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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 

 

1.1. Область применения  рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 «Основы 
предпринимательской деятельности» является частью  вариативной 
составляющей  программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности  38.02.06 « Финансы». 
Программа  учебной дисциплины устанавливает базовые знания для 
получения профессиональных знаний и умений. В условиях становления  
современных рыночных отношений меняется  характер экономической  
деятельности предприятий, методы управления ими, формируются знания и 
умения, необходимые для будущей трудовой деятельности выпускников.  
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
  Учебная дисциплина ОП.05 «Основы предпринимательской деятельности» 
относится  к  вариативной части основной профессиональной программы 
подготовки специалистов среднего звена ;относится общепрофессиональным  
дисциплинам  профессионального  цикла государственного образовательного 
стандарта. 
  Рабочая программа  учебной дисциплиныОП.05 « Основы 
предпринимательской деятельности»  логически связана  с учебными 
дисциплинами и обусловлена  необходимостью  изыскания резервов 
развития предприятий в современных условиях, появлением новых 
рыночных ниш, связанных с изменением структуры спроса, необходимостью 
развития отдельных отраслей экономики, инновационных технологий и 
новых рынков, что даёт возможности для формирования новых направлений 
развития бизнеса. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  
Цель дисциплины: формирование нормативно- правовых , экономических и 
организационных знаний и умений по вопросам становления и  организации  
предпринимательской деятельности в условиях  рыночной экономики. 
 Основные задачи дисциплины: сформировать   системные знания об 
основах организации предпринимательской деятельности; выработать 
организационно- управленческие умения ведения предпринимательской 
деятельности; сформировать знания  об ответственности субъектов 
предпринимательской деятельности. 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
-анализировать , систематизировать и обобщать информацию; 



-оценивать полученные  результаты и принять адекватные решения , исходя 
их имеющейся информации; 
 

знать: 
-нормативно- правовые основы регулирования  деятельности малого 
предприятия; 
- основы создания собственного дела; 
- перспективы в сфере деятельности малого предприятия 

 

 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
по очной форме обучения: 
 

по очной форме обучения: 
Общий объем программы  36 часов, в том числе: 
Объем работы во взаимодействии с преподавателем – 36 часов 

          

по заочной форме обучения: 
Общий объем программы   32 часов, в том числе: 
Самостоятельная работа –  28 часа; 
Объем работы во взаимодействии с преподавателем – 4 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

по очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем рабочей программы учебной 
дисциплины 

36 

в том числе:  

Лекции 20 

Практические занятия  16 

Лабораторные работы (если предусмотрено) - 

Контрольные работы (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа  

Консультации  

Итоговая аттестация-дифференцированный зачёт  

 

 

 

 

 

По заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем рабочей программы учебной 
дисциплины 

32 

в том числе:  

Лекции 2 

Практические занятия  2 

Лабораторные работы (если предусмотрено) - 

Контрольные работы (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа 28 

Консультации - 

Итоговая аттестация- дифференцированный зачёт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  
экономических дисциплин 

 

Оборудование учебного кабинета: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно- методической документации по  учебной дисциплине  
« Основы предпринимательской деятельности» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы      
Основные источники : 

1. Бизнес- план фирмы : рекомендации  по разработке и анализу   бизнес- 

проектов: Учебное пособие / А.Ф. Шуплецов, С.Н. Мозулев и др. 
Под.ред. А.Ф. Шуплецова.- Иркутск. Изд-во ЫУЭП,2014 

2. Гомолова А.И., Жанин П.А. Бизнес- планирование: учеб.пособие для 
СПО- М.Академия,2014-144 с. 

3. Фридман Т.М. Основы экономики, менеджмента и маркетинга 
предприятия. Учебник/ Фридман Т.М.- М.: ИЦ РИОР,НИЦ ИНФРА- 

М.2016.-229 с. 
 

Дополнительные источники: 
1.  Конституция Российской Федерации.  
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, 

третья и четвёртая.- М.: КноРус.2013 г. 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации. - М.: КноРус.2013 г. 
4. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ ( ред.от 28.12.2013) « О 

развитии малого и  среднего предпринимательства в Российской 
Федерации «( с изм. И доп. Вступ. В силу с 01.07.2014) 

5. Федеральный закон  от 14 июня 1995 года № 88-ФЗ « О 
государственной поддержке малого предпринимательства в РФ». 

6. Учебное пособие  Менеджмент Кнышова Е.Н. – М.: ИД ФОРУМ, 
НИЦ ИНФРА- М,2015- 304 с. 

7. Макаров Н.Д. Предпринимательское право: Учебное пособие 
/Н.Д.Макаров.-2-е изд. испр. и доп.- М: ИД. ФОРУМ: НИЦ Инфра- 

М.2013 

8. Голубева Т.М. Основы предпринимательской деятельности: 
Учебное пособие / Т.М. Голубева- М.: Форум: НИЦ ИНФРА- 

М.2013.272 с. 



 

Интернет- ресурсы: 
1. Государственная информационная система « Национальная 

электронная библиотека»нэб.рф 

2. Центр электронной доставки документов Российской государственной 
библиотеки www.edd.ru 

3. Научная Электронная Библиотека- eLibrary.ru 

4.Полнотекстовая база данных СМИ www.polpred.com 

5.Универсальная информационная система РОССИЯ 

( Интегрированная коллекция ресурсов для гуманитарных исследований 
uisrussia.msu.ru) 

6.ЭБС « ZNANIUM.COM»  www/znanium/com 

7. ЭБС « ЮРАЙТ» www/biblio-online.ru 

8.ВЭБС Учебно- методические пособия lib/ugtu.net 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ( по очной форме обучения) 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, контрольных работ, устного опроса, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

 

Знания: 
 

-нормативно- правовые основы 
регулирования  деятельности малого 
предприятия; 
 

Устный опрос, тестирование, анализ 
и оценка практической работы №1-8 

- - основы создания собственного 
дела; 
 

Устный опрос, тестирование; анализ 
и оценка практической работы №1-8 

- перспективы в сфере деятельности 
малого предприятия 

 

 

 

устный опрос ; анализ и оценка 
практической работы №1-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
 

Формы и методы контроля и оценки  
результатов обучения 

Умения:  

-анализировать , систематизировать и 
обобщать информацию; 

устный опрос, анализ и оценка 
практической работе №1-8 

- -оценивать полученные  результаты 
и принять адекватные решения , 
исходя их имеющейся информации; 
 

устный опрос; анализ и оценка 
практической работы №1-8 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ( по заочной форме обучения) 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, контрольных работ, устного опроса, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

 

Знания: 
 

-нормативно- правовые основы 
регулирования  деятельности малого 
предприятия; 
 

Устный опрос, тестирование, анализ 
и оценка самостоятельной работы 
№1-8 

 - основы создания собственного 
дела; 
 

Устный опрос, тестирование; анализ 
и оценка самостоятельной работы 
№1-8 

- перспективы в сфере деятельности 
малого предприятия 

 

 

Устный опрос, тестирование; анализ 
и оценка практической  работы №1 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
 

Формы и методы контроля и оценки  
результатов обучения 

Умения:  

-анализировать , систематизировать и 
обобщать информацию; 

устный опрос, анализ и оценка 
самостоятельной  работы №1-8 

- -оценивать полученные  результаты 
и принять адекватные решения, 
исходя их имеющейся информации; 
 

устный опрос; анализ и оценка 
самостоятельной  работы №1-8; 

анализ и оценка практической работы 
№1 


