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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  «Основы предпринимательской деятельности» является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 44.02.01  «Дошкольное образование». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.06. Основы предпринимательской деятельности 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить психологический самоанализ предрасположенности к 

предпринимательской деятельности; 

 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности; 

 применять различные методы исследования рынка; 

 принимать управленческие решения; 

 собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, поставщиках; 

 делать экономические  расчёты; 

 осуществлять планирование производственной деятельности; 

 разрабатывать бизнес-план. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 алгоритм действий по созданию  предприятия малого бизнеса в соответствии с 

выбранными приоритетами: 

 нормативно-правовую базу предпринимательской  деятельности; 

 состояние экономики и предпринимательства в Алтайском крае; 

 потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и среднего бизнеса, 

кредитование малого бизнеса; 

 технологию разработки бизнес-плана. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -45 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 27 

     контрольные работы (дифференцированный зачет) 2 

     курсовая работа (проект) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе: 

– презентации 

– сравнительная таблица 

– анализ нормативно-правовых актов 

– составление конспектов 

– составление схем 

– защита проекта 

 

2 

4 

16 

3 

12 

8 

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Организация 

предпринимател

ьской 

деятельности. 

 

 

31 

 

Тема 1.1. 

Предприимчиво

сть как 

движущая сила 

производства.* 

 

Содержание учебного материала 1 2 

Понятие и сущность предпринимательства. 

Функции и условия предпринимательской деятельности. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2. 

Предпринимате

льство за 

рубежом.* 

Содержание учебного материала 4 2 

История предпринимательства за рубежом. 

Обучение предпринимательству в зарубежных странах. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка презентаций по теме: «Бизнес-школы в США, Англии и Франции». 

2 

Тема 1.3. 

Организационно

-правовые 

формы 

предпринимате-

льства. 

 

Содержание учебного материала 8 2 

Общая характеристика организационно-правовых форм предпринимательской деятельности. 

Предпринимательство с образованием и без образования юридического лица. 

Преимущества и недостатки различных форм предприятий. 

Плюсы и минусы малого предпринимательства. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Выбор и защита форм предпринимательства. 

1 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сравнительная таблица по теме: «Достоинства и недостатки различных форм предприятий». 

4 

Тема 1.4. 

 Субъекты и 

объекты 

предпринимател

ьской 

деятельности. 

Содержание учебного материала 4 2 

Физические и юридические лица как субъекты предпринимательства и их собственность. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.5. 

 Сущность 

предпринимател

ьской 

деятельности.* 

 

Содержание учебного материала 4 2 

Формы предпринимательской среды в современной России. 

Влияние предпринимательской среды на формирование малого бизнеса. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Деловая игра «Место в бизнесе- лидер и ведомый». 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. 

Правовые 

основы 

предпринимател

ьской 

деятельности. 

 

7 

 

Тема 2.1. 

Правовая 

грамотность 

предпринимател

я. 

 

Содержание учебного материала 6 2 

Правовая грамотность предпринимателя. 

Нормы и источники предпринимательского права. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2. 

Мотивация 

предпринимател

ьской 

Содержание учебного материала 1 1 

Внутренние и внешние мотивы в деятельности предпринимателя. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 
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деятельности.* Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 3. 

Предпринимате

льское 

проектирование. 

 33  

Тема 3.1. 

Менеджмент.* 

Содержание учебного материала 6 2 

Понятие о менеджменте. 

Причины обособления функций менеджера и предпринимателя. 

Основные понятия современного менеджмента. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Составление резюме. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.2. 

Маркетинг.* 

 

Содержание учебного материала 6 2 

Понятие о маркетинге и причины возникновения. 

Реализация как самая сложная из задач предпринимателя. 

Основные инструменты маркетинга. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

 Определение маркетинговых услуг. 

3 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.3. 

Реклама.* 

Содержание учебного материала 6 2 

Экономический смысл рекламной деятельности. 

Типы рекламы и критерии выбора предпринимателя. 

Общие требования к рекламе. Достоинства и недостатки рекламы. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Определение профессиональных качеств рекламного агента. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ нормативно-правовых актов: «Право потребителя на информацию». 

11 

Тема 3.4. 

Личность 

Содержание учебного материала 4 3 

Характеристика деловых качеств предпринимателя. 
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предпринимател

я.* 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Составление регистра основных личностных качеств преуспевающего человека. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 4. 

Предпринимате

льская 

деятельность в 

системе 

рыночных 

отношений. 

 16  

Тема 4.1. 

Риски в работе 

предпринимате-

ля. 

Банкротство. 

Содержание учебного материала 7 2 

Понятия о рисках в предпринимательской деятельности. Виды рисков. 

Методы управления рисками в предпринимательской деятельности. 

Понятие о банкротстве как коммерческой несостоятельности собственника. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.2. 

Государственно- 

правовое 

регулирование 

сферы бизнеса в 

России. 

Содержание учебного материала 1 2 

Органы, контролирующие деятельность предпринимателей. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.3. 

Конкуренция.* 

Содержание учебного материала 5  

Формы рыночной конкуренции. 

Типы конкурентного поведения на рынке. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Составление алгоритма применения ценовых и неценовых методов конкуренции в 

предпринимательской деятельности. 

2 

Контрольные работы - 



 

11 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта по теме: «Ценовые и неценовые методы конкуренции». 

3 

Раздел 5. 

Технология 

разработки 

бизнес-плана. 

 13  

Тема 5.1. 

Особенности 

проектной 

деятельности. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие предпринимательской идеи. 

Банк предпринимательских идей. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5.2. 

Типы 

производственно

й деятельности.* 

Содержание учебного материала 1 2 

Производственная деятельность и ее типы. 

Технология и запросы покупателей как основные факторы формирования производственной 

политики предприятия. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5.3. 

Основы бизнес- 

планирования.* 

 

Содержание учебного материала 1 2 

Роль бизнес- планирования в реализации предпринимательской идеи. 

Структура бизнес- плана. Основные правила составления бизнес-плана.  

Проект создания собственного дела. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5.4. 

 Основные виды 

бизнес-планов.* 

Содержание учебного материала 1 2 

Характеристика основных видов бизнес-планов. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5.5. 

Концепция 

бизнес-

планирования.* 

Содержание учебного материала 1 

Необходимость бизнес-планирования. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ нормативно-правовых актов: «Контроль государства за решением проблем развития 

малого бизнеса». 

5 

Тема 5.6. 

Процесс бизнес-

планирования. 

Структура и 

последовательно

сть разработки 

бизнес-плана.* 

 

Содержание учебного материала 2 1 

Характеристика структуры бизнес-плана и последовательность его разработки. 

Пошаговый процесс бизнес-планирования. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Выработка технологии принятия решений. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 6. 

Составление 

бизнес-плана. 

 33  

Тема 6.1. 

Основные 

структурные 

элементы 

бизнес-плана.* 

 

Содержание учебного материала 3 3 

Основные правила разработки элементов бизнес-плана 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Разработка структурных элементов бизнес-плана. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление схемы по теме: «Структура элементов бизнес-плана собственного дела». 

6 

Тема 6.2. 

План 

производства.* 

Содержание учебного материала 3 3 

Особенности разработки плана производства. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Составление плана производства. 

3 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы по теме: «Основы планирования собственного дела». 

6 

Тема 6.3. 

Финансовое 

планирование.* 

Содержание учебного материала 3 3 

Основные формулы финансового плана. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия   

Разработка финансового плана. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Защита проекта по теме: «Составление финансового плана». 

8 

Тема 6.4. 

Продвижение 

бизнес-плана на 

рынок.* 

Содержание учебного материала 4  

Оформление инвестиционного предложения. 3 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

Практические занятия 

Защита бизнес-плана собственного дела. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Итоговый 

контроль. 

Дифференцированный зачет 2  

* - темы для самостоятельного изучения по заочной форме обучения 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета общих 

гуманитарных  и социально-экономических дисциплин. 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

 Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1  Баранова Н.М. Бизнес-планирование. Учебное пособие.- Барнаул: 2010. 

1  Гражданский кодекс Российской Федерации 

2 Косинова В.Ф., Дедяева И.Б.. Формирование профессиональной готовности 

студентов к предпринимательской деятельности. Методическое  пособие. - Барнаул, 2010. 

3  Налоговый кодекс Российской Федерации 

4  Трудовой кодекс Российской Федерации 

5  Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

18.10.2007 № 230-ФЗ, ОТ 22.07.2008 № 159-ФЗ, ОТ 23.07.2008 № 160-ФЗ, ОТ 02.08.2009 

№ 217-ФЗ, ОТ 27.12.2009 № 365-ФЗ) 

6  Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-фз  "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"(в редакции Федеральных 

законов РФ от 23 июня 2003 г. N 76-ФЗ, от 8 декабря 2003 г. N 169-ФЗ от 02.11.2004 N 127-

ФЗ, от 02.07.2005 N 83-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 19.07.2007 N 140-ФЗ, от 01.12.2007 

N 318-ФЗ;  с изм., внесенными Федеральным законом от 27.10.2008  N 175-ФЗ) 

7  Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ "О производственных кооперативах" 

(с изменениями от 14 мая 2001 г., 21 марта 2002 г., 18 декабря 2006 г.) 

 

Дополнительные источники: 

1  Баринов В.А. Бизнес-планирование. Учебное пособие. – М.: Форум: ИНФРА-М, 

2009 

2  Барроу К. и др. Бизнес-планирование: полное руководство / Пер. с англ. М. 

Веселковой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2009 

3  Горфинкель В.Я., Поляк Г.Б., Швандар В.А. Предпринимательство. Учебник. –М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2009 

4  Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие /  Под ред.   А. 

С. Пелиха, - М.: Издательский центр «МарТ», 2009 

5  Предпринимательство / Под ред. В.Я. Горфинкеля-М.: ЮНИТИ, 2010 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Документы для регистрации и перерегистрации ООО (в соответствии с ФЗ-312) и 

ИП. Рекомендации по выбору банка и открытию расчетного счета. Режим доступа: 

http://zakon.kuban.ru/nd2/2001-4/76fz-03.html
http://zakon.kuban.ru/uk96/doc/169fz-03.html#22
http://zakon.kuban.ru/uk96/doc/169fz-03.html#22
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http://www.registriruisam.ru/index.html 

2. Машерук Е.М. Основы предпринимательства. Дистанционный курс Режим 

доступа: http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk 

3. Мельников М.М. Основы бизнеса – как начать своё дело. Пособие для начинающих 

предпринимателей Режим доступа: 

http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.php 

4. Свой бизнес/электронный журнал. Режим доступа: http://www.mybiz.ru/ 
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http://www.mybiz.ru/
http://www.mybiz.ru/


 

13 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных проектных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

 

 

- проводить психолого-педагогический 

самоанализ предрасположенности к 

предпринимательской деятельности; 

индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос; 

тестирование; 

- выбирать организационно-правовую форму 

предприятия; 

практические задания; 

самостоятельная работа4 

- применять различные методы исследования 

рынка; 

работа в группе; 

защита проекта; 

- принимать управленческие решения; Экспертная оценка выполнения 

индивидуальных заданий; 

- собирать и анализировать информацию о 

конкурентах, потребителях, поставщиках; 

дифференцированный зачет 

- делать экономические расчёты;  

-осуществлять планирование производственной 

деятельности; 

 

- разрабатывать бизнес-план.  

 

  

Знать:  

- алгоритм действий по созданию  предприятия 

малого бизнеса в соответствии с выбранными 

приоритетами: 

- нормативно-правовую базу 

предпринимательской  деятельности; 

- состояние экономики и предпринимательства в 

Алтайском крае; 

 

- потенциал и факторы, благоприятствующие 

развитию малого и среднего бизнеса, 

кредитование малого бизнеса; 

- технологию разработки бизнес-плана 
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Приложение 

Вопросы к промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

 
1. Понятие     предпринимательской     деятельности.     Функции     предпринимательской 

деятельности. 

2. Виды предпринимательской деятельности. 

3. Понятие предприятия. Классификация предприятий. 

4. Основные этапы создания нового предприятия.  

5. Организационно-правовые формы предприятий и их особенности. 

6. Причины ограничения и прекращения предпринимательской деятельности 

7. Бизнес-план предприятия. Функции и цели бизнес-плана.  

8. Структура бизнес-плана предприятия. 

9. Понятие предпринимательского риска. Виды предпринимательских рисков. 

10. Причины возникновения предпринимательских рисков. 

11. Основные способы минимизации предпринимательских рисков. Управление рисками на 

предприятии. 

12. Понятие и виды инвестиций. 

13. Функции инвестиций на предприятии. 

14. Сущность инвестиционной политики на предприятии. 

15. Разработка инвестиционного проекта предприятия. 

16. Финансовая система на предприятии. 

17. Система финансового планирования на предприятии.  

18. Менеджмент: понятие, сущность и значение для предприятия. 

19. Принципы менеджмента. 

20. Основные функции менеджмента. 

21. Система прогнозирования и планирования на предприятии.  

22. Понятие мотивации. Роль и значение мотивации на предприятии.  

23. Контроль как функция менеджмента и виды контроля.   

24. Миссия фирмы: понятие, сущность и значение для предприятия. 

25. Стратегия предприятия: понятие, содержание. Система стратегического планирования. 

26. Понятие тактики и тактического планирования. 

27. Сущность и принципы маркетинговой деятельности. 

28. Элементы комплекса маркетинга («4 Р» маркетинга). 

29. Понятие микро- и макросреды предприятия: элементы и сущность. 

30. Проблема анализа внешней и внутренней среды предприятия. 

31. Кабинетные исследования: сущность, преимущества и недостатки. 

32. Полевые исследования рынка: сущность, достоинства и недостатки. 

33. Понятие коммуникации. Виды коммуникаций на предприятии. 

34. Особенности коммуникационного процесса. 

35. Понятие товара на рынке. Жизненный цикл товара, его этапы. 

36. Формирование товарной политики предприятия. 

37. Ценовая политика предприятия: сущность и значение для фирмы. 

38. Понятие франчайзинга. Сущность франчайзинга. 

39. Особенности применения франчайзинга. 

40. Понятие лизинга. Виды лизинга. 


	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
	«Основы предпринимательской деятельности».
	3. условия реализации программы дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных проектных заданий.

