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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУиТ» по 

специальности СПО 38.02.06 Финансы. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Рабочая программа входит в инвариативную и вариантивную часть 

профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть 
В результате освоения 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; 

-организовывать собственную деятельность, исходя из целей и способов ее 

достижения, определяемых руководителем; 

- использовать на практике полученные знания; 

-осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

-оценивать ситуацию и принимать эффективные решения; 

- выстраивать взаимоотношения с представителями различных сфер деятельности; 

-создавать и поддерживать высокую организационную культуру; 

-применять стандарты антикоррупционного поведения; 

-уметь применять на практике особенности различных видов информационных 

технологий; 

- использовать профессиональную документацию в процессе хозяйственной 

деятельности; 

-уметь грамотно излагать свои предложения, аргументировать их, обосновывая 

нормой права; 

- определять действительность гражданско-правовой сделки, ее вид; 

- определять вид гражданско-правового договора; 

- определять и оценивать содержание кредитного договора, а также 

ответственность его сторон; 

- определять нормативную базу, регулирующую предпринимательскую 

деятельность; 

-  отслеживать и применять изменения и дополнения, вносимые в действующее 

законодательство; 

-умение налаживать коммуникации между структурами организации в подготовке 

и оформлению результатов хозяйственной деятельности; 

- определять субъектов предпринимательской деятельности, а также содержание их 

прав и обязанностей; 

-обосновать и оценить риск, возникший в связи с неисполнением партнерами 
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принятых обязательств; 

-анализировать формы права собственности, способы приобретения и прекращения 

права собственности; 

- определять виды ответственности предпринимателей по анализу заданных 

ситуаций; 

- определять и оценивать содержание кредитного договора, а также 

ответственность его сторон; 

- определять нормативную базу, регулирующую порядок создания, реорганизации 

и ликвидации юридических лиц;  

- определять в сфере экономических основ и правового регулирования закупок для 

обеспечения корпоративных нужд, информацию о последних изменениях 

законодательства и практике его применения; 

- анализировать платежеспособность организации с целью выявления признаков 

несостоятельности (банкротства) 

-анализировать порядок подготовки и проведения процедур закупки и условия их 

применения; 

- анализировать отношения, направленные на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности закупок. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- применение положений Конституции РФ, иных нормативных правовых актов при 

разрешении практических ситуаций. 

- систему государственной поддержки и регулирования предпринимательской 

деятельности на современный момент; 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

-использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

-знать  нормы корпоративной культуры и этики; 

-использовать и применять нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность- 

-анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских, 

предпринимательских и процессуальных правоотношений; 

- основные виды современных технологий и особенности их применения в 

различных отраслях и сферах предпринимательской деятельности; 

-особенности профессиональной документации в различных сферах хозяйственной 

деятельности; 

- знать теоретические и методологические основы предпринимательской 

деятельности; 

-основные положения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, 

товаров, услуг для государственных и муниципальных нужд; 

-особенности закупок, осуществляемых малыми и средними предприятиями 

-сущность и виды ответственности предпринимателя; 

- последствия признания сделки недействительной; 

- гражданско-правовые договоры, регулирующие предпринимательскую 

деятельность; 

- кредитные и расчетные обязательства в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд. 

- основные положения гражданского законодательства по указанным вопросам; 

-  субъекты предпринимательской деятельности, их права и обязанности в 

финансовых отношениях; 

- претензионно-исковые документы при разрешении споров, порядок обращения в 

судебные органы; 
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-сущность и виды ответственности предпринимателя; 

- последствия признания сделки недействительной; 

- гражданско-правовые договоры, регулирующие предпринимательскую 

деятельность; 

- права и обязанности юридических лиц при создании, реорганизации и 

ликвидации юридических лиц; 

- права и обязанности регистрирующих органов; -  

основные положения гражданского законодательства по указанным вопросам; 

- способы участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках. 

- основные понятия, признаки и процедуры несостоятельности; 

-  особенности правового положения недвижимого имущества; 

- порядок заключения гражданско-правового договора на торгах, исполнение таких 

договоров; 

- особенности заключения договора поставки для государственных и 

муниципальных нужд; 

- требования к содержанию контракта на поставку товаров для государственных и 

муниципальных нужд. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 38.02.06 Финансы и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд. 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации. 

ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению. 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления. 

ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для корпоративных нужд. 

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта 

финансового контроля. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок 

для государственных и муниципальных нужд. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учётом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
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иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Вариативная часть 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– определять виды и порядок налогообложения; 

– ориентироваться в системе налогов Российской Федерации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– виды и порядок налогообложения; 

– систему налогов Российской Федерации. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 38.02.06 Финансы и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, 

сроки их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 51 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 51 час; 

- самостоятельной работы – 3 часа. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ: 19 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 32 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

самостоятельная работа студента (всего) 3 

Итоговая аттестация в форме Контрольной работы 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы предпринимательской деятельности 

Тема 1.1 

Предпринимательская 

деятельность 

1. Предмет и задачи правового регулирования предпринимательской деятельности; 

2.Конституционное закрепление права на занятие предпринимательской 

деятельностью, законы и подзаконные акты, регулирующие предпринимательскую 

деятельность, роль гражданского права как наиболее эффективного регулятора 

рыночных отношений. 

3,Правовое понятие предпринимательской деятельности; признаки 

предпринимательской деятельности. 

2 1 

Тема 1.2  

Правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

1. Правовой статус индивидуального предпринимателя. Условия приобретения 

статуса индивидуального предпринимателя; 

2. Государственная регистрация индивидуального предпринимателя. Утрата 

статуса индивидуального предпринимателя; 

3. Последствия осуществления незаконного предпринимательства; 

4. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица. 

Регистрация юридических лиц; 

5. Законодательное определение субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

6. Задачи, роль государства в поддержке субъектов малого предпринимательства. 

7. Преимущества и недостатки субъектов малого предпринимательства. 

8. Понятие и признаки банкротства юридического лица;  

9. Основания для возбуждения дела о банкротстве; процедуры банкротства.  

10. Понятие и признаки банкротства индивидуального предпринимателя, 

основания для возбуждения дела о банкротстве, процедуры банкротства.  

11. Упрощенная процедура банкротства. 

2 1 

Практические занятия: 

1. Решение ситуационных задач по вопросам темы. 

4 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Презентации и доклады по вопросам темы 

1 3 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1.3  

Сделки в 

предпринимательской 

деятельности 

1. Концепции бизнеса: позитивная концепция бизнеса, критическая концепция 

бизнеса, прагматическая концепция бизнеса. 

2. Родовые признаки бизнеса. 

1 1 

Практические занятия: 

1.Решение ситуационных задач по вопросам темы. 

4 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Презентации и доклады по вопросам темы 

1 3 

Раздел 2. Правовой режим имущества 

Тема 2.1  

Основное вещное право 

1.Понятие права собственности, формы и содержание права собственности; 

2.Основания приобретения и прекращения права собственности. 

1 1 

Практические занятия: 

1.Решение ситуационных задач по вопросам темы.  

2.Решение ситуационных задач по вопросам темы. Обсуждение вопроса «Судебная 

защита права собственности» 

4 2,3 

Раздел 3. Обязательственные правоотношения 

Тема 3.1  

Правовое положение 

гражданско-правового 

договора 

1. Понятие и значение гражданско-правового договора; 

2.Содержание и форма договора; 

3.Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. 

4.Заключение договора на торгах. Поставка товаров для государственных и 

муниципальных нужд. 

2 1 

Практические занятия: 

1.Решение ситуационных задач по вопросам темы 

4 3 

Тема 3.2 

Гражданско-правовая 

ответственность 

1.Понятие гражданско-правовой ответственности; 

2.Формы и виды гражданско-правовой ответственности; 

3.Основания и условия гражданско-правовой ответственности; 

4.Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

2 1 

Практические занятия: 

1.Решение ситуационных задач по вопросам темы 

4 2, 3 

Тема 3.3. 

Расчетные и кредитные 

обязательства 

1.Понятие кредитных и расчетных обязательств; 

2. Источники законодательства о кредитовании и расчетах; 

3.Договор займа и его элементы; 

2 1 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 4. Кредитный договор; 

5. Товарный и коммерческий кредит; 

6.Содержание и ответственность по договорам. 

Практические занятия: 

1.Решение ситуационных задач по вопросам раздела 

4 2, 3 

Раздел 4. Защита прав и законных интересов предпринимателей 

Тема 4.1 

Защита прав и законных 

интересов 

предпринимателей 

1. Порядок обращения индивидуальных предпринимателей, юридических лиц в 

арбитражный суд, апелляционная и кассационная инстанции. 

2 1 

Практические занятия: 

1. Составление искового заявления в судебные органы 

4 2, 3 

Раздел 5. Налогообложение предпринимательской деятельности 

Тема 5.1. 

Система налогообложения 

предпринимательской 

деятельности  

1. Понятие и виды налогов. Система налогообложения предпринимательской 

деятельности. 

2. Взаимоотношения предпринимателей с налоговой системой. 

2 1 

Практические занятия: 

Решение задач по расчёту налогов. 

4 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение Налогового кодекса 

1 3 

 

 

 

ВСЕГО: 

Л-16 

ПЗ-32 

СР-3 

51 

 

 

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета менеджмента и 

предпринимательства 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения: 

- офисная мебель на 24 мест, демонстрационное оборудование: экран – 1 шт., 

проектор – 1 шт., ПК – 1шт., ученическая доска; 

- WindowsXP, OpenOffice, 7-zip, Microsoft Word Viewer, Microsoft Exel Viewer, 

Microsoft PowerPoint Viewer. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

1. Кузьмина, Е. Е.  Предпринимательская деятельность : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. Е. Кузьмина. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 455 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-14369-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491909 

2. Морозов, Г. Б.  Предпринимательская деятельность : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Г. Б. Морозов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 457 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13977-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492915 

3. Чеберко, Е. Ф.  Основы предпринимательской деятельности. История 

предпринимательства : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Е. Ф. Чеберко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 420 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10275-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495196 

4. Чеберко, Е. Ф.  Предпринимательская деятельность : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Е. Ф. Чеберко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05041-7. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493308 

 

Дополнительные источники 

1. Валигурский Д.И. Организация предпринимательской деятельности 

[Электронный ресурс]: уч. для СПО. -М. Дашков и К, 2012. -520 с. // NASHOL.COM 

  

https://urait.ru/bcode/491909
https://urait.ru/bcode/492915
https://urait.ru/bcode/495196
https://urait.ru/bcode/493308
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент 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; 

-организовывать собственную деятельность, исходя из 

целей и способов ее достижения, определяемых 

руководителем; 

- использовать на практике полученные знания; 

-осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач; 

-оценивать ситуацию и принимать эффективные 

решения; 

- выстраивать взаимоотношения с представителями 

различных сфер деятельности; 

-создавать и поддерживать высокую организационную 

культуру; 

-применять стандарты антикоррупционного поведения; 

-уметь применять на практике особенности различных 

видов информационных технологий; 

- использовать профессиональную документацию в 

процессе хозяйственной деятельности; 

-уметь грамотно излагать свои предложения, 

аргументировать их, обосновывая нормой права; 

- определять действительность гражданско-правовой 

сделки, ее вид; 

- определять вид гражданско-правового договора; 

- определять и оценивать содержание кредитного 

договора, а также ответственность его сторон; 

- определять нормативную базу, регулирующую 

предпринимательскую деятельность; 

-  отслеживать и применять изменения и дополнения, 

вносимые в действующее законодательство; 

-умение налаживать коммуникации между структурами 

организации в подготовке и оформлению результатов 

хозяйственной деятельности; 

- определять субъектов предпринимательской 

деятельности, а также содержание их прав и 

обязанностей; 

-обосновать и оценить риск, возникший в связи с 

неисполнением партнерами принятых обязательств; 

-анализировать формы права собственности, способы 

приобретения и прекращения права собственности; 

- определять виды ответственности предпринимателей по 

анализу заданных ситуаций; 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы 

Оценка результатов 

промежуточной аттестации 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса 

Оценка результатов решения 

ситуационных задач 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

- определять и оценивать содержание кредитного 

договора, а также ответственность его сторон; 

- определять нормативную базу, регулирующую порядок 

создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц;  

- определять в сфере экономических основ и правового 

регулирования закупок для обеспечения корпоративных 

нужд, информацию о последних изменениях 

законодательства и практике его применения; 

- анализировать платежеспособность организации с 

целью выявления признаков несостоятельности 

(банкротства) 

-анализировать порядок подготовки и проведения 

процедур закупки и условия их применения; 

- анализировать отношения, направленные на 

обеспечение государственных и муниципальных нужд в 

целях повышения эффективности, результативности 

закупок. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- применение положений Конституции РФ, иных 

нормативных правовых актов при разрешении 

практических ситуаций. 

- систему государственной поддержки и регулирования 

предпринимательской деятельности на современный 

момент; 

- понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес; 

-использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

-знать  нормы корпоративной культуры и этики; 

-использовать и применять нормативно-правовые акты, 

регламентирующие предпринимательскую деятельность- 

-анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

гражданских, предпринимательских и процессуальных 

правоотношений; 

- основные виды современных технологий и особенности 

их применения в различных отраслях и сферах 

предпринимательской деятельности; 

-особенности профессиональной документации в 

различных сферах хозяйственной деятельности; 

- знать теоретические и методологические основы 

предпринимательской деятельности; 

-основные положения законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок, товаров, услуг для 

государственных и муниципальных нужд; 

-особенности закупок, осуществляемых малыми и 

средними предприятиями 

-сущность и виды ответственности предпринимателя; 

- последствия признания сделки недействительной; 

 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы 

Оценка результатов 

промежуточной аттестации 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса 

Оценка результатов решения 

ситуационных задач 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

- гражданско-правовые договоры, регулирующие 

предпринимательскую деятельность; 

- кредитные и расчетные обязательства в сфере закупок 

для государственных и муниципальных нужд. 

- основные положения гражданского законодательства по 

указанным вопросам; 

-  субъекты предпринимательской деятельности, их права 

и обязанности в финансовых отношениях; 

- претензионно-исковые документы при разрешении 

споров, порядок обращения в судебные органы; 

-сущность и виды ответственности предпринимателя; 

- последствия признания сделки недействительной; 

- гражданско-правовые договоры, регулирующие 

предпринимательскую деятельность; 

- права и обязанности юридических лиц при создании, 

реорганизации и ликвидации юридических лиц; 

- права и обязанности регистрирующих органов; -  

основные положения гражданского законодательства по 

указанным вопросам; 

- способы участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках. 

- основные понятия, признаки и процедуры 

несостоятельности; 

-  особенности правового положения недвижимого 

имущества; 

- порядок заключения гражданско-правового договора на 

торгах, исполнение таких договоров; 

- особенности заключения договора поставки для 

государственных и муниципальных нужд; 

- требования к содержанию контракта на поставку 

товаров для государственных и муниципальных нужд. 

 


