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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 10 «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Дисциплина ОП.10 «Основы предпринимательства» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». 

Дисциплина ОП.10 «Основы предпринимательства» обеспечивает формирование общих 

и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии следующих общих компетенций: ОК 01 – ОК 04, ОК 07, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.6, 

ПК1.7, ПК 1.9, ПК 1.10, ПК 2.8, ПК 3.4 – ПК 3.8 

Перечень общих компетенций 

Код 

 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях.  

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого 

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

Перечень профессиональных компетенций  

 

 

Код 

 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой 

торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.9 Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение 

материальных потоков. 

ПК 1.10 Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 
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Код 

 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных 

обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные 

преимущества организации. 

 

 

Код 

 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные 

единицы измерений в системные. 

ПК 3.8 Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие 

в мероприятиях по контролю. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:    

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

уметь • проводить анализ эффективности предпринимательской 

деятельности; 

• грамотно анализировать государственную политику по 

отношению к предпринимательству; 

• применять на практике принципы бизнес-планирования и 

бизнес- проектирования; 

• выбирать наиболее эффективные организационно-правовые 

формы для реализации конкретного предпринимательского проекта 

знать: 

 

• основных теорий предпринимательской деятельности в 

историческом развитии, места и роли предпринимательской 

деятельности в обществе, институциональных основ 

функционирования современной предпринимательской экономики; 

• правовых основ организации предпринимательской 

деятельности, организационно-правовых форм коммерческих 

организаций, системы государственной регистрации предприятия; 

• экономического механизма функционирования предприятий, 

определения понятия предпринимательского риска, основных форм 

экономического поведения предпринимателя; 

• закономерностей и этапов мирового исторического процесса 

становления и развития предпринимательства; 

• общих закономерностей и специфики становления и развития 

российского предпринимательства 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 128 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

лабораторные работы - 

практические занятия 42 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  40 

Промежуточная аттестация Экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

1 2 3 

Тема 1. Содержание и 

типология 

предпринимательско

й деятельности 

 

Содержание учебного материала 

9 
1. Понятие и содержание предпринимательства. Деловые интересы в 

предпринимательстве. Субъекты бизнеса.  

2. Предприятие в системе бизнеса. Конкуренция в бизнесе 

В том числе, практических занятий  4 

Практическое занятие. Составление схемы «Принципы предпринимательской 

деятельности». 
4 

Самостоятельная работа обучающихся: Написание докладов 7 

Тема 2. История 

российского 

предпринимательства 

Содержание учебного материала  

4 

1. Предпринимательство на Руси до XV века. Российское предпринимательство периода 

XV – XIX веков.  

2. Бизнес в России дореволюционного периода.  Бизнес в период руководства 

коммунистической партии.  Предпринимательство постсоветского периода. 

Самостоятельная работа обучающихся: Написание докладов 7 

Тема 3. Концепция и 

родовые признаки 

бизнеса 

Содержание учебного материала 

9 
1. Концепции бизнеса: позитивная концепция бизнеса, критическая концепция бизнеса, 

прагматическая концепция бизнеса.  

2. Родовые признаки бизнеса. 

В том числе, практических занятий  4 

Практическое занятие. Формирование концепции бизнеса. 4 

Тема 4. Виды 

предпринимательско

й деятельности 

Содержание учебного материала 

9 
1. Виды предпринимательской деятельности: производственная, коммерческая, 

финансовая.  

2. Характеристика производственной деятельности. Характеристика и сущность 

коммерческой деятельности. Сущность и задачи финансовой деятельности. 

В том числе, практических занятий  4 

Практическое занятие. Составление сравнительной таблицы видов 

предпринимательской деятельности. 
4 

Самостоятельная работа обучающихся: Написание докладов 7 
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Тема 5. Правовое 

обеспечение 

предпринимательско

й деятельности 

Содержание учебного материала 

9 

 

1. Организационно-правовые формы бизнеса. Процедура государственной регистрации 

предпринимательской деятельности.  

2. Предпринимательский договор, понятие, виды, этапы составления. 

В том числе, практических занятий  4 

Практическое занятие. Составление сравнительной таблицы «Организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности в России». 
4 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение лекционного материала. Написание 

докладов 
6 

Тема 6. Финансовое 

обеспечение 

предпринимательско

й деятельности 

Содержание учебного материала 

10 

1. Финансовая деятельность в организации. Инвестиционная деятельность в 

организации.  

2. Формирование имущества и источники финансирования предпринимательской 

деятельности. Основные показатели эффективности предпринимательской 

деятельности. 

В том числе, практических занятий  6 

Практическое занятие. Решение задач на определение эффективности 

предпринимательской деятельности. 
6 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение лекционного материала. Написание 

докладов 
7 

Тема 7. 

Взаимоотношения 

предпринимателей с 

финансовой системой 

и кредитными 

организациями 

Содержание учебного материала 

8 

 

1. Финансовая система и финансовый рынок. Структура кредитной системы, сущность, 

виды и формы кредита.  

2. Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой. 

В том числе, практических занятий  4 

Практическое занятие.  Составление схемы «Структура кредитной системы, сущность, 

виды и формы кредита». 
4 

Тема 8. Риски 

предпринимательско

й деятельности 

Содержание учебного материала 

11 

 

1. Понятие и сущность рисков в предпринимательстве. Классификация рисков.  

2. Система управления рисками: процесс управления рисками на предприятии, методы 

управления рисками, управление информационными рисками, методы финансирования 

рисков. 

В том числе, практических занятий  6 
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Практическое занятие.  Анализ и определение рисков в предпринимательской 

деятельности.  
6 

Тема 9. Система 

налогообложения 

предпринимательско

й деятельности  

 

Содержание учебного материала 

5 

 

1. Понятие и виды налогов. Функции налогов. Система налогообложения 

предпринимательской деятельности.  

2. Взаимоотношения предпринимателей с налоговой системой. 

В том числе, практических занятий  4 

Практическое занятие.  Решение задач по расчету налогов. 4 

Тема 10. Бизнес-

планирование 

предпринимательско

й деятельности 

Содержание учебного материала 

 

10 

1. Методические основы разработки бизнес-плана. Состав бизнес-плана.  

2. Структура бизнес-плана: титульный лист, оглавление, резюме бизнес-плана, история 

бизнеса организации (описание отрасли), план маркетинга, производственный план, 

организационный план, финансовый план. 

В том числе: практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие. Разработка бизнес-плана. 6 

Самостоятельная работа обучающихся: Написание докладов 6 

Курсовой проект (работа) (не предусмотрена) - 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (не предусмотрена) - 

Консультация 4 

Промежуточная аттестация (экзамен) экзамен 

Всего: 128 
 

 



 

9 

 

 


