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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
 

1.1. Область применения примерной программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) в 
рамках программы подготовки профессии 38.01.01 «Оператор диспетчерской 
(производственно-диспетчерской) службы» Организация- разработчик: 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Хабаровский техникум техносферной безопасности и 
промышленных технологий». 
 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 
профессии 23369 Кассир. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в  вариативную часть 
общепрофессионального  цикла. При изучении данной дисциплины 
формируются ОК 1-5. ОК 9-10. ПК 1.1: 
 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках; 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-  разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи; 
- формировать инновационные бизнес-идеи на основе приоритетов 

развития Хабаровского края; 
- ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, решать организационные 

вопросы создания бизнеса; 
- формировать пакет документов для получения государственной 

поддержки малого бизнеса; 
- анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и 

услуги; 
- выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 
- составлять бизнес-план на основе современных программных 

технологий. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- понятие, функции и виды предпринимательства; 
- задачи государства и Хабаровского края по формированию социально 

ориентированной рыночной экономики; 
- особенности предпринимательской деятельности Хабаровского края в 

условиях кризиса; 
- приоритеты развития Хабаровского края как источника формирования 

инновационных бизнес - идей; 
- порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его 

создания; 
- правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы 

юридического лица и этапы процесса его образования; 
- правовые формы организации частного, коллективного и совместного 

предпринимательства; 
- порядок лицензирования отдельных видов деятельности; 
- юридическую ответственность предпринимателя; 
- нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации 

субъектов малого предпринимательства; 
- формы государственной поддержки малого бизнеса; 
- порядок формирования имущественной основы предпринимательской 

деятельности; 
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- виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы 
региональных банков по кредитованию субъектов малого 
предпринимательства; 

- сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и 
содержанию; 

- методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 
практических занятий 20 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
…практические занятия 20 
…контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
в том числе:  
индивидуальные задания  
внеаудиторная самостоятельная работа  
  
Итоговая аттестация в форме зачета с оценкой 
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 2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Предпринимательство 
в современных 
условиях 

   

Тема 1.1. Основы 
предпринимательства  

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие и функции предпринимательства. Классификация предпринимательства по 

формам собственности, по охвату территории, по распространению на различных 
территориях, по составу учредителей, по численности персонала и объему оборота, по 
темпам роста и уровню прибыльности, по степени использования инноваций. Виды 
предпринимательства. Осуществление предпринимательской функции при ведении 
бизнеса в современной России. Особенности предпринимательской деятельности 
Хабаровского края в современных условиях. 

1 

Раздел 2. Разработка 
бизнес-проекта 

   

Тема 2.1. Основы 
разработки бизнес-плана  

Содержание учебного материала 4  
2 Разработка миссии бизнеса. Предпринимательские идеи и их превращение в бизнес-

идеи. Приоритеты развития Хабаровского края как источник формирования 
инновационных бизнес-идей. Постановка целей и формулирование бизнес-идеи. 
Организационные вопросы создания бизнеса. 

1 

Самостоятельная работа по теме 1.1., 2.1. Работа с нормативной литературой 2  
Тема 2.2. Правовое 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности  

Содержание учебного материала 2  
3 Правовой статус предпринимателя. Организационно-правовые формы юридического 

лица. Этапы процесса образования юридического лица. Частное предпринимательство: 
правовые формы его организации. Коллективное предпринимательство – 
хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы. Совместная 
предпринимательская деятельность: понятие, юридические формы. Лицензирование 
отдельных видов деятельности. Юридическая ответственность предпринимателя. 

1 

 Практические занятия: знание основных терминов, решение  правовых ситуаций. 2  
Тема 2.3 Этапы Содержание учебного материала 2  
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государственной 
регистрации 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 

4 Нормативно-правовая база, этапы государственной регистрации субъектов малого 
предпринимательства 

1 

Практические занятия: составление  перечня необходимых документов для 
государственной регистрации субъектов малого предпринимательства 
 

2  

 Самостоятельная работа по теме  2.3. Работа с нормативной литературой 2  
Тема 2.4. 
Государственная и 
муниципальная 
поддержка 
предпринимательской 
деятельности в 
Хабаровском крае 

Содержание учебного материала 2  
5 Формы государственной поддержки: имущественная, финансовая, информационная, 

консультационная. Полномочия субъектов государственной власти и местного 
самоуправления по поддержке малого бизнеса. Меры поддержки малого бизнеса в 
условиях, сформировавшихся под влиянием глобального мирового кризиса 
 

1 

Практическое занятия по теме 2.4. 2  
Тема 2.5. Маркетинг в 
предпринимательской 
деятельности  

Содержание учебного материала 2 1  
6 Анализ рыночных потребностей и спроса на новые товары и услуги, выявление 

потребителей и их основных потребностей. Цены и ценовая политика. Продвижение 
товаров и услуг на рынок. Каналы поставки.  

Практические занятия: поиск информации о маркетинговых исследованиях рынка (на 
примере любой организации) 

2  

Тема 2.6. Реализация 
бизнес-идей в 
предпринимательстве 

Содержание учебного материала 2 2 
7 Сущность и назначение бизнес-плана. Требования, предъявляемые к структуре и 

содержанию бизнес-плана. Методика составления бизнес-плана. Особенности 
составления отдельных частей бизнес-плана: анализ рынка, анализ рисков. Оценка 
эффективности бизнес-плана. Автоматизация бизнес-планирования. 

Самостоятельная работа по теме 2.6. Подготовка презентации предпринимательской 
идеи 

6  

 Практические занятия: презентация предпринимательской идеи  2  
Всего: 36  
      

 
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  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Основы предпринимательской 
деятельности», специальных словарей, образцы документов. 
 
Технические средства обучения: 
-  мультимедиапроектор. 

   3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Валигурский Д. И. Организация предпринимательской 
деятельности: учебник / Д. И. Валигурский. - 5-е изд. — М.: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2019-519 с. 

2. Гарина Е.П. Основы предпринимательской деятельности: учебник. 
– Ростов-на-Дону: Феникс, 2017.- 252 с. 

3. Зингер О. А.  Организация предпринимательской деятельности / О. 
А. Зингер, Е. В. Козина, И. А. Юрасов. – Пенза : Изд-во Пенз. технол. ун-та,19. 
- 144 с. 

4. Самарина В.П. Основы предпринимательства: учебное пособие.- М. 
; КНОРУС, 2017.- 256 с. 

5. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие / Е.Е. 
Ермолаев, А.М. Фролов, А.М. Афанасьев, О.Я. Гилева, С.А. Лочан. – Самара: 
СГАСУ, 2018. – 242 с. 

6. Предпринимательство : учебник  / Под ред. В. Я. Горфинкеля, Г. Б. 
Поляка . – 5-е изд., перераб. и доп . - М . : ЮНИТИ-ДАНА , 2018. - 687 с .  
 
Интернет-ресурсы: 
 
Университетская библиотека ONLINE 
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

 Формы контроля обучения: 
• входной контроль; 
• тестирование;  
• индивидуальные карточки-

задания; 
• контрольный тест;  

Освоенные умения:  
-разрабатывать и реализовывать 
предпринимательские бизнес-идеи 

Практическое занятие 

-формировать инновационные бизнес-
идеи на основе приоритетов развития  
Хабаровского края 

Практическое задание 

-ставить цели в соответствии с  бизнес-
идеями, решать организационные 
вопросы создания бизнеса 

Практическое занятие 

-анализировать рыночные потребности 
и спрос на новые товары и услуги 

Практическая работа – поиск 
информации анализа рыночных 
потребностей и спрос на новые 
товары и услуги 

Усвоенные знания:  
-понятие, функции  и  виды 
предпринимательства 

Практическое занятие  

-приоритеты развития Хабаровского 
края как источника формирования 
инновационных бизнес-идей 

Сообщения по заданным темам 

-правовой статус предпринимателя, 
организационно-правовые формы 
юридического лица и этапы процесса 
его образования 

Опрос 

-правовые формы организации 
частного, коллективного и совместного 
предпринимательства 

Опрос 
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-порядок лицензирования  отдельных 
видов деятельности 

Практическое занятие 

-юридическую ответственность 
предпринимателя 

Сообщения 

-нормативно-правовую базу, этапы 
государственной регистрации 
субъектов малого 
предпринимательства; 

Практическое занятие 

-формы государственной поддержки 
малого бизнеса 

Сообщения 

-способы продвижения на рынок 
товаров и услуг 

Практическая работа: представление 
результатов поиска информации о 
маркетинговых исследованиях рынка 
(на примере любой организации) 

-сущность и назначение бизнес-плана, 
требования к его структуре и 
содержанию 

Практическое занятие  

-методики составления бизнес-плана и 
оценки его эффективности 

Практическая работа 

 Формы оценки результативности 
обучения: 
• рейтинговая система (накопление 

балов); 
• традиционная система оценок за 

каждую выполненную работу 
(самостоятельную, контрольную, 
практическую), на основе которых 
выставляется допуск к итоговой 
аттестации. 

 Методы контроля направлены на 
проверку умений обучающихся: 
• выполнять условия заданий на 

творческом уровне (соблюдая 
законодательную основу дисциплины); 
• работать в группе и представлять 

свою позицию в рамках определенной 
темы. 
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