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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы предпринимательской деятельности» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Основы предпринимательской деятельности» 

(далее программа)  - является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство, как вариативной составляющей основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования в Иркутской  

области. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

В структуре основной профессиональной образовательной программы дисциплина входит 

в профессиональный цикл. Дисциплина направлена на формирование у обучающихся 

следующих общих компетенций: 

Общие компетенции (далее – ОК): 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения 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 эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.   

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

руководством, потребителями.   

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

выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

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; 

 - формировать пакет документов, необходимых для предпринимательской деятельности; 

 - разрабатывать бизнес-план; 

 - осуществлять технико – экономическое обоснование бизнес-идеи. 

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 Иркутской области; 

 - структуру и функции бизнес-плана. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 63 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часов; 

из них практических занятий -  16 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -21часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

   

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Промежуточная  аттестация в форме:  экзамена 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 

 

Темы разделов Содержание учебного материала, практические работы,  самостоятельная работа. Объем  

часов 
Уровень 

усвоения 

 

Раздел 1. 
Предпринимательство  

в России. 

Содержание учебного материала:   

 

1 

 

История Российского предпринимательства. Предпринимательство в Иркутской          

области. 

1 1-2 

2 История Российского предпринимательства. Предпринимательство в Иркутской          

области. 

1 

Раздел 2. 

Содержание 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала: 

 

  

3 

 

Определение предпринимательства. Предпринимательство – как экономическое 

явление. 

1 1-2 

4 Конкуренция. Предпринимательство и экономическая свобода. Бизнес - идея. 1 1-2 

5 

 

Объекты и субъекты предпринимательства. Цели предпринимательской  

деятельности. 

1 1-2 

6П 

 

 

 

 

 

 

Практическое работа №1. 

Выбор «Сферы деятельности». 

 

 

 

1 

2 

7П 

 
Практическое занятие №1. 

Выбор «Сферы деятельности». 

 

 

1 2 



 

Самостоятельная работа: 

1. Выбор «сферы деятельности». Как организовать своѐ дело. Подготовка к 

практическому занятию.  

2. Конспект по темам: Коммерческие и некоммерческие организации. 

Индивидуальное предпринимательство - форма соединения 

предпринимательства и менеджмента.  

3. Предпринимательская деятельность без образования юридического лица 

(ПБОЮЛ).  

4. Индивидуальный бизнес - права и преимущества.  

5. Порядок создания, регистрации, реорганизация и ликвидация юридического 

лица. 

6.  Правовой статус предпринимателя, порядок регистрации и ликвидации ИП. 

 

 

1 

 

2 

 

 

2 

 

1 

1 

 

1 

  

Раздел 3. 

Организационно – 

правовые формы 

предпринимательства.  

Содержание учебного материала: 

 

 

 

 

 8 Нормативно – правовые основы предпринимательства.  1 1-2 

9П 

 

 

Практическая работа  №2. 

Тренинг «профиль предпринимателя» 

 

 

1 

1-2 

10П Практическая работа  №2. 

Тренинг «профиль предпринимателя» 

 

 

 

1 

1-2 

11П Практическая работа №3. 

Анализ организационно – правовой  формы регистрации предприятия 

1 1-2 

12П Практическая работа №3. 

Анализ организационно – правовой  формы регистрации предприятия. 

1 1-2 

 

Раздел 4. 

Социально – 

психологические 

аспекты 

предпринимательства. 

Содержание учебного материала: 

 
 

 

 

 
13 Функции предпринимателя. Личностные качества предпринимателя.  1 1-2 

14 

 

 

Этапы создания собственного дела. Предпринимательская идея. Требования к 

бизнес – плану.  

 

1 1-2 

15 Система государственной поддержки и регулирования предпринимательской 

деятельности, характеристика концепции государственной политики 

1 1-2 



 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовить презентацию по теме: «Деловые люди Иркутской  области». 

2. Подготовить сообщение по теме: Лидерские качества личности, необходимые 

для успешной предпринимательской деятельности.  

3. Самоанализ и самооценка профессиональных и личных качеств. Составление 

резюме. 

 

 

3 

3 

 

3 

 

 

Раздел 5. 

Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

 

Содержание учебного материала: 

 
  

 
16 

 

Государственные структуры, обеспечивающие развитие и поддержку  

предпринимательству.  

1 1-2 

17 

 

Правовая грамотность предпринимателя. 

 

1 1-2 

18 Правовая грамотность предпринимателя. 

 

1  

19П 

 
Практическая работа №4 

Процедура государственной регистрации предпринимательской деятельности. 

1 2 

 

20П Практическая работа №4 

Процедура государственной регистрации предпринимательской деятельности. 

 

1 2 

 

Раздел 6. 

Налоговое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

 

Содержание учебного материала: 

 

 

 

 

 

21 Понятие и функции налогов. Налоговый Кодекс РФ 1 1-2 

22 Налогообложение в предпринимательской деятельности, 

 

1 1-2 

23П Практическая работа №5 

Налогообложение предпринимательской деятельности 

 

1 2 

24П Практическая работа №5 

Налогообложение предпринимательской деятельности 

 

1 2 

Самостоятельная работа:  

Подготовить памятку начинающему предпринимателю по порядку сдачи и заполнения 

налоговой отчетности в УФНС РФ 

 

4 

 

 

Раздел 7. 

Содержание учебного материала:   

25 Понятия о рисках в предпринимательской деятельности. Виды рисков 1 1-2 



 

Предпринимательски

й риск. 

 

26 Управление предпринимательским риском. Методы управления рисками в  

предпринимательской деятельности 

 

1 1-2 

27 

 

 

 

 

 

 

Понятие о банкротстве как коммерческой несостоятельности собственника. 

  

1 

 

1-2 

28 Понятие о банкротстве как коммерческой несостоятельности собственника. 

 

1  

 

Раздел 8. 

Культура  

предпринимательства. 

Содержание учебного материала:   

29 

 

 

Культура и этика предпринимательской деятельности.  Предпринимательская 

тайна. 

1 1-2 

 

Раздел 9. 

Бизнес и 

предпринимательство. 

Открытие и закрытие 

своего дела. 

Содержание учебного материала: 

 

 

 

 

 

1-2 
30 

 

Сущность и назначение бизнес-плана.  

Требования, предъявляемые к структуре и содержанию бизнес-плана 

1 1-2 

31 

 

Методика составления бизнес-плана.  

 

1 1-2 

32 Оценка эффективности бизнес-плана. 1 1-2 

33 Лицензирование бизнес – плана.  

 

 

 

1 1-2 

34 Реклама и еѐ роль в бизнесе 1 1-2 

35 

 

Формы ликвидации предпринимательских организаций. 

 

1 1-2 

36 Реорганизация предпринимательских организаций 1 1-2 

37П Практическая  работа  №6  
Разработка элементов бизнес-плана по организации   предприятия 

1 

 

 

2 

38П Практическая  работа  №6  
Разработка элементов бизнес-плана по организации    предприятия 

1 2 

39П Практическая  работа  №6  
Разработка элементов бизнес-плана по организации   предприятия 

1 2 

40П Практическая  работа  №6  
Разработка элементов бизнес-плана по организации предприятия 

 

1 2 

41П Практическая  работа  №6  
Разработка элементов бизнес-плана по организации    предприятия 

1 2 



 

42П Практическая  работа  №6  
Разработка элементов бизнес-плана по организации предприятия 

1 2 

  Максимальная учебная нагрузка (всего) 63  

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42  

       практические занятия 16  

  Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21  

ЭКЗАМЕН 

 

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) 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономика и менеджмент» 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 интерактивная доска 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

4. 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.). 

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-Ф3, 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). 

 

 



 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

1. Кисова, А. Е. Бизнес-планирование  : учебное пособие для СПО / А. Е. Кисова, 

А. А. Шпиганович, Е. В. Богомолова. — 2-е изд. —  Липецк, Саратов : 

Липецкий государственный технический университет, Профобразование, 2021. 

— 64 c. — ISBN 978-5-00175-031-4, 978-5-4488-0978-1. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101613.html  

2. Микроэкономика. Экономика предприятия (организации)  : учебное пособие 

для СПО / Е. А. Аникина, Л. М. Борисова, С. А. Дукарт  [и др.] ; под редакцией 

Л. И. Иванкиной. —  Саратов : Профобразование, 2021. — 428 c. — ISBN 978-5-

4488-0917-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99933.html  

Интернет-ресурсы: 

1. http://petroleks.ru/business_manual/business_68.php Основы бизнеса - 

как начать своѐ дело 

2. http://www.mybiz.ru/ Свой бизнес/электронный журнал. 

3. http://siteofficial.ru/nalog/ Официальный сайт  Федеральной алоговой 

службы 

4. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home Консультант-

плюс 

5.  http://www.garant.ru. Гарант  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Итоговым контролем освоения обучающимися дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности» является экзамен. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

Формы контроля обучения: 

применять экономические знания в 

конкретных производственных ситуациях; 

• определять объекты и субъекты 

предпринимательской деятельности; 

• оформлять основные формы документов 

по регистрации предпринимательской 

деятельности и в процессе еѐ 

осуществления; 

• различать виды предпринимательства 

и организационно правовые формы, сопоставлять 

их деятельность в условиях 

рыночной экономики; 

• определять внешнюю и внутреннюю 

среду бизнеса, факторы еѐ формирующие; 

• разрабатывать структуру этапов 

предпринимательской деятельности; 

• применять этические нормы 

предпринимательства; 

• выбирать экономически эффективные 

способы ведения бизнеса; 

• производить оценку предпринимательской 

деятельности. 

 - письменное тестирование; 

 -  домашнее задание творческого 

характера; 

 - практические задания. 

  - устный опрос; 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

Методы оценки результатов 

обучения: 

• историю развития предпринимательства 

в России и Иркутской области; 

• понятие, содержание, сущность 

предпринимательской деятельности; 

• объекты, субъекты и цели предпринимательства; 

• нормативно-правовую базу регламентирующую 

предпринимательскую деятельность; 

• виды предпринимательства, организационно-

правовые формы организаций; 

• внутреннею и внешнею среду 

предпринимательской деятельности; 

характеристику и значение этапов 

предпринимательской деятельности; 

• типы предпринимательских решений 

 - мониторинг роста творческой 

самостоятельности 

и навыков получения 

нового знания каждым 

обучающимся. 

- устный опрос 

 



 

и экономические методы принятия их; 

• предпринимательские риски и способы 

их снижения; 

• понятие культуры предпринимательства. 
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