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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

  
Программа учебной дисциплины «Основы предпринимательства» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» и 

Концепцией вариативной составляющей основных профессиональных образова-

тельных программ начального и среднего профессионального образования в Уд-

муртской Республике. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании (в рамках программ повышения квалификации и пере-

подготовки) в области предпринимательства и предпринимательской деятельно-

сти (организации и управлении бизнесом). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить сравнительный анализ различных организационно-правовых 

форм предпринимательства по различным критериям; 

- составлять образцы проектов правовых документов (учредительных 
договоров, уставов и т.д.), необходимых для регистрации предпринимательской 
деятельности;  

- разрабатывать бизнес-план в сфере будущей профессиональной деятельно-

сти; 

- осуществлять выбор оптимального варианта из возможных по 
экономическим показателям; 

- составлять документы нормативно-документационного обеспечения пред-

принимательской деятельности;  

- анализировать варианты управленческих решений; 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность, характерные черты предпринимательской деятельности; 

- особенности предпринимательства в области профессиональной деятельности; 

- порядок создания и регистрации субъектов предпринимательской деятельно-

сти, организационно-правовые формы предприятий; 

- структуру капитала и основные методы управления им; 

- понятие бизнес-плана;  

- виды и типы бизнес-планирования; 

- типовую структуру бизнес-плана;  

- последовательность действий при бизнес-планировании;  

- понятие экономической рентабельности и способы ее расчета;  
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- понятие цены, издержек, прибыли. 
 

Формируемые общие (ОК) компетенции: 

 

 ОК 1- 9     
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения 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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

 2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

- лабораторные работы - 

- практические занятия 24 

- контрольные работы 1к/р 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

работа с учебной литературой (заполнение таблиц, составление 

тезисов, структурно-логических схем) 

 

подготовка докладов сообщений, работа со СМИ  

принятие решений и их документальное оформление  

подготовка и оформление договоров в соответствии с типовой 

хозяйственной ситуацией 

 

составление кроссвордов, сканвордов  

определение показателей психологического климата в коллекти-

ве 

 

решение задач  

составление и анализ бизнес-плана  

подготовка к зачёту  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

Раздел 1. Сущность и природа предпринимательства 

 

 
 

Тема 1.1 

Понятие предпринима-

тельской деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 

Понятие предпринимательства, его цели и задачи. Функции предпринимательства. 

Особенности предпринимательства в различных сферах деятельности 

Виды предпринимательства, особенности предпринимательства в экономической сфере. 

2 1,2 

2 

Законодательные основы деятельности предпринимательства 

Законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность в РФ, признаки 

предпринимательской деятельности.  

Правовой статус предпринимателя: права, обязанность субъектов предпринимательской 

деятельности, виды юридической ответственность за нарушения в сфере предпринима-

тельства. 

2 1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения по теме «Этапы развития предпринимательской деятельности». 

Подготовка сообщения по описанию прав, обязанностей предпринимателя.  

Составление перечня типовых нарушений в сфере предпринимательства. 

2  

  

Тема 1.2 

Организация предпри-

нимательской деятель-

ности 

Содержание учебного материала 4  

1 
Порядок создания и регистрации предприятия 

Этапы создания предприятия и порядок его регистрации, особенности создания предпри-

ятий различных организационно-правовых форм. 

2 1,2 

2 
Оценка и анализ внешней среды организации 

Основные методы и подходы к анализу внешней среды, оценка конкурентоспособности 

предприятия. 

2 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8 

2,3 
1 

Анализ предпринимательской среды. 

Выбор сферы бизнеса (направления деятельности). 
2 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

2 Выбор организационно-правовой формы предприятия. 2 

3 Документальное оформление процесса создания предприятия. 2 

4 Документальное оформление процесса создания предприятия. 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка документов для создания предприятия. 

 

 

2 
 

Тема 1.3. 

Имущественные осно-

вы предприниматель-

ской деятельности 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

 

 

 

 

Структура капитала хозяйствующего субъекта, методы управления им 

Характеристика основных, оборотных средств, нематериальные активы предприятия, 

средства, вложенные в ценные бумаги. 

Приёмы, направленные на способность приносить доход; на сохранение финансовых 

средств. 

2 1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 2,3 

1 Определение размера уставного капитала. 1  

2 Расчёт дохода по ценным бумагам, создание портфеля ценных бумаг. 1  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Решение ситуационных задач. 
2  

Тема1.4.  

Предпринимательские 

договоры 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

 

 

Понятие договора, их виды 

Понятие договора, классификация договоров, требования, предъявляемые к содержанию 

и оформлению договора. Порядок заключения и расторжения договоров предпринима-

тельской деятельности. 

2 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

2,3 1 
Решение ситуационных задач с применением нормативно-правовых актов по защите прав 

потребителей. 
2 

2 Составление трудового договора, определение типичных ошибок при его составлении. 2 

Контрольные работы 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  6  
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Подготовить и оформить договор в соответствии с типовой хозяйственной ситуацией. 

Раздел 2. 

Бизнес-планирование 
 

Тема 2.1 

Бизнес-план. 

Содержание учебного материала 8 

1 
Понятие бизнес-плана, необходимость его разработки 

Бизнес-план, необходимые и достаточные условия реализации. Функции бизнес-плана, 

виды и типы бизнес-плана 

2 1 

2 

Типовая структура бизнес-плана 

Структура бизнес-плана, логика последовательности разделов. Порядок разработки биз-

нес-плана. Обязанности руководителя разработки бизнес-плана, порядок разработки биз-

нес-плана. 

2 1 

3 

 

Состав и содержание основных документов бизнес-плана 

Функции основных показателей, их сущность и методы расчёта. 

Чистая приведенная прибыль, её расчет. Счет финансирования, баланс. 

Срок окупаемости, индекс прибыльности.Понятие безубыточности, уравнение безубы-

точности и его возможности.. 

2 1,2 

4 

Технология бизнес-планирования 

Понятие бизнес-планирования, характеристика основных технологических процессов. 

Финансовое моделирование в программе Prodgect Expert. Программа компьютерной под-

держки. 

2 1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

2,3 

1 Расчёт интегральных показателей. Расчет внутренней нормы рентабельности 2 

2 
Расчет плана производства и прямых затрат. 

Расчёт цены и количества продаж на основе издержек и целевой прибыли. 
2 

3 Разработка плана проведения презентации бизнес-плана. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Построить диаграмму, раскрывающую функции бизнес-плана.  

Подобрать информацию и заполнить содержание разделов бизнес-плана.  

Рассчитать счет финансирования для первого года реализации бизнес-плана. 

Рассчитать интегральные показатели бизнес-плана (NPV, PP, У) по заданным данным.  

Составить схему действий при реализации технологического процесса бизнес-планирования.  

Составить план действий при работе в программе Project Expert.  

6 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Разработать диаграмму вида рисков с кратким описанием методов их учета.  

Рассчитать экономические показатели по уравнению безубыточности.  

Подобрать информацию и заполнить содержание разделов бизнес-плана. Разработать диа-

грамму вида рисков с кратким описанием методов их учета. 

                                                        

Раздел 3. Формирование трудового коллектива 

 

 

Тема 3.1 

Трудовой коллектив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 

Понятие трудового коллектива, его виды и структура 

Понятие трудового коллектива, его виды, структура, характеристика формальных, не-

формальных групп, причины вступления в неформальные группы. 

Движение персонала на предприятии 

Причины текучести кадров, показатели текучести кадров, ротация кадров; понятие карье-

рограммы. 

2 1,2 

Практические занятия  
2,3 

1 Расчёт показателей текучести кадров. 2 

Дифференцированный зачёт 2 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Определение коэффициентов психологического климата в коллективе. Подготовка к зачету. 
6 

Всего: 48 

 

 

* 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 ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

1109 Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебе-

лью, доска магнитно-маркерная, мультимедийный проектор, экран проекцион-

ный, ноутбук, комплект плакатов, учебно-наглядный материал, дидактический 

материал (таблицы, схемы, иллюстрации), обучающие фильмы, проводной до-

ступ в интернетПрограммное обеспечение: Microsoft Office 2016, Яндекс брау-

зер, Avast, VLC Media Player 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изда-

ний, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Тарануха, Ю.В. Предпринимательство: теория и российская действитель-

ность: учебное пособие / Тарануха Ю.В. — Москва: Русайнс, 2020. — 272 с. 

2. Вичужанина, Е.С., Зубова, М.В. Основы предпринимательства: учебное по-

собие. – Ижевск: Изд-во ФормаАрта, 2018. 

3. Основы предпринимательства: учебное пособие / В.П. Самарина. — Москва: 

КноРус, 2021. — 222 с. 

 

Дополнительные источники: 

4. Кугушева Т.В. Предпринимательство и создание бизнеса: учебное пособие / 

Кугушева Т.В., Муравьева Н.Н., Новицкая А.И., Репина Е.А., Шустова М.С. — 

Москва: Русайнс, 2022. — 273 с. 

5. Основы бизнеса (предпринимательства): учебник / Н.Ю. Круглова. — 

Москва: КноРус, 2021. — 434 с. 

6. Бармашов К.С. Эффективные бизнес-модели предпринимательства: научное 

издание / Бармашов К.С., Ляндау Ю.В. – Москва: КноРус. 2021. – 130 с. 

7. Сметанин С.И. История предпринимательства в России: учебное пособие / 

Сметанин С.И. – Москва: КноРус, 2021. – 192 с. 

8. Пиньковецкая Ю.С. Государственное регулирование и поддержка развития 

предпринимательства: учебное пособие / Пиньковецкая Ю.С. – Москва: Ру-

сайнс, 2021. – 242 с. 

9. Матыцина Н.В. Методы, формы и условия партнерства государства и 

бизнеса в инновационном развитии предпринимательства: монография / Ма-

тыцина Н.В. – Москва: Русанс, 2020. – 96 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ   

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также вы-

полнения студентами индивидуальных заданий. Обучение по учебной дисциплине 

завершается итоговой аттестацией в форме дифференцированного зачета. 

 
Результаты  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

освоенные умения: 

производить сравнительный анализ 

различных организационно-правовых 

форм предпринимательства по различ-

ным критериям; 

сравнивает различные органи-

зационно-правовые формы по 

выделенным критериям; 

осуществляет выбор органи-

зационно-правовых форм; 

практические занятия 

выполнение практиче-

ских заданий 

решение ситуацион-

ных задач 

контрольная работа 

зачёт 
составлять образцы проектов правовых 

документов (учредительных договоров, 

уставов и т.д.), необходимых для 

регистрации предпринимательской 

деятельности; 

определяет перечень необхо-

димых документов для орга-

низационно-правовой формы в 

соответствии с ГК РФ; 

заполняет основные реквизи-

ты в документах, необходи-

мых для регистрации пред-

приятия, в соответствии с 

нормативно-правовыми акта-

ми РФ и нормами делопроиз-

водства; 

разрабатывать бизнес-план в сфере бу-

дущей профессиональной деятельно-

сти; 

проводит расчёты основных 

технико-экономических пока-

зателей; 

формирует текст разделов; 

осуществлять выбор оптимального 

варианта из возможных по 

экономическим показателям; 

рассчитывает интегральные 

показатели бизнес-плана для 

разных вариантов; 

использует критерии отбора 

оптимального варианта; 

составлять документы нормативно-

документационного обеспечения пред-

принимательской деятельности; 

составляет протоколы, хозяй-

ственные договоры, исковые 

заявления и  другие виды 

нормативно-

документационного обеспече-

ния предпринимательской де-

ятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми акта-

ми РФ и нормами делопроиз-

водства; 

анализировать варианты управленче-

ских решений; 

разрабатывает варианты 

управленческих решений ис-

ходя из ситуации; 

определяет критерии оценки 

вариантов управленческих 

решений; 

осуществляет выбор управ-
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ленческого решения по опре-

делённым критериям; 

усвоенные знания: 
сущность, характерные черты предпри-

нимательской деятельности; 

называет признаки предпри-
нимательской деятельности 

согласно ГК РФ;  

перечисляет виды и функции 

предпринимательства; 

устный опрос 
тестирование 

решение ситуацион-

ных задач 

зачёт 

 

особенности предпринимательства в 
области профессиональной деятельно-

сти; 

перечисляет особенности 
предпринимательства в обла-

сти профессиональной дея-

тельности; 

порядок создания и регистрации субъ-

ектов предпринимательской деятельно-

сти, организационно-правовые формы 

предприятий; 

называет виды организацион-

но-правовых форм предпри-

нимательской деятельности в 

соответствии с ГК РФ; 

выделяет отличия организаци-

онно-правовых форм по кри-

териям. 

определяет преимущества и 

недостатки организационно-

правовых форм; 

описывает порядок государ-

ственной регистрации пред-

принимательской деятельно-

сти в соответствии с норма-

тивно-правовыми актами РФ; 

структуру капитала и основные методы 

управления им; 

поясняет понятие капитала, 

перечисляет его структурные 

элементы; 

называет основные методы 

управления им; 

понятие бизнес-плана; раскрывает необходимость 

бизнес-планирования; 

виды и типы бизнес-планирования; рассказывает об особенностях 

разных бизнес-планов; 

типовую структуру бизнес-плана; воспроизводит типовую 

структуру бизнес-плана; 

последовательность действий при биз-

нес-планировании; 

перечисляет последователь-

ность действий и их логику; 

понятие экономической рентабельности 

и  способы  ее расчета; 

выполняет расчёты экономи-

ческой рентабельности; 

понятие цены, издержек, прибыли; указывает виды издержек, цен 

и структуру валовой прибыли; 
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