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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.9 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
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 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Рабочая программа входит в вариативную часть общепрофессионального цикла.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Вариативная часть: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- обосновывать предпринимательскую идею;  
- характеризовать целевую группу (целевую аудиторию);  
- осуществлять маркетинговое планирование;  
- проводить технико-экономическое обоснование проекта;  
- определять эффективность бизнес-проекта. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- концепции и сущность предпринимательства;  
- состав и методику разработки бизнес-плана;  
- правовые основы предпринимательской деятельности;  
- основы предпринимательской этики. 
 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.4. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 
проекта. 

ПК 4.1. Планировать работу коллектива. 
ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 
ПК 4.4. Осуществлять прием и сдачу работы в соответствии с техническим 

заданием. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 
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 учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
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стандарты антикоррупционного поведения. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 
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. 
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ – 51 час. 
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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 34 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) - 
самостоятельная работа студента (всего) - 
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.9 Основы предпринимательства 
 

Наименование разделов 
и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1.  
Содержание и типология 
предпринимательской 
деятельности 

1. Понятие и содержание предпринимательства. Деловые интересы в 
предпринимательстве. Субъекты бизнеса. 
2. Предприятие в системе бизнеса. Конкуренция в бизнесе. 

1 1 

Тема 2.  
История российского 
предпринимательства  

1. Предпринимательство на Руси до XV века. Российское предпринимательство 
периода XV – XIX веков.  
2. Бизнес в России дореволюционного периода. Бизнес в период руководства 
коммунистической партии. Предпринимательство постсоветского периода. 

1 1 

Тема 3.  
Концепция и родовые 
признаки бизнеса 

1. Концепции бизнеса: позитивная концепция бизнеса, критическая концепция 
бизнеса, прагматическая концепция бизнеса. 
2. Родовые признаки бизнеса. 

1 1 

Практические занятия: 
Формирование концепции бизнеса. 

6 3 

Тема 4.  
Виды 
предпринимательской 
деятельности  

1. Виды предпринимательской деятельности: производственная, коммерческая, 
финансовая. Характеристика производственной деятельности. 
2. Характеристика и сущность коммерческой деятельности. Сущность и задачи 
финансовой деятельности. 

1 1 

Тема 5.  
Правовое обеспечение 
предпринимательской 
деятельности  

1. Организационно-правовые формы бизнеса: общества, товарищества, 
кооперативы, хозяйственное партнёрство. 
2. Процедура государственной регистрации предпринимательской деятельности. 
Предпринимательский договор, понятие, виды, этапы составления 

1 1 

Практические занятия: 
Составление сравнительной таблицы «Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности в России». 

6 3 

Тема 6.  
Финансовое обеспечение 
предпринимательской 
деятельности 

1. Финансовая деятельность в организации. Инвестиционная деятельность в 
организации. 
2. Формирование имущества и источники финансирования предпринимательской 
деятельности. Основные показатели эффективности предпринимательской 

2 1 
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Наименование разделов 
и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

деятельности 
Практические занятия: 
Решение задач на определение эффективности предпринимательской 
деятельности. 

8 2, 3 

Тема 7.  
Взаимоотношения 
предпринимателей с 
финансовой системой и 
кредитными 
организациям  

1. Финансовая система и финансовый рынок. Структура кредитной системы, 
сущность, виды и формы кредита. 
2. Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой. 

2 1 

Практические занятия: 
Составление схемы «Структура кредитной системы, сущность, виды и формы 
кредита». 

6 2, 3 

Тема 8.  
Риски 
предпринимательской 
деятельности  

1. Понятие и сущность рисков в предпринимательстве. Классификация рисков. 
2. Система управления рисками: процесс управления рисками на предприятии, 
методы управления рисками, управление информационными рисками, методы 
финансирования рисков. 

2 1 

Практические занятия: 
Анализ и определение рисков в предпринимательской деятельности. 

6 2, 3 

Тема 9. 
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. 

6 2, 3 

Тема 10.  
Бизнес-планирование 
предпринимательской 
деятельности  

1. Методические основы разработки бизнес – плана. Состав бизнес-плана. 
2. Структура бизнес-плана: титульный лист, оглавление, резюме бизнес-плана, 
история бизнеса организации (описание отрасли), план маркетинга, 
производственный план, организационный план, финансовый план. 

1 1 

Контрольная работа 
Всего: 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 экономики и 

менеджмента. 
Перечень основного оборудования: офисная мебель на 28 мест, доска ученическая. 

 
3.2. Информационное обеспечение 
Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 

Основные источники 
1. Дорман, В. Н.  Основы коммерческой деятельности : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. Н. Дорман. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 134 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02383-1. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453303  

2. Инновационное предпринимательство : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. Я. Горфинкель [и др.] ; под редакцией 
В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 523 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10221-5. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442427  

3. Основы коммерческой деятельности: учебник для среднего профессионального 
образования / И. М. Синяева, О. Н. Жильцова, С. В. Земляк, В. В. Синяев. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 506 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-08159-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/452612 

4. Чеберко, Е. Ф.  Основы предпринимательской деятельности. История 
предпринимательства : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / Е. Ф. Чеберко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 420 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10275-8. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456482  

 
Дополнительные источники 

1. Валигурский Д.И. Организация предпринимательской деятельности 
[Электронный ресурс]: уч. для СПО. -М. Дашков и К, 2012. -520 с. // NASHOL.COM 
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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: 
- обосновывать предпринимательскую 
идею;  
- характеризовать целевую группу 
(целевую аудиторию);  
- осуществлять маркетинговое 
планирование;  
- проводить технико-экономическое 
обоснование проекта;  
- определять эффективность бизнес-
проекта. 

Оценка результатов выполнения 
практической работы; 

Оценка результатов промежуточной 
аттестации; 

Оценка результатов устного  
и письменного опроса; 

Оценка результатов решения 
ситуационных задач. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- концепции и сущность 
предпринимательства;  
- состав и методику разработки бизнес-
плана;  
- правовые основы предпринимательской 
деятельности;  
- основы предпринимательской этики. 

Оценка результатов выполнения 
практической работы; 

Оценка результатов промежуточной 
аттестации; 

Оценка результатов устного и письменного 
опроса; 

Оценка результатов решения 
ситуационных задач. 

 
 


