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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВОП.16 Основы предпринимательской деятельности 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ВОП.16 Основы 

предпринимательской деятельности, является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГПОУ «Донецкий профессионально-

педагогический колледж» в соответствии с ГОС СПО по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к вариативной части 

общепрофессиональных дисциплин и входит в профессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 
- рассчитывать коэффициент рыночной активности; 

- рассчитать метод рентабельности инвестиций; 

- определить сумму налогов; 

- определить последствия снижения цены. 

знать: 
- содержание и современные формы предпринимательства; 

- виды предпринимательской деятельности; 

- организацию и развитие собственного дела 

- механизм функционирования предприятий различных организационно-

правовых форм; 

- риск в деятельности предпринимателя; 

- конкуренцию предпринимателей и предпринимательскую тайну; 

- взаимодействие  предпринимателей с кредитными организациями; 

- культуру предпринимательства; 

- налогообложение предпринимательской деятельности. 
 

1.4 Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки студента  201 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 134 часа, в 

том числе: 

    лекции – 50 часов; 

    практических работ 84 часов; 



7 

 

    самостоятельной работы студента  67 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) 201 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 134 

в том числе:  

лекции 50 

лабораторные занятия (не предусмотрено) - 

     практические занятия  84 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 67 

Итоговая аттестация в форме  комплексный экзамен  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ВОП.16 Основы предпринимательской деятельности 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем   

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа студентов, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

 

201 

 

 

Тема 1.  

История, понятие и 

задачи 

предпринимательской  

деятельности  

  

 Содержание учебного материала 6 

1. Введение. История  развития предпринимательства 2 1 

2.  Понятие и задачи предпринимательской деятельности 2 1 

3. Типология предпринимательства 2 1 

    Самостоятельная работа студентов 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

Тематика внеаудиторной работы (на выбор студента: реферат, доклад, презентация, 

видео-ролик): 

Основные организационные формы бизнеса 

Цель предпринимательства и его организация 
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Тема 2 

Предпринимательская 

среда 

 Содержание учебного материала 16 

4. Организация как система предпринимательской деятельности 2 2 

5. Среда предпринимательской деятельности 2 2 

6.  Особая форма предпринимательства 2 2 

7. Субъекты предпринимательской деятельности 2 2 

8.  Объекты предпринимательской деятельности 2 2 

9. Права и обязанности предпринимателей 2 2 

10. Практическое занятие 1. Выбор оптимальной организационно-правовой формы ведения 

бизнеса 
2 2 

11. Практическое занятие 2. Концепция предпринимательской  деятельности  на предприятиях 

торговли (семинар). 
2 2 

 Самостоятельная работа студентов 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

 

6 
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Тематика внеаудиторной работы (на выбор студента: реферат, доклад, презентация, 

видео-ролик): 

Правовые формы предпринимательства 

Некоторые особенности осуществления бизнеса в форме индивидуального 

предпринимательства 

Понятие малого и среднего бизнеса 

 

Тема 3 

Предпринимательская 

идея и технология 

принятия  

предпринимательских 

решений  

 Содержание учебного материала 10 

12. Предпринимательская идея. Источники предпринимательских идей. Методы поиска 

предпринимательских идей 

2 
2 

13 Практическое занятие 3. Поиск бизнес-идеи. Определение ее уникальности. 2 3 

14. Разработка проектов реализации предпринимательской идеи 2 2 

15. Формы и содержание бизнес-плана. Разделы и схема разработки бизнес-плана 2 2 

16. Практическое занятие 4. Процесс бизнес-планирования с момента возникновения 

экономического замысла до получения и распределения прибыли между его участниками 

(семинар). 

2 3 

 Самостоятельная работа студентов 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

Тематика внеаудиторной работы (на выбор студента: реферат, доклад, презентация, 

видео-ролик):Развитие предпринимательства в Донецком регионе.  
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Тема 4 

Механизм 

функционирования 

предприятий различных 

организационно-

правовых форм 

 Содержание учебного материала 14 

17. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 2 2 

18. Экономическое регулирование предпринимательской деятельности.   

19. Практическое занятие 5. Регистрация субъекта предпринимательской деятельности  2 3 

20. Практическое занятие 6. Определение организационно-правовой формы бизнеса. 2 3 

21. Практическое занятие 7. Составление стартового баланса. 2 3 

22. Практическое занятие 8. Анализ поставщиков. 2 3 

23. Практическое занятие 9. Составление договора поставки. 2 3 

 Самостоятельная работа студентов 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

Тематика внеаудиторной работы (на выбор студента: реферат, доклад, презентация, 

видео-ролик): 

 

6 
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Организационно-правовые формы предпринимательства 
Перестройка отношений к собственности  в нашем  регионе 

 

Тема 5 

Риск и выбор стратегии 

в предпринимательстве 

 Содержание учебного материала 8 

24. Риск в деятельности предпринимателя.  Пути и методы снижения риска в деятельности 

предпринимательства 
2 2 

25. Практическое занятие 11. Определение коммерческого риска своего бизнеса. 2 3 

26.  Практическое занятие 12. Разработка мероприятий по снижению рисков. 2 3 

27. Практическое занятие 13.  Риск и выбор стратегии в предпринимательстве (семинар) 2 3 

 Самостоятельная работа студентов 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

Тематика внеаудиторной работы (на выбор студента: реферат, доклад, презентация, 

видео-ролик): Основные механизмы снижения  предпринимательских рисков 

 

6 

 

 

 

Тема 6 

Конкуренция 

предпринимателей и 

предпринимательская 

тайна 

 Содержание учебного материала 12 

28. Конкуренция предпринимателей. Предпринимательская тайна. 2 2 

29. Практическое занятие 14. Анализ конкурентов. 2 3 

30. Практическое занятие 15. Разработка маркетинговой политики фирмы. Сегментирование  

рынка. 
2 3 

31. Практическое занятие 16. Определение розничной цены. Составление прайс-листа 2 3 

32. Практическое занятие 17. Разработка программы рекламной кампании 2 3 

33. Практическое занятие 18. Маркетинговая тактика на разных стадиях жизненного цикла 

товара (семинар). 

2 3 

 Самостоятельная работа студентов 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

Тематика внеаудиторной работы (на выбор студента: реферат, доклад, презентация, 

видео-ролик): 

Конкуренция и монополия 

Противоречие рынка 

Сегментирование рынка  
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Тема 7 

Финансовое обеспечение 

текущей деятельности 

 Содержание учебного материала 16 

34. Взаимодействие предпринимателей с кредитными организациями. Условия предоставления 

кредитов и этапы кредитования 

2 2 
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предпринимательской 
организации 

35. Наличные и безналичные расчеты, осуществляемые предпринимательскими организациями. 
Общая схема проведения лизинговой операции  

2 2 

36.  Практическое занятие 19. Расчет метода рентабельности инвестиций 2 3 

37. Практическое занятие 20. Заполнение кредитного договора. Кредитный калькулятор 2 3 

38. Практическое занятие 21. Заполнение платежного поручения 2 3 

39. Практическое занятие 22. Заполнение чековой книжки 2 3 

40. Практическое занятие 23. Расчет лизинга 2 3 

41. Практическое занятие 24. Финансовые инструменты для  малого бизнеса  (семинар). 2 3 

 Самостоятельная работа студентов 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

Тематика внеаудиторной работы (на выбор студента: реферат, доклад, презентация, 

видео-ролик): 

Виды счетов, открываемых предприятиями в коммерческих банках  

Основные виды безналичных расчетов  

Порядок безналичных расчетов 

Формы, типы и виды лизинга  

Риски лизинговых операций  
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Тема 8 

Кадровое обеспечение 

предпринимательских 

организаций 

 Содержание учебного материала 14 

42. Выбор оформления найма труда. Оформление приема на работу и прекращения трудового 

договора. Материальная ответственность работника 
2 2 

43. Практическое занятие 25. Оформление трудового договора и трудовой книжки. 2 3 

44. Практическое занятие 26. Составление штатного расписания. 2 3 

45. Практическое занятие 27. Оформление табеля учета рабочего времени и расчетно-

платежной ведомости  
2 3 

46. Практическое занятие 28. Составление отчетности для Центра занятости 2 3 

47. Практическое занятие 29. Составление отчетности для налоговой инспекции 2 3 

48. Практическое занятие 30. Сущность кадрового обеспечения. Отбор персонала. Управление 

персоналом. Оценка результатов работы персонала  (семинар). 
2 3 

 Самостоятельная работа студентов 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 
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Тематика внеаудиторной работы (на выбор студента: реферат, доклад, презентация, 

видео-ролик): 

Инновационная корпоративная культура  

Организационно-управленческие инновации  

6 

Тема 9 

Культура 

предпринимательства 

 Содержание учебного материала 6  

49. Понятие и содержание организационной культуры  в системе предпринимательства 2 2 

50. Практическое занятие 31. Нравственные нормы предпринимательской деятельности 

(семинар) 
2 2 

51. 
Практическое занятие 32. Принятие управленческого решения. Менеджмент в 

предпринимательстве (семинар). 
2 3 

 

Самостоятельная работа студентов 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

Тематика внеаудиторной работы (на выбор студента: реферат, доклад, презентация, 

видео-ролик): 

Предпринимательская этика и этикет 

Культура поведения в организациях 

Современный предприниматель 

Формирование прогрессивной  системы ценностей и культуры предпринимательства 
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Тема 10 

Оценка эффективности 

предпринимательской 

деятельности. 

 

 

 

 Содержание учебного материала 8 

52. Система показателей эффективности предпринимательской деятельности 2 2 

53. 
Практическая работа 33. Определение доходов и расходов предпринимательской 

деятельности 
2 3 

54. 
Практическая работа 34. Определение финансового результата предпринимательской 

деятельности 
2 3 

55. 
Практическая работа 35. Расчет показателей эффективности предпринимательской 

деятельности 
2 3 

 

Самостоятельная работа студентов 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

Тематика внеаудиторной работы (на выбор студента: реферат, доклад, презентация, 

видео-ролик): Пути повышения и контроля предпринимательской деятельности 

Планирование  и государственная поддержка предпринимательской деятельности 

 

 

 

 

6 
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Тема 11 

Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

 Содержание учебного материала 12  

56. 
Налогообложение предпринимательской деятельности. Особенности налогообложения 

частного предпринимателя 
2 2 

57. Практическое занятие 36. Определение суммы налогов от основной деятельности 2 3 

58. Практическое занятие 37. . Заполнение финансового плана. 2 3 

59. Практическое занятие 38. Определение прогноза движения денежных средств на год 2 3 

60. Практическое занятие 39. Меры и способы обеспечения исполнения обязанностей  по 

уплате налогов и сборов (семинар). 
2 3 

61. Практическое занятие 40. Презентация  и защита бизнес-плана. 2 3 

 Самостоятельная работа студентов 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

Тематика внеаудиторной работы (на выбор студента: реферат, доклад, презентация, 

видео-ролик):  

Меры и способы обеспечения исполнения обязанностей  по уплате налогов и сборов 

Упрощенная система налогообложения организаций и индивидуальных предпринимателей 
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Тема 12 

Ответственность 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

 Содержание учебного материала 12 

62. Сущность и виды ответственности предпринимателей. 2 1 

63. Уголовная и административная ответственность предпринимателей 2 1 

64. Административная и налоговая  ответственность предпринимателей 2 1 

65. Дисциплинарная и материальная ответственность предпринимателей 2 1 

66. Практическое занятие 41. Различные формы ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств предпринимателями  (семинар) 
2 2 

67. Практическое занятие 42. Виды ответственности за совершенные в предпринимательской  

сфере противоправные деяния (семинар) 
2 2 

 Самостоятельная работа студентов 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

Тематика внеаудиторной работы (на выбор студента: реферат, доклад, презентация, 

видео-ролик): Гражданско-правовая ответственность предпринимателей. 
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 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 ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета: 
 комплект ученической мебели, 

 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

 ноутбук; 

 микрокалькуляторы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Нормативные акты: 

 1. Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в закон 

Донецкой Народной Республики «О налоговой системе». (Принят Постановлением 

Народного Совета 24.06.2016г.). 

 2. Закон Донецкой Народной Республики «О бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности» (Постановление №I-72П-НС). 

 Основные источники:  

1. Галкин В.В. Основы предпринимательской деятельности /В.В.Галкин. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014.— 288с. 

2. Лапустин М.Г. Предпринимательство: Учебник /М.Г. Лапустин.  — М.: 

ИНФРА — М., 2016.— 534с. 

3. Багиев Г.Л. Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие 

/Г.Л.Багиев. – СПб.: СПБГУЭ, 2017.–231с. 

4. Шевченко И.К. Организация предпринимательской деятельности: Учебное 

пособие /И.К.Шевченко. – Таганрог: ТРТУ, 2016.–92с. 

5. Попков В.П. Организация предпринимательской деятельности. Схемы и 

таблицы: Учебное пособие / Попков В.П., Евстафьева В.Е. – СПб.: Питер, 2016. – 352с. 

Дополнительные источники:  

1. Агаркова Л.Н. Свой бизнес: с чего начать, как преуспеть (+ антикризисный 

блок) /Л.Н.Агаркова. – СПб.: Питер, 2015. – 352с. 

2. Анимица Е.Г. Малый бизнес в России /Е.Г.Анимица. – М.: ИНФРА-М, 2012 — 

208с. 

3. Буянкина А.Н. Малый бизнес: государственное регулирование 

/А.Н.Буянкина.— М.: ИНФРА-М, 2016 — 136с. 

4. Дюков И.И. Стратегия развития бизнеса. Практический подход /И.И.Дюков. – 

СПб.: Питер, 2015. – 224с. 

5. Колесников В.В. Построение франчайзингового бизнеса. Курс для 

правообладателей и пользователей франшиз /В.В.Колесникова.— СПб.: Питер, 2016. – 

288с. 

6. Лапуста М.Г. Малое предпринимательство / М.Г. Лапуста, Ю.Л. Старостин -  

М.: ИНФРА-М, 2015 - 555с. 

7. Наумов В.Н. Организация предпринимательства: учебное пособие / 

В.Н.Наумов. – Спб.:  Питер, 2017,— 384с. 

8. Фузеев А.И. Start-Up: открываем новый бизнес-проект. С чего начать, как 

преуспеть /А.И. Фузеев, М.В. Фузеева. – СПб.: Питер, 2017. – 240с. 

Интернет – ресурсы: 

1. Сайт корпоративного менеджмента // www.chin.ru/ 

http://www.chin.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

посредством текущего контроля знаний и промежуточной аттестации. 

 Текущий контроль знаний проводится преподавателем на любом из видов 

учебных занятий. Результаты текущего контроля учитываются в промежуточной 

аттестации. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Освоенные умения:   

рассчитывать коэффициент рыночной 

активности 

Экспертная оценка выполнения 

практических работ 

рассчитать метод рентабельности 

инвестиций 

Экспертная оценка выполнения 

практических работ 

определить сумму налогов Экспертная оценка выполнения 

практических работ 

определить последствия снижения цены Экспертная оценка выполнения 

практических работ 

Усвоенные знания:  

содержание и современные формы 

предпринимательства 

Текущий контроль в форме устного 

или письменного опроса  

виды предпринимательской 

деятельности 

Проверка сообщений в форме устного 

опроса 

организацию и развитие собственного 

дела 

Устный или письменный опрос на 

занятии 

механизм функционирования 

предприятий различных 

организационно-правовых форм 

Проверка сообщений в форме устного 

опроса 

Устный или письменный опрос на 

занятии 

риск в деятельности предпринимателя Проверка сообщений в форме устного 

опроса 

конкуренцию предпринимателей и 

предпринимательскую тайну 

Устный или письменный опрос на 

занятии 

взаимодействие предпринимателей с 

кредитными организациями 

Проверка сообщений в форме устного 

опроса 

культуру предпринимательства Устный или письменный опрос на 

занятии 

налогообложение предпринимательской 

деятельности 

Промежуточный контроль: 

Защита бизнес-плана 
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