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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.07 «Основы 
предпринимательской деятельности» является частью  программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт 

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.07 «Основы предпринимательской деятельности» 
относится  к  общепрофессиональным  дисциплинам  профессионального  
цикла государственного образовательного стандарта. 
  Рабочая программа  учебной дисциплины « 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 даѐт 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  78 часов, в том числе: 
Объем работы во взаимодействии с преподавателем – 78 часов 

 

2.1Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

по очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем рабочей программы учебной 
дисциплины 

78 

в том числе:  

Лекции 50 

Практические занятия  28 

Лабораторные работы (если предусмотрено) - 

Контрольные работы (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа - 

Консультации - 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачѐт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОСНОВЫ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

( очная форма обучения) 

   

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  
Правовые особенности 
предпринимательской  

деятельности 

  

 

26 

 

 

Введение  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Содержание учебного материала 

 

2 

История развития предпринимательства. Основные характеристики и функции  
предпринимательской  деятельности. Классификация  предпринимательства по 
формам собственности , по  охвату территории, по распространению  на различных 
территориях, по составу учредителей, по численности  персонала и объѐму  оборота, 
по темпам роста  и уровню прибыльности, по степени использования  инноваций.  
Основные признаки предпринимательской деятельности. Виды предпринимательства: 
производственное, коммерческое, финансовое, консультативное. Основные элементы 
культуры предпринимательской деятельности и корпоративной культуры. 
Нормативно- законодательная база определяющая и регулирующая 
предпринимательскую деятельность. 

 

1 

Тема 1.1 

Субъекты  
предпринимательской 

деятельности. 
Организационно-  

правовые  
формы  

Содержание учебного материала 

Физические лица- субъекты предпринимательства. Юридические лица- субъекты 
предпринимательства. Понятия и признаки юридического лица. Классификация 
юридических лиц: коммерческие и некоммерческие юридические лица и их 
классификация. Права предпринимателей. Обязанности предпринимателей. Личные 
качества предпринимателей. 

 

4 

 

 

1 

 

 

 

 

 



предпринимательской 
деятельности 

Крупный, средний и малый бизнес. Формы  собственности хозяйствующих субъектов. 
Современные организационно- правовые формы  предпринимательской деятельности 
в России. Объединения юридических лиц. Конкуренция и еѐ виды. Защита 
конкурентной среды. Организационно- правовые  и организационно- экономические 
формы предпринимательства. Совместная предпринимательская деятельность: 
понятие, юридические формы. Особенности развития инновационного 
предпринимательства. 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2 

Индивидуальный 

предприниматель 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

 

2 

 

 

 

 Правовой статус индивидуального предпринимателя. Порядок государственной  
регистрации  гражданина  в качестве  индивидуального предпринимателя. Постановка 
на учѐт в налоговом органе.  Применение  индивидуальными  предпринимателями  
упрощѐнной системы налогообложения , учѐта и отчѐтности. 

1 

 

Тема 1.3 

Особенности развития 
малого бизнеса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

 

 

Инфраструктура  поддержки  малого предпринимательства. Роль малого 
предпринимательства в экономике. Сущность и критерии определения субъектов  
малого предпринимательства. Определение малого предпринимательства. Субъекты 
малого предпринимательства. Подходы к определению малого  предприятия. 
Преимущества и недостатки малого предпринимательства. Направления и формы 
государственной поддержки малого предпринимательства. 

1 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №1 

Анализ  программ мер поддержки малого бизнеса в России; направлений и форм 
государственной поддержки малого предпринимательства. 
 

 

2 

 

 

Тема 1.4 Содержание учебного материала       4  



Порядок учреждения и 
ликвидации  

коммерческой  
организации 

Решение о создании фирмы. Учредительные документы, их состав  и сведенья, 
содержащиеся в них. Порядок  государственной регистрации и лицензирования  
предприятия. Этапы государственной  регистрации юридических  лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Перечень  документов, необходимых  для  
регистрации юридического лица. Причины отказа  в регистрации. Реорганизация и 
ликвидация коммерческих организаций. Лицензирование отдельных видов 
деятельности. Штрафные санкции  при нарушении правил и сроков оформления 
документов. 

 2 

Практическая работа №2 

Рассмотрение документов для регистрации предпринимательской деятельности. 
 

2 

 

 

 

Тема 1.5 

 Государственная  
и муниципальная  

поддержка 
предпринимательства 

Содержание учебного материала  

          4 

 
Роль государства в регулировании  предпринимательства. Государственное 
регулирование предпринимательской деятельности. Условия, предпосылки и этапы  
развития  государственного регулирования предпринимательской деятельности. 
Функции  и методы регулирования предпринимательской деятельности. Формы 
государственной поддержки: имущественная,  финансовая, информационная. 
Консультационная. Государственное регулирование  предпринимательской 
деятельности на региональном уровне. Бюджетные расходы. Полномочия органов  
государственной власти  и местного самоуправления  по поддержки малого бизнеса.  
Гарантийные фонды.  Льготной кредитование. Софинансирование. Лизинг. 
Франчайзинг. Консалтинг. 

2 

Практическая работа №3 

Анализ программы мер поддержки бизнеса в России. 
Рассмотреть и проанализировать деятельность  предпринимателя  по отбору, анализу 
и реализации предпринимательских идей.   
Знакомство с бизнес- планом предприятия. 
 

 

4 

 

Раздел 2. Финансовая деятельность предпринимателя                                                             18 

 

Тема 2.1 

 

Содержание учебного материала   

          2 

 

 

 

 



Бухгалтерская  
( финансовая)  

и налоговая отчѐтность 

 

 

 

 

 

Понятие, назначение и содержание бухгалтерской( финансовой) отчѐтности. 
Пользователи бухгалтерской ( финансовой) отчѐтности. Виды, сроки, правила 
оформления и предоставления отчѐтности. Налоговая отчѐтность: формы, порядок 
сдачи. Отчѐтность во внебюджетные  фонды: формы, порядок сдачи. Отчѐтность в 
Федеральную службу государственной статистики. Ведение бухгалтерского учѐта на 
малых предприятиях специализированной организацией. 
 Понятие и характеристика  общего режима налогообложения. Системы 
налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса. Основные 
положения  бухгалтерского  учѐта  на малых предприятиях; виды налогов.  
Специальные налоговые режимы: упрощѐнная  система налогообложения, система 
налогообложения  в виде единого налога на вменѐнный доход по отдельным видам 
предпринимательской деятельности.  Сравнительный анализ налоговой нагрузки  
субъекта малого бизнеса  при различных системах налогообложения.  Понятие и 
сущность налогового правонарушения. Формы и виды ответственности 
предпринимателей  за совершение налоговых правонарушений.  Ответственность за 
нарушение налогового законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

         4 

2 

Практическая работа№4 

 Расчѐт некоторых элементов налогов: федеральных, региональных и местных. 
 

 

2 

 

Тема 2.2 

 Финансовые ресурсы и  
риски  

предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Формирование финансов  предприятия. Финансовое само обеспечение  
хозяйствующего субъекта. Финансовый менеджмент. Источники финансирования  
предпринимательской деятельности. Собственные, заѐмные и привлечѐнные средства 
предпринимателя. Основной и оборотный капитал. Амортизация. Выручка, издержки, 
формирование прибыли. Финансовый план предприятия. Отчѐт о финансовых 
результатах. Анализ  финансового состояния  предприятия.  
Методы и инструментарий  финансового анализа. Принципы и методы  оценки 
эффективности предпринимательской деятельности; пути повышения и контроль 
эффективности предпринимательской деятельности. Причины неплатежеспособности  
предприятий. Сущность предпринимательского риска, его классификация. Виды 
рисков. Риски при финансировании проекта. Страхование рисков. Пути и методы 
снижения риска в деятельности предпринимателя. 

1 

 

 

 

 

 

 

 



 

         Тема 2.3 

Трудовые отношения   
предпринимателей. 
Социальная защита 
предпринимательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  1 

Персонал предприятия , его классификация. Основные права и обязанности работника 
, работодателя. Коллективный договор: заключение и исполнение. Оформление 
трудовых отношений: порядок заключения трудового договора, его содержание. 
Срочные трудовые договоры. Особенности заключения, изменения, расторжения 
трудовых договоров, заключѐнных между индивидуальным предпринимателем- 

работодателем и работником. Основные положения по оплате труда на предприятиях. 
Дисциплинарная и  материальная ответственность  работников.  Ответственность 
работодателя за нарушение трудового законодательства. Сущность и значение 
культуры предпринимательства. 
 Понятие социальной защиты. Формы и методы социальной защиты. Социальное 
обеспечение. Сокращение кадров. Прекращение трудовой деятельности: увольнение, 
уход на пенсию. Основные виды социальной защиты: пенсии, пособия. Медицинское  
и социальное страхование . Способы защиты имущественных прав. 
Практическая работа№5 

Рассмотрение трудового договора, должностных инструкций. 
2  

 

 Раздел 3 Микроэкономика                                                                                34 

             Тема 3.1  
Общественное  производство 

и проблема выбора 

 

Содержание учебного материала_________________________________ 

Общественное производство и воспроизводство. Производство, распределение, 
обмен, потребление. Граница производственных возможностей. Проблема выбора 
оптимального решения. Альтернативные издержки. Рациональное экономическое 
поведение.  
Основные проблемы экономической системы: что производить, как производить, для 
кого производить. Экономические системы общества: традиционная, плановая и 
рыночная экономика. Преимущества и недостатки рыночной и плановой экономики. 
Смешанная экономика. 

 

 

2 

 

Практическая работа №6 

Построение кривой производственных возможностей. 
Решение задач по определению альтернативных издержек 

 

 

4 

 

 



Тема 3.2 

Возникновение и  
эволюция рыночной 

экономики 

 

Содержание учебного материала 

 

 Основные формы общественного хозяйства и их модели. Натуральное хозяйство. 
Товарная ( рыночная ) форма хозяйства.  
Товарное производство как основа рыночной экономики. Исторические условия 
возникновения рынка.  Важнейшие функции рынка. Частные и общественные 
интересы и их реализация в условиях рынка. 
Конкуренция  и еѐ виды. Совершенная и несовершенная конкуренция. 
Структура и инфраструктура рынка. 

2 

 

Тема 3.3 

Системообразующие  
элементы рынка : товар и 
деньги. Собственность в 

рыночной экономике. 
 

 

Содержание учебного материала 

 

          2 

  Экономические блага и их классификация. Благо  и услуги. Товар. Свойства товара: 
стоимость и потребительная стоимость. Трудовая теория стоимости А. Смита, Д. 
Рикардо.  
Стоимость, ценность, полезность. Развитие форм стоимости и появление денег. Цена 
как денежная форма стоимости. 
 Сущность денег. Функции денег. Эволюция форм денег.  
Экономические институты и их роль в системе рыночного хозяйства. Экономическая 
и юридическая категории собственности. Формы собственности: государственная, 
частная, коллективная ( групповая) собственность. Акционерная собственность. 
Интеллектуальная форма собственности. Смешанная собственность. 
 Реформа отношений собственности в современной России. Разгосударствление. 
Приватизация. 

 

 

Тема 3.4 

 

Основы анализа спроса и 
предложения 

 

Содержание учебного материала   

          2 

 

 

 

 



  Понятие индивидуального спроса; ценовые и неценовые факторы спроса; закон 
спроса, функция, кривая спроса; эффект дохода и эффект замещения. 
Понятие индивидуального предложения; ценовые и неценовые факторы предложения; 
закон предложения, функция и кривая предложения 

Эластичность спроса и предложения 

Практическая работа №7 

Построение кривых спроса и предложения. 
 Расчѐт коэффициента спроса и предложения по цене и по доходу. 

 

4 

Тема 3.5 

 Рыночное равновесие 

 

Содержание учебного материала 

Взаимодействие спроса и предложения и установление рыночного равновесия; 
дефицит и избыток товаров, пути их преодоления в рыночной экономике и 
установление рыночного равновесия. Равновесный выпуск ; равновесная цена. Виды и 
формы рыночного равновесия 

Практическая работа №8 

Решение задач по определению рыночного равновесия 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Тема 3.6 

Цена как элемент рыночного 
механизма 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сущность цены. Функции цены. Трудовая теория стоимости и цена.  Теория 
предельной полезности и цена. Концепция цены А. Маршалла. 
 Государственное регулирование цен в условиях рыночной экономики: цели, 
способы, результаты. Максимально и минимально допустимые цены. 
 Влияние налогов на уровень цен. Распределение налогового бремени между 
покупателем и продавцом. 



          Тема 3.7 

Теория поведения 

 потребителя 

Содержание учебного материала 

Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности. 
Графическая интерпретация  теории предельной полезности. Правило рационального 
потребительского поведения ( максимизация общей полезности). 
 Бюджетное ограничение. Кривая безразличия, ее свойства и типы.  

2  

 

 

 

 

 

  

Практическая работа №9 

 Построение кривой безразличия и бюджетной линии. Определение максимизации 
общей полезности. 

 

4 

 

 

 

 

Тема 3.8 

Поведение фирмы в 
условиях совершенной 
конкуренции и чистой 

монополии.  

 

Содержание учебного материала 

 

          2 

 Модели  альтернативных рыночных структур : совершенная  конкуренция, чистая 
монополия, монополистическая конкуренция, олигополия. Максимизация прибыли  в 
краткосрочном и долгосрочном  периодах в условиях совершенной конкуренции. 
Достоинства и недостатки совершенной конкуренции. Совершенная  конкуренция  и 
общественная эффективность. 
Монополия. Монополия и малый бизнес. Монополия и общество. Сопоставление 
равновесных  цен и объѐмов производства при монополии и совершенной 
конкуренции. Монополия и технический прогресс. Естественная монополия. 
Целесообразность естественной монополии для общества. Методы государственного 
регулирования естественной монополии. 

             Тема 3. 
Поведение  фирмы в 

условиях несовершенной 
конкуренции 

 

Содержание учебного материала_________________________________ 

Монополистическая конкуренция.Значение дифференциации продукта и рекламы. 
Равновесие фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. Монополистическая 
конкуренция и общественная эффективность. 
 Олигополия. Особенности поведения олигополистической фирмы.  Олигополия и 
общественная эффективность. 

 

 

2 
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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  экономической теории 

 

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 четвѐртая.- 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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edd.ru/
http://www.polpred.com/


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 

 

 

 

 - основы создания собственного дела Устный опрос, тестирование 

 

- перспективы в сфере деятельности 
малого предприятия 

 

Устный опрос, тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 работы №1-9 

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

 

устный опрос ; анализ и оценка 
практической работы №1-9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


