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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОП.12 «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Профессиональный учебный цикл 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть – не предусмотрено. 
 

Вариативная часть. 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: определять объекты и 

субъекты предпринимательской деятельности; оформлять основные формы документов по 

регистрации предпринимательской деятельности и в процессе её осуществления; различать 

виды предпринимательства и организационно-правовые формы; определять внешнюю и 

внутреннюю среду бизнеса, факторы её формирующие; пользоваться методами анализа кон- 

курентной среды; находить и оценивать новые рыночные возможности и формировать биз- 

нес-идею; выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи откры- 

тия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; опреде- 

лять эффективность бизнеса. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: историю развития пред- 

принимательства в России; содержание, сущность предпринимательской деятельности; объ- 

екты, субъекты и цели предпринимательства; нормативно-правовую базу, регламентирую- 

щую предпринимательскую деятельность; виды предпринимательства, организационно- 

правовые формы организаций; методы разработки и оценки маркетинговых мероприятий; 

основы финансовой грамотности, алгоритмы разработки бизнес-идей и бизнес-плана; струк- 

туру и содержание основных разделов бизнес-плана компании; порядок определения и оцен- 

ки основных показателей эффективности предпринимательской деятельности. 

 

 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе- 

тенции (ОК): 

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 реализовать собственные профессиональное и личное развитие. 

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

руководство, 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. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия 23 

контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 5 

в том числе:  

курсовая работа (проект) – 

реферат – 

внеаудиторная самостоятельная работа 5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

2.1. Тематический план и содержание 1 

 

 
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 

Тема 1 Предпринимательство и 

его роль в экономике 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Понятия и сущность предпринимательства. Условия для развития 

предпринимательской деятельности: экономические, социальные и 

правовые. 

2. Цели и задачи предпринимательства. Принципы, признаки, функ- 

ции предпринимательства. 
3. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Лабораторные работы не предусмотрено 3 

Практические занятия 

1. История развития предпринимательства в России 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Подготовить доклад на тему: «Современные тенденции предпри- 

нимательства». 

2 

Тема 2 Формы и виды пред- 

принимательской деятельности 

(WSR) 

Содержание учебного материала 4 

1 Типы и виды предпринимательства. 
2 Субъекты и объекты предпринимательской деятельности. Пред- 

приниматель, потребитель, наемный работник, государство как субъ- 

екты предпринимательской деятельности. 

3 Юридические лица и их классификации 
4 Индивидуальное предпринимательство 

2 

 

1 Содержание разделов бизнес-плана и требования к оформлению его разделов соответствуют требованиям конкурсного задания Национального Чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WSR) по компетенции «Предпринимательство». 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

 
Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

 5 Формы предпринимательства: организационно-правовые, органи- 
зационно-экономические 

  

Лабораторные работы не предусмотрено 2 

Практические занятия 

1. Портрет современного предпринимателя. Основные составляющие 

современной концепции деловых качеств предпринимателя. 

2. Оформление документов по регистрации ИП 

3. Новые бизнес-модели. Стратегия достижения успеха. Создание 

собственного дела. Общие условия и принципы. Правила start-up. 

3 

Контрольные работы не предусмотрено 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Письменная работа: «Преимущества и недостатки индивидуальной 

предпринимательской деятельности». 

2. Написать эссе на темы: 

- «Основные качества предпринимателя». 
- «Известные предприниматели». 

3 

Тема 3 Конкурентная предпри- 

нимательская среда (WSR) 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Методы ана- 

лиза внутренней и внешней среды. SWOT-анализ 

2. Виды конкуренции и характеристика типов рынка. Конкурентные 
стратегии 

Лабораторные работы не предусмотрено 2 

Практические занятия 

1 Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Внешняя среда 

банка 

2. SWOT-анализ организации 

3. Способы достижения конкурентоспособности предприятий бан- 

ковской сферы 

2 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

 
Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

 Контрольные работы не предусмотрено 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Провести SWOT-анализ банковской организации 

2 

Тема 4 Предпринимательская 

идея и ее выбор (WSR) 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Предпринимательская идея и её выбор. Источники формирования 

предпринимательских идей. Методы выработки предприниматель- 

ских идей. 

2. Процесс генерации предпринимательской идеи. Общая схема 

предпринимательских действий. Основные типы ключевых факторов 

успеха. 

Лабораторные работы не предусмотрено 2 

Практические занятия 
1. Изучение новых конкурентных бизнес-идей в банковской сфере. 

2. Выработка предпринимательской идеи. Моделирование отличий 

товара (услуги), лежащего в основе деловой идеи. Конкурентный 

лист. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Сообщение на тему: Бизнес-идеи, которые потрясли мир 

1 

Тема 5 Финансовое обеспечение 

деятельности предприниматель- 

ской единицы (WSR) 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Основные источники финансирования предпринимательской еди- 

ницы: банковские и коммерческие кредиты, лизинг, франчайзинг. 

Венчурное финансирование. Бизнес-ангелы. 

2. Показатели деятельности предприятий. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

1. Расчет и анализ основных показателей предпринимательской дея- 

тельности организации 

2 2 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

 
Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

 Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Решение индивидуальных домашних заданий 

2 2 

Тема 6 Маркетинг – основной 

инструмент предпринимательства 

(WSR) 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие, цель, эволюция маркетинга 

2 Задачи и принципы маркетинга 

3 Классификация маркетинга. 
4 Управление маркетингом на предприятия 

Лабораторные работы не предусмотрено 2 

Практические занятия 
1. Функции маркетинга организации 

2. Комплекс маркетинга организации (работа в мини группах) 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Презентация на тему: Комплекс маркетинга банковской организа- 

ции 

2 

Тема 7 Бизнес-план предприни- 

мательской единицы (WSR) 

Содержание учебного материала 3 2 

1. Роль и место планирования в управлении предприятием. 

2. Понятие, цели, технологии разработки бизнес-плана. Функции 

бизнес-планов. Виды бизнес-планов. 

3. Структура бизнес-плана и содержание его разделов: суть проекта; 

эффективность проекта, сведения о фирме; план действий; назначе- 

ние, цели и задачи написания. 

4. План маркетинга. 

5. План производства. Потребность в материальных и трудовых ре- 

сурсах. 

6. Финансовый план. Потребность в капитале и источники финанси- 
рования; план возврата кредита. 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

 
Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

 7. Резюме бизнес-плана. Инвестиционное предложение   

Лабораторные работы не предусмотрено 3 

Практические занятия 
1. Презентация идеи открытия собственного дела в профессиональ- 

ной деятельности 

2. Разработка маркетингового плана 

3. Разработка производственной программы предприятия 

4. Разработка финансового плана. 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Подготовка презентации разделов бизнес- плана организации (в 

соответствии с заданием Национального чемпионата компетенции 

Предпринимательство по стандартам WS) 

5 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Всего: 51 
 

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
 

Тип и номер помещения 
Перечень основного оборудования и технических средств 

обучения 

428000, Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, ул. К.Маркса, д.54, 2 
этаж,  

помещение №203 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов 

Кабинет основ экономики 

Кабинет экономики 

Кабинет экономики организации и 

предпринимательства 

Кабинет  экономико-финансовых дисциплин и 

бухгалтерского учета 

Кабинет управления качеством и персоналом   

Оборудование: комплект мебели для учебного процесса; 
доска учебная; стенды 

Технические средства обучения и материалы: 

компьютерная техника; мультимедийное оборудование 
(проектор, экран) 

428000, Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, ул. К.Маркса, д.54. 1 

этаж,  
помещение №103а 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

Оборудование: комплект мебели для учебного процесса;  

Технические средства обучения и материалы:  
компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Филиала 

 

Программное обеспечение (лицензионное и свободно распространяемое), 

используемое при осуществлении образовательного процесса 

 

 
Аудитория 

 
Программное обеспечение 

Информация о праве 

собственности (реквизиты 

договора, номер лицензии и 

т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 203 Учебная 

аудитория для 

проведения учебных 

занятий 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational Renewal 2 

года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 

17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 OLPNLAcdmc договор №Д03 от 30.05.2012) с 

допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16 (бессрочная лицензия) 

AdobeReader cвободно распространяемое 

программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер cвободно распространяемое 

программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 

2007(Microsoft DreamSpark Premium 

Electronic Software Delivery 
Academic(Microsoft Open License 

номер лицензии-42661846 от 

30.08.2007) с допсоглашениями 

от 29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Zoom cвободно распространяемое 
программное обеспечение 

(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 
распространяемое программное 

обеспечение (бессрочная 
лицензия) 

№ 103а Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Kaspersky Endpoint Security 

Стандартный Educational 

Renewal 2 года. Band S: 150-249 

договор № 

392_469.223.ЗК/19 от 

17.12.19 до 31.12.2021 



 MS Windows 10 Pro договор № 

392_469.223.ЗК/19 от 

17.12.19 (бессрочная 

лицензия) 

AdobeReader cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.223.3К/20 

Yandex браузер cвободно распространяемое 

программное обеспечение 

(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 

2007(Microsoft DreamSpark 

Premium Electronic Software 

Delivery Academic(Microsoft 

Open License 

номер лицензии-42661846 
от 30.08.2007) с 

допсоглашениями от 

29.04.14 и 01.09.16 

(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 

распространяемое 

программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

 

 

Основная литература 

Чеберко, Е. Ф. Основы предпринимательской деятельности. История предпринимательства : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. Ф. Чеберко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 420 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 

10275-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475535 

 

Голубева, Т. М. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие / Т. М. Голубева. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2020. - 256 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-91134-857-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/ 

product/1043215 

 
 

Дополнительная литература 

Морозов, Г. Б. Предпринимательская деятельность : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. Б. Морозов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 457 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 

13977-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472980 

 
Касьяненко, Т. Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-10194-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475497 

 

Периодика 

Российский экономический журнал / изд. Академия менеджмента и бизнес-администрирования ; 

гл. ред. А.Ю. Мелентьев ; учред. ЗАО "ЭЖ МЕДИА". – Москва : Академия менеджмента и бизнес- 

администрирования, 2021. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php? 

page=journal_red&jid=617033. – ISSN 0130-9757. – Текст : электронный. 

http://znanium.com/catalog/%20product/1044244


НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ. Экономика фирмы : журнал / А. П. Гарнов. – 

Москва : ИНФРА-М, 2020. –- URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues? ref=91f69750- 

1df0-11e4-b05e-00237dd2fde2. – ISSN 2306-627X. – Текст : электронный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре- 

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестиро- 

вания, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследова- 

ний. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

В результате освоения дисци- 

плины   обучающийся должен 

уметь: 

Осуществляется текущий контроль, рубежный и итого- 

вый. 

- определять объекты и 

субъекты предприниматель- 

ской деятельности; 

Оценка результатов обучения по теме 2 производится 

при помощи: 

- устного и письменного опроса; 

- выполнения индивидуальных домашних заданий; 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы; 
- защиты творческих заданий. 

- оформлять основные формы 

документов по регистрации 

предпринимательской деятель- 

ности и в процессе её осу- 

ществления; различать виды 

предпринимательства и его ор- 

ганизационно-правовые фор- 

мы; 

Оценка результатов обучения по темам 1, 2 производит- 

ся при помощи: 

- устного и письменного опроса; 

- выполнения индивидуальных домашних заданий; 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы; 

- оформления документов. 

- определять внешнюю и внут- 

реннюю среду бизнеса, факто- 

ры её формирующие; пользо- 

ваться методами анализа кон- 

курентной среды; 

Оценка результатов обучения по теме 3 производится 

при помощи: 

- устного и письменного опроса; 

- защиты практических заданий; 

- выполнения индивидуальных домашних заданий; 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы; 
- защиты творческих заданий. 

- находить и оценивать новые 

рыночные возможности и фор- 

мировать бизнес-идею; 

Оценка результатов обучения по темам 6, 7 производит- 

ся при помощи: 

- устного и письменного опроса; 

- защиты практических заданий; 
- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы; 
- защиты творческих заданий. 

- определять эффективность 

бизнеса. 

Оценка результатов обучения по темам 4, 7 производит- 

ся при помощи: 

- устного и письменного опроса; 

- защиты практических заданий; 

- выполнения индивидуальных домашних заданий; 
- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 

В результате освоения дисци- 

плины   обучающийся должен 

знать: 

Осуществляется текущий контроль, рубежный и итого- 

вый. 
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- историю развития предпри- 

нимательства в России; содер- 

жание, сущность предпринима- 

тельской деятельности; 

Оценка результатов обучения по теме 1 производится 

при помощи: 

- устного опроса; 

- выполнения индивидуальных домашних заданий; 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы; 

- подготовки реферата на заданную тематику; 

- защиты творческих заданий; 
- дифференцированного зачета. 

- объекты, субъекты и цели 

предпринимательства; норма- 

тивно-правовую базу, регла- 

ментирующую предпринима- 

тельскую деятельность; виды 

предпринимательства, органи- 

зационно-правовые формы ор- 
ганизаций; 

Оценка результатов обучения по теме 2 производится 

при помощи: 

- устного опроса; 

- выполнения индивидуальных домашних заданий; 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы; 

- тестирования; 

- дифференцированного зачета. 

- факторы внешней и внутрен- 

ней среды, оказывающие влия- 

ние на предпринимательскую 

деятельность; 

Оценка результатов обучения по теме 3 производится 

при помощи: 

- устного опроса; 

- выполнения индивидуальных домашних заданий; 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы; 

- защиты творческих заданий; 
- дифференцированного зачета. 

- методы разработки и оценки 

маркетинговых мероприятий; 

Оценка результатов обучения по теме 6 производится 

при помощи: 

- устного и письменного опроса; 

- выполнения индивидуальных домашних заданий; 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы; 

- защиты творческих заданий; 

- тестирования; 
- дифференцированного зачета. 

- технологии бизнес- 

планирования; структуру и со- 

держание основных разделов 

бизнес-плана организации; 

Оценка результатов обучения по темам 6, 7 производит- 

ся при помощи: 

- устного и письменного опроса; 

- выполнения индивидуальных домашних заданий; 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы; 

- защиты творческих заданий; 

- тестирования; 
- дифференцированного зачета. 

- порядок расчета показателей 
эффективности предпринима- 
тельской деятельности органи- 
зации. 

Оценка результатов обучения по темам 4, 7 производит- 
ся при помощи: 
- устного и письменного опроса; 

- выполнения индивидуальных домашних заданий; 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы; 
- защиты творческих заданий; 
дифференцированного зачета. 
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