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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Основы предпринимательства 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью о образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

(вариативная часть). 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей; 

- обосновывать конкурентные преимущества реализации бизнес-идеи; 

- обосновывать использование специальных налоговых режимов; 

- составлять документацию для государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства; 

- составлять и анализировать структуру трудового договора. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды предпринимательства; 

- организационно-правовые формы предприятия; 

- нормативно-правовую базу; 

- формы государственной поддержки предпринимательской деятельности; 

- режимы налогообложения предприятий 

- виды маркетинга; 

- определять потенциальную возможность получения субсидий субъектами 

предпринимательства на территории Москвы и московской области. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК): 

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

- практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме зачёта 

 

 
 



7 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Основы предпринимательства 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических и 

лабораторных 

занятий 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. 20 20  

Тема 1.1 Теории 

предпринимательст

ва 

 

Содержание учебного материала 8  ОК 1- ОК 9  

Ранние исторические представления о 

предпринимательстве. Становление и развитие 

специальной теории предпринимательства. Личностные 

качества предпринимателей в специальной теории 

предпринимательства. Предпринимательская функция в 

специальной теории предпринимательства, 

предпринимательский статус в специальной теории 

предпринимательства. 

2 

 

Профессиональный предпринимательский бизнес. 

Трудовая и деловая основы предпринимательского 

бизнеса, предпринимательство как профессия.  

2 

 

Система профессиональных предпринимательских 

функций и действий. Профессиональный 

предпринимательский статус. Среда профессионального 

предпринимательского бизнеса.  

2 

Предпринимательская власть и предпринимательское 

администрирование. 

2 

Практические работы  4 

Практическое занятие № 1 

Анализ трудовой основы предпринимательского бизнеса. 

Анализ деловой основы предпринимательского бизнеса. 

  

2 

2 

Тема 1.2. 

Предприниматель и 

предпринимательск

ие фирмы как 

Содержание учебного материала  6  ОК 1- ОК 9 

 Два типа субъектов предпринимательского бизнеса. 

Профессиональная дееспособность предпринимателей. 

Понятие предприимчивости.  

2 
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субъекты 

предпринимательск

ого бизнеса 

Типы институционализации профессионального 

предпринимательства. 

Содержание организационно-правовой формы 

предпринимательства. Правовые особенности 

предпринимательства. Количественное разграничение 

предпринимательских фирм. Учредительные документы 

предпринимательских фирм. 

2   

Частное и коллективное предпринимательство. 

предпринимательство на основе долевой собственности. 

предпринимательство на основе акционерной 

собственности. Государственное предпринимательство. 

2 

Практические работы  6 

Практическое занятие № 2 

Оценка профессиональной дееспособности 

предпринимателей. 

Анализ правовых особенностей предпринимательства. 

 2 

 

2 

Практическое занятие № 3 

Составление учредительных документов 

предпринимательских фирм. 

 2 

Тема 1.3. 

Профессиональные 

компетенции 

предпринимательск

их фирм 

Содержание учебного материала  2  ОК 1- ОК 9 

 Формирование профессиональных компетенций 

предпринимательских фирм. Разнообразие 

профессиональных компетенций предпринимательских 

фирм. Предпринимательская миссия и спрос на нее. 

Стратегическое ядро бизнеса предпринимательских фирм. 

Тактическое ядро бизнеса предпринимательских форм. 

предпринимательская конъюнктура. 

2 

 

Практические работы  6 

Практическое занятие № 4 

Организация оптимального ведения налогового учета. 

Определение элементов налогообложения 

  

2 

 

 

Практическое занятие № 5 

Оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов, сборов и страховых взносов 

  

4 
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Тема 1.4. 

Предпринимательск

ое 

администрирование 

и 

предпринимательск

ий менеджмент 

Содержание учебного материала  2  ОК 1- ОК 12  

 Межфирменные коммуникации на стадии зрелости фирмы. 

Внутрифирменные коммуникации на стадии зрелости 

фирмы. Сущность предпринимательского менеджмента. 

сотрудничество и соперничество сторон 

предпринимательского менеджмента. Организационная 

структура предпринимательского менеджмента (ОСПМ). 

Функциональный характер ОСПМ. бизнес-планирование. 

Вхождение субъектов предпринимательства в состав 

участников фирмы. Раскрутка бизнеса. Управление 

изменениями в бизнесе. 

Практические работы  4 

Практическое занятие № 6 

Заполнение платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную 

систему Российской Федерации и внебюджетные фонды.  

Выбор кода бюджетной классификации для определения 

налогов, сборов и страховых взносов, а также пеней и 

штрафов. 

Заполнение налоговой декларации и расчет налога на 

прибыль. 

 4 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1 

1. Рефераты на тему: 

- «Становление и развитие специальной теории предпринимательства.»; 

- «Трудовая и деловая основы предпринимательской деятельности»; 

- «Теория предпринимательской фирмы». 

- «Правовые особенности предпринимательства» 

- «Частное предпринимательство без образования юридического лица»  

- «Частное предпринимательство с образование юридического лица» 

- «Трудовые коммуникаты».  

2. Самостоятельные задания: 

- Разработайте проект учредительных документов предпринимательской фирмы; 

- Разработайте проект Тим-билдинга: создание команды бизнеса; 

- разработайте проект Имидж-билдинга: раскрутка имиджа 

20  
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конкурентоспособного бизнеса. 

Промежуточная аттестация зачет 2  

Всего: 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

ОП.10 Основы 

предпринимательства 

Кабинет экономики и менеджмента 

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный 

договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 

117342, г. Москва, 

ул. Введенского, д. 

1А 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети 

«Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную 

систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный 

договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – 

плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года). 

117342, г. Москва, 

ул. Введенского, д. 

1А 

Помещения для самостоятельной работы и курсового 

проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный 

договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – 

плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года). 

117342, г. Москва, 

ул. Введенского, д. 

1А 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Нормативно-правовые акты: 

1.  Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ   

4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-

ФЗ       

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н 

(последняя редакция) 

6. Положение «О формах бухгалтерской отчетности», утвержденное Приказом 

Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция) 

7. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" 

ПБУ 4/99, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 

июля 1999 г. № 43н 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 

1/2008. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 

октября 2008г.№106н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" 

ПБУ 4/99. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 

июля 1999 г. № 43 н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных 

запасов" ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 09 июня 2001 г. № 44н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. 

№ 26н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 

32н. 

14. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 

33н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 

14/2007. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

27.12.2007 г. № 153н. 

16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль 

организаций" ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 19.112002 г. № 114н. 

17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 г. № 

12бн. 

18. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности" ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.06. 2010.  №63н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" 

ПБУ 23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

02.02 2011 №11н. 
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3.2.2 Основные источники: 

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

СПО / Е. Ф. Чеберко. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 219 с. - (Серия: 

Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-05041-7. - Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/BB07BF60-B058-4FEB-8C8F-00FA1BEF9839/predprinimatelskaya-

deyatelnost-416116 

3.2.3 Дополнительные источники: 

1. Боброва, О. С. Организация коммерческой деятельности: учебник и практикум 

для СПО / О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 

332 с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-01668-0. - Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/BE95C40C-7DD1-4F2D-97EB-C731C436DC6E/ 

organizaciya-kommercheskoy-deyatelnosti-414245 

2. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность: учебное пособие для СПО / 

Е. Е. Кузьмина. - 3-е изд., пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 417 с. - (Серия: 

Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-07575-5. - Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/5A334F68-E178-44AF-A023-C519C79E09F8/predprinimatelskaya-deyatelnost-

423321 

3. Маслова Е.Л. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ 

Маслова Е.Л.- Электрон. текстовые данные. - М.: Дашков и К, 2016. - 333 c.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60450.html.- ЭБС «IPRbooks» 

4. Ультан С.И. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ультан С.И.- 

Электрон. текстовые данные. - Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2016. - 412 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59616.html.- ЭБС 

«IPRbooks» 

3.2.4. Периодические издания: 

1. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб.: ИТ Медиа 

2. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ  

3. Инновации и инвестиции. - М.: Русайнс.  

4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 

720 часов. М. Бухгалтерия и банки  

5. Российский экономический журнал: научно-практический журнал / 

АНО"Академия менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М.: ИД 

"Экономическая газета» 

6. Современный бухучет - журнал: Научно-практический журнал. – Ежемесячное» 

7. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ) Ростов на Дону  

3.2.5 Интернет-источники: 

1. Консультант Плюс: справочная система [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

2. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс], – Режим 

доступа: http://www.aup  

3. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – 

Режим доступа: http://www.gks.ru/ 

4. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

5. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

6. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", 

[Электронный ресурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

  

http://www.biblio-online.ru/book/BE95C40C-7DD1-4F2D-97EB-C731C436DC6E/%20organizaciya-kommercheskoy-deyatelnosti-414245
http://www.biblio-online.ru/book/BE95C40C-7DD1-4F2D-97EB-C731C436DC6E/%20organizaciya-kommercheskoy-deyatelnosti-414245
http://www.consultant.ru/
http://www.aup/
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания: 

- виды 

предпринимательства; 

- организационно-правовые 

формы предприятия; 

- нормативно-правовую 

базу; 

-формы государственной 

поддержки 

предпринимательской 

деятельности; 

- режимы налогообложения 

предприятий 

- виды маркетинга; 

- определять 

потенциальную 

возможность получения 

субсидий субъектами 

предпринимательства на 

территории Москвы и 

московской области. 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме зачета в виде: 

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования 

Умения: 

- предлагать идею бизнеса 

на основании выявленных 

потребностей; 

- обосновывать 

конкурентные 

преимущества реализации 

бизнес-идеи; 

- обосновывать 

использование 

специальных налоговых 

режимов; 

-составлять документацию 

для государственной 

регистрации субъектов 

малого 

предпринимательства; 

- составлять и 

анализировать структуру 

трудового договора. 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки выполнения 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов  

Рациональность действий 

и т.д. 

 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим занятиям; 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе практических 

занятий; 

- оценка заданий для 

самостоятельной работы 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на зачете 
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Приложение 1  

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и методы 

обучения 

Практическая работа по теме 1.2 

 

Предприниматель и 

предпринимательские фирмы 

как субъекты 

предпринимательского бизнеса  

Дискуссия. Дискуссия – это публичное 

обсуждение или свободный вербальный обмен 

знаниями, суждениями, идеями или мнениями по 

поводу какого-либо спорного вопроса, проблемы. 

Ее существенными чертами являются сочетание 

взаимодополняющего диалога и обсуждения-

спора, столкновение различных точек зрения, 

позиций. При проведении дискуссии могут 

использоваться различные организационные 

формы занятий. При проведении дискуссии могут 

использоваться различные организационные формы 

занятий. Предлагается провести в форме дебатов. 

Дебаты – формализованное обсуждение, построенное 

на основе выступлений участников – представителей 

двух или более противостоящих, соперничающих 

команд (групп). Данная образовательная технология 

основывается на умении анализировать события, 

концентрироваться на обсуждаемой проблеме, собирать 

и обрабатывать информацию, творчески осмысливать 

возможности ее применения, определять собственную 

точку зрения по данной проблеме и защищать ее, 

организовывать взаимодействие в группе на основе 

соблюдения принятых правил и процедур совместной 

деятельности. 

Практическая работа по теме 1.3 

 

Профессиональные 

компетенции 

предпринимательских фирм 

Разбор конкретных ситуаций (кейс-метод). 

Разбор конкретных ситуаций предполагает 

использование в учебной аудитории те способы, 

средства и критерии анализа, которые были 

приобретены студентами в процессе обучения.  

В процессе разбора практических ситуаций 

студенты действуют по аналогии с реальной 

профессиональной практикой, что позволяет им  

реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. Принятие решений 

осуществляется после общегрупповой дискуссии. 

Практическая работа по теме 1.4 

 

Предпринимательское 

администрирование и 

предпринимательский 

менеджмент 

Деловая игра – форма воссоздания предметного и 

социального содержания будущей 

профессиональной деятельности специалиста, 

моделирования тех систем отношений, которые 

характерны для этой деятельности, моделирования 

профессиональных проблем, реальных 

противоречий и затруднений, испытываемых в 

типичных профессиональных проблемных 

ситуациях 

 


