативных правовых актов:
Гражданский кодекс РФ, ФЗ от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Глава 5. Регулирование рекламной деятельности в предпринимательском обороте.
Тема 5.1 Понятие и
Содержание материала.
субъекты рекламной
Понятие и субъекты Рекламной деятельности. Общие требования к рекламе.
деятельности. Требования Нарушение требований к рекламе. Виды ответственности за нарушение
к рекламе. Ненадлежащая законодательства о рекламе.
реклама.
Практические занятия.
Особенности рекламы некоторых видов товаров и услуг. Анализ нормативных
правовых актов:
Федеральный закон от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».
Самостоятельная работа.
Составление опорно-логической схемы по теме. Проработка конспектов.
Глава 6. Финансирование и кредитование в предпринимательской деятельности.
Тема 6.1 Понятие и
Содержание материала.
формы государственного Понятие и формы государственного финансирования предпринимательской
финансирования,
деятельности. Государственное кредитование предпринимательской деятельности.
кредитования
Самофинансирование. Банковское кредитование предпринимательской деятельности.
предпринимательской
Практические занятия
деятельности.
Доклад на тему: банковское кредитование предпринимательской деятельности.
Самостоятельная работа
Составление опорно-логической схемы.
Анализ нормативных правовых актов: Гражданский кодекс РФ, федеральных законов
от 13.12.1994 №60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных
нужд», от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», от 29.12.1994
№79-ФЗ «О государственном материальном резерве», от 10.07.2002 №86-ФЗ «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Глава 7. Правовое регулирование расчетов в предпринимательской деятельности
Тема 7.1 Основы
правового регулирования

Содержание материала.
Основы правового регулирования расчетов. Виды расчетов. Расчеты платежным
9

5

2

5

5

8
2

2

2

4
12
4

2

4
4

8
6

2

расчетов. Виды расчетов.

поручением. Расчеты по аккредитиву. Расчеты чеками. Расчетный документ.
Самостоятельная работа
Составление опорно-логической схемы по теме: «Виды расчетов». Проработка
конспектов.
Контрольная работа
Всего
Глава 8. Инвестиции в предпринимательской деятельности.
Тема 8.1 Основы
Содержание материала.
правового регулирования
Основы правового регулирования инвестиционной деятельности. Государственные
инвестиционной
инвестиции и поддержка частных инвесторов. Правовое регулирование иностранных
деятельности. Лизинг, как инвестиций. Лизинг, как вид инвестиционной деятельности. Инвестиционная
вид инвестиционной
деятельность, осуществляемая в форме капитальных вложений.
деятельности.
Практические занятия.
Анализ нормативных правовых актов: Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об
инвестиционной деятельности в РСФСР», Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений», Федеральный Закон от 09.07.1999 №160-ФЗ «Об
иностранных инвестициях в Российской Федерации», Федеральный закон от
05.03.1999 № 46-ФЗ « О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке
ценных бумаг».
Самостоятельная работа.
Составление опорно-логической схемы по теме: «Основы правового регулирования
инвестиционной деятельности». Проработка конспектов
Раздел 9. Государственное регулирование предпринимательской деятельности и аудит.
Тема 9.1 Система и
Содержание материала.
принципы
Система и принципы государственного регулирования предпринимательской
государственного
деятельности. Антимонопольное регулирование бизнеса.
регулирования
Практические занятия
предпринимательской
Решение практических заданий по теме: «Недобросовестная конкуренция»
деятельности.
Антимонопольное
регулирование бизнеса.
Тема 9.2 Государственная Содержание материала.
регистрация товара.
Государственная регистрация товара. Техническое регулирование. Государственные
Государственная
метрологические требования. Государственная регистрация предприятий.
поддержка
Государственная поддержка предпринимательства.
предпринимательства.
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2

2
79
4
1

2

2

1

10
2

2

4

1

2

Тема 9.3 Правовое
регулирование аудита.

Содержание материала.
Правовое регулирование аудита. Понятие, принципы и виды аудита. Субъекты
аудиторских услуг. Порядок проведения аудита.
Самостоятельная работа.
Составление опорно-логической схемы.
Анализ нормативных правовых актов: Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О
защите конкуренции»; Федеральный закон от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности».
Глава 10. Предпринимательская деятельность на различных рынках.
Тема 10.1 Рынок
Содержание материала.
естественных монополий. Рынок естественных монополий. Понятие, субъекты естественных монополий.
Рынок недвижимости.
Функции органов регулирования естественных монополий. Правовое регулирование.
Рынок недвижимости. Долевое строительство. Договор участия в долевом
строительстве. Юридическая ответственность.
Самостоятельная работа.
Составление опорно-логической схемы.
Анализ нормативных правовых актов: от 17.08.1995 №147-ФЗ «О естественных
монополиях», Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», Федеральный
закон от 24.07.2008 №161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства».
Тема 10.2 Рынок
Практические занятия
страхования. Рынок
Рынок страхования. Понятие страховой деятельности. Виды страхования.
валюты. Рынок ценных
Ответственность по договору страхования. Субъекты валютной деятельности. Органы
бумаг
и агенты валютного контроля. Объекты валютного регулирования. Рынок ценных
бумаг. Субъекты рынка ценных бумаг. Профессиональные участники рынка ценных
бумаг. Виды ценных бумаг.
Самостоятельная работа
Анализ нормативных правовых актов: Гражданский кодекс РФ, Закон РФ от
27.11.1992 №4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле», Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Глава 11. Реализация товаров, работ, услуг в предпринимательской деятельности.
Тема 11.1 Основы
Содержание материала.
реализации товаров, работ Основы реализации товаров, работ и услуг в предпринимательской деятельности.
и услуг в
Источники правового регулирования реализации товаров, работ и услуг.
предпринимательской
Государственное регулирование реализации товаров, работ, услуг.
деятельности.
Самостоятельная работа.
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1

2

2

12
3

2

2

3

2

4

3
2

1

2

Составление опорно-логической схемы. Проработка конспектов.
Глава 12. Защита прав и законных интересов при осуществлении предпринимательской деятельности.
Тема 12.1 Основные
Содержание материала.
способы защиты прав.
Основные способы защиты прав. Судебная и внесудебная формы защиты прав.
Судебная и нотариальная
Нотариальная форма защиты прав.
форма защиты прав.
Практические занятия.
Решение практических ситуаций по теме защита прав и законных интересов при
осуществлении предпринимательской деятельности.
Самостоятельная работа.
Составление опорно-логической схемы.
Анализ нормативных правовых актов: Гражданский кодекс РФ. Проработка
конспектов.
Глава 13. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности.
Тема 13.1 Понятие и виду Содержание материала.
оценки. Субъекты
Понятие юридической ответственности за правонарушения в сфере
оценочной деятельности.
предпринимательской деятельности. Административная, уголовная, гражданскоПорядок проведения
правовая ответственность. Материальная и дисциплинарная ответственность.
оценки.
Практические занятия.
Решение практических ситуаций по привлечению к ответственности в
предпринимательской деятельности.
Самостоятельная работа.
Составление опорно-логической схемы.
Анализ нормативных правовых актов: Гражданский кодекс РФ, Кодекс об
административных правонарушениях, Уголовной кодекс РФ.
Экзамен
Итого за семестр:
Всего:

12

5
2

2

2

1

6
2

2

2

40
119

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие
учебного кабинета междисциплинарных курсов.
Оборудование учебного кабинета:
- учебные места для обучающихся,
- рабочее место преподавателя,
- мультимедийный проектор,
- ноутбук,
- экран,
- учебная доска,
- наглядные учебные пособия по дисциплине,
- плакаты,
- дидактические средства обучения.
Программное обеспечение:
- Office Professional Plus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS Word,
MS Excel, MS Power Point, MS Access), основание Акт предоставления
прав № Tr035773 от 22 июля 2016 года, АО «СофтЛайн Трейд»
- Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт
предоставления прав № IT168538 от 01.10.2013
- Google Chrome – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно
- Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно
- AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате PDF
Свободное ПО // бессрочно
- 7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная литература:
1. Круглова, Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства) : учебник /
Круглова Н.Ю. — Москва : КноРус, 2021. — 434 с. — ISBN 978-5406-03260-2. — URL: https://book.ru/book/936571
Дополнительная литература:
2. Сушкова, Т.А. Бизнес-планирование на предприятиях сферы
обслуживания : учебное пособие : [12+] / Т.А. Сушкова ; науч. ред.
Е.В. Асмолова. – Воронеж : Воронежский государственный
университет инженерных технологий, 2018. – 187 с. – Режим
доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601610
3. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия). : учебник /
Грибов В.Д. — Москва : КноРус, 2019. — 407 с. — (СПО). — ISBN
978-5-406-06893-9. — URL: https://book.ru/book/931451
Интернет-ресурсы:
1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам" – http://window.edu.ru/
2. www.biblioclub.ru;
3. www.book.ru.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
По итогам изучения курса предусмотрены: контрольная работа, экзамен.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
уметь:
-определять основные источники
права, регулирующие
предпринимательскую
деятельность;
- определять признаки
предпринимательской
деятельности;
-определять организационноправовые формы организаций;
-оценивать финансовое состояние
организации, анализировать
платежеспособность организации;
- находить и использовать
необходимую экономическую
информацию.
знать:
- знать теоретические и
методологические основы
предпринимательской
деятельности;
- систему государственной
поддержки и регулирования
предпринимательской деятельности
на современный момент;
- основные принципы построения
экономической системы
организации;
- управление основными и
оборотными средствами и оценку
эффективности их использования;
- состав материальных, трудовых и
финансовых ресурсов организации,
показатели их эффективного
использования;
- механизмы ценообразования,
формы оплаты труда;
- основные экономические
показатели деятельности
организации и методику их расчёта;
-знать нормы корпоративной

Коды формируемых
профессиональных и общих
компетенций
Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес (ОК
1.)
Организовывать собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и способы
выполнения профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и качество (ОК
2.)
Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность (ОК 3.)
Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития (ОК 4).
Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации (ОК
7).
Соблюдать действующее
законодательство и
обязательные требования
нормативных документов, а
также требования стандартов,
технических условий (ОК 12).
Применять в практических
ситуациях экономические
методы, рассчитывать
микроэкономические
показатели, анализировать их, а
также рынки ресурсов (ПК 2.3).
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Формы и методы
контроля и оценки
результатов
обучения
Оценка устного и
письменного
опросов.
Оценка
тестирования.
Оценка результатов
практической
работы.
Оценка результатов
внеаудиторной
самостоятельной
работы
(индивидуальное
домашнее задание).

культуры и этики;
-использовать и применять
нормативно- правовые акты,
регламентирующие
предпринимательскую
деятельность;
- планирование деятельности
организации.

Определять основные
экономические показатели
работы организации, цены,
заработную плату (ПК 2.4).
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