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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09 Предпринимательская деятельность 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Предпринимательская 

деятельность является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства. 

Объем образовательной программы составляет 92 часа (вариативная часть). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-ОК 07, 

ОК 09-ОК 11 

ПК 5.1.-5.3. 

 выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи;  

 презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности;  

 оформлять бизнес-план; 

 рассчитывать размеры 

выплат по процентным 

ставкам кредитования; 

 определять инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности;  

 презентовать бизнес-идею; 

 определять источники 

финансирования 

 основы 

предпринимательской 

деятельности;  

 основы финансовой 

грамотности; 

 правила разработки бизнес-

планов;  

 порядок выстраивания 

презентации;  

 кредитные банковские 

продукты 

 

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 92 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 80 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 
практические занятия  28 

Самостоятельная работа  12 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Предпринимательская деятельность 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Содержание и 

типология 

предпринимательской 

деятельности  

Содержание учебного материала 

2 

 

ОК 01-ОК 07, 

ОК 09-ОК 11 

ПК 5.1.-5.3. 
1. Понятие и содержание предпринимательства.  Деловые интересы в предпринимательстве. 

Субъекты бизнеса. 

2. Предприятие в системе бизнеса. Конкуренция в бизнесе 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. Подготовка сообщений и докладов. 

3 

Тема 2. История 

Российского 

предпринимательства 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-ОК 07, 

ОК 09-ОК 11 

ПК 5.1.-5.3. 
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. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. Подготовка сообщений и докладов. 

3 

Тема 3. Концепция и 

родовые признаки 

бизнеса 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-ОК 07, 

ОК 09-ОК 11 

ПК 5.1.-5.3. 
1. Концепции бизнеса: позитивная концепция бизнеса, критическая концепция бизнеса, 

прагматическая концепция бизнеса. 

2. Родовые признаки бизнеса. 2 

Практические занятия 
2 

Подготовка реферата на тему «Формирование концепции бизнеса» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

2 
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Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

Тема 4. Виды 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-ОК 07, 

ОК 09-ОК 11 

ПК 5.1.-5.3. 
1. Виды предпринимательской деятельности: производственная, коммерческая, финансовая. 

Характеристика производственной деятельности. 

2. Характеристика и сущность коммерческой деятельности. Сущность и задачи финансовой 

деятельности. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка сообщений и докладов. 
2 

Тема 5. Правовое 

обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01-ОК 07, 

ОК 09-ОК 11 

ПК 5.1.-5.3. 
1. Организационно-правовые формы бизнеса: общества, товарищества, кооперативы, 

хозяйственное партнерство. 

2. Процедура государственной регистрации предпринимательской деятельности. 

Предпринимательский договор, понятие, виды, этапы составления. 
2 

Практические занятия 

2 Составление сравнительной таблицы «Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности в России» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

2 

Тема 6. Финансовое 

обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 01-ОК 07, 

ОК 09-ОК 11 

ПК 5.1.-5.3. 
1. Финансовая деятельность в организации. Инвестиционная деятельность в организации. 

2. Формирование имущества и источники финансирования  предпринимательской 

деятельности. Основные показатели эффективности предпринимательской деятельности 
2 

Практические занятия 

4 1.Решение задач на определение эффективности предпринимательской деятельности. 
2.Расчет показателей деловой активности предприятия. 

Тема 7. 

Взаимоотношения 

предпринимателей с 

финансовой системой 

и кредитными 

организациям 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-ОК 07, 

ОК 09-ОК 11 

ПК 5.1.-5.3. 
1. Финансовая система и финансовый рынок. Структура кредитной системы, сущность, виды 

и формы кредита 

2. Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой. 2 

Практические занятия 

4 1. Составление схемы «Структура кредитной системы, сущность, виды и формы кредита» 
2.Расчет процентов по кредитам 
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Тема 8. Риски 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 01-ОК 07, 

ОК 09-ОК 11 

ПК 5.1.-5.3. 
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. 

2 

Практические занятия 

4 1. Анализ и определение рисков в предпринимательской деятельности 
2. Оценка рисков в предпринимательской деятельности 

Тема 9. Система 

налогообложения 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 01-ОК 07, 

ОК 09-ОК 11 

ПК 5.1.-5.3. 
1. Понятие и виды налогов. Система налогообложения предпринимательской деятельности. 

2. Взаимоотношения предпринимателей с налоговой системой. 2 

Практические занятия 

6 1.Решение задач по расчету налогов 
2. Решение задач по расчету платежей во внебюджетные фонды 

Тема 10. Бизнес-

планирование 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 01-ОК 07, 

ОК 09-ОК 11 

ПК 5.1.-5.3. 
1. Методические основы разработки бизнес – плана. Состав бизнес-плана. 

2. Раздел бизнес-плана «Описание продукции». Анализ целевой аудитории. Выявление 

свойств товара/ услуг. 
2 

3.Разработка раздела бизнес-плана «План маркетинга». Выработка генеральной 

маркетинговой стратегии (продвижение ТРУ). Понятие «Маркетинговые коммуникации», 

виды маркетинговых коммуникаций». 

2 

4.Разработка раздела бизнес-плана «Организационный план». Выбор организационных 

структур управления. Обязанности и ответственность каждого члена управленческого 

персонала. 

2 

5. Потенциал проекта, прибыль, рентабельность, срок окупаемости. 2 

Практические занятия 

6 

1.Разработка разделов бизнес плана «Описание продукции», «Исследование рынка», «План 

маркетинга». 
2. Разработка разделов бизнес плана «Производственный план», «Организационный план», 

«Финансовый план». 
3. Подготовка презентации разработанных разделов бизнес-плана. 

Консультации 6  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2  

Всего: 92  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 
Кабинет «Социально-экономических дисциплин», 

  
оснащенный оборудованием: 

- оборудованные учебные посадочные места для обучающихся и преподавателя 
- классная доска (стандартная или интерактивная), 
- наглядные материалы, 
техническими средствами обучения: 
- компьютер (оснащенный набором стандартных лицензионных компьютерных 

программ) с доступом к интернет-ресурсам; 
- мультимедийный проектор, интерактивная доска или экран. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Беспалов М. В.  Особенности развития предпринимательской деятельности в 

условиях современной России: Учебное пособие — НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 230 

с. 

2. Герасимова О. О. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие —

 РИПО 2018. — 270 с. 

3. Горфинкель, В. Я. Инновационное предпринимательство: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / В. Я. Горфинкель, Т. Г. Попадюк; под ред. В. Я. 

Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 523 с. 

4. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки : учебник и практикум для 

СПО / под общ. ред. М. А. Абрамовой, Л. С. Александровой. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 436 с. 

5. Иванова, Р. М. История российского предпринимательства: учебное пособие для 

академического бакалавриата. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 303 

с.  

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

академического бакалавриата / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 381 с.  

7. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность: учебное пособие для СПО — 

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 417 с. 

8. Морозов, Г. Б. Предпринимательская деятельность: учебное пособие для СПО — 

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 420 с.  

9. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 436 с.  

10. Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность: учебник и практикум для СПО 

— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 219 с.  

11. Чернопятов А. М. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности: учебно-методическое пособие  — Директ-Медиа, 2018. — 164 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/&sa=D&ust=1568029384026000
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2. http://www.firo.ru/ Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» 

3. https://www.minfin.ru/ru/ официальный сайт Министерство финансов РФ 

4. www.glavbukh.ru - журнал «Главбух» 

5. www.ipbr.org. Сайт «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов в 

России» 

6. www. buh.ru,  Бух. 1С. Интернет-ресурс для бухгалтеров 

7. http://www.consultant.ru/  –компьютерная справочная правовая система 

8. http://www.garant.ru/ – информационно-правовой портал 

9. https://normativ.kontur.ru/– справочно-правовая система 

10. http://www.edu-all.ru/ Портал «Всеобуч»- справочно-информационный 

образовательный сайт, единое окно доступа к образовательным ресурсам 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014); 

2. Гражданский кодекс РФ в 4 частях от 30.11.1994 (в ред. от 29.12.2017); 

3. Налоговый кодекс РФ в 2 частях от 31.07.1998 (в ред. от 29.12.2017); 

4. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 22.11.2011 года (в 

редакции от 18.07.2017 г.)   

5. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (с 19.06. 2017г. признан 

федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

6. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (с 19.06. 2017г. признан 

федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

7. ПБУ 9/99 «Доходы организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом 

бухгалтерского учета) 

8. ПБУ 10/99 «Расходы организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным 

стандартом бухгалтерского учета) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.firo.ru/&sa=D&ust=1568029384026000
https://www.google.com/url?q=http://www.edu-all.ru/&sa=D&ust=1568029384028000
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания  

 основы 

предпринимательск

ой деятельности;  

 основы финансовой 

грамотности; 

 правила разработки 

бизнес-планов;  

 порядок 

выстраивания 

презентации;  

 кредитные 

банковские 

продукты  

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный 

материал курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач. 
Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал курса, грамотно и 

по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения. 
Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если 

он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; 
оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими 

затруднениями решает 

практические задачи или не 

справляется с ними 

самостоятельно. 

Оценка ответов на 

вопросы студентов 

при перекрестном 

опросе; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических задач 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  
-тестирования 

Умения 

 выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи;  

 презентовать идеи 

открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности;  

 оформлять бизнес-

план; 

 рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; 

 определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей 

в рамках 

профессиональной 

деятельности;  

 презентовать 

бизнес-идею; 

 определять 

источники 

финансирования 
 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ, 

контрольной работы 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  
-тестирования 
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ОП.09 Предпринимательская деятельность 
 

Учебный 

 год 

Вид изменений 

(объём времени, 

порядок 

освоения УД и 

ПМ и.т.п.) 

В какой 

документ 

ППССЗ 

вносятся 

изменения 

Конкретное 

содержание 

изменений 

Экспертное 

суждение о 

необходимости и 

целесообразности 

внесения 

изменений 

Подпись 

председателя 

ЦК/ 

представителей 

работодателей 

21.08.2019 Изменение 

наименования 

образовательной 

организации 

Рабочая 

программа 

 

Автономная 

некоммерческая  

организация среднего 

профессионального 

образования «Бирский 

кооперативный 

техникум» 

переименован в 

Автономную 

некоммерческую 

профессиональную 

образовательную 

организацию 

«Бирский 

кооперативный 

техникум» 

Решение о 

государственной 

регистрации 

Управления 

МинЮста РФ по 

РБ № 1351-р от 

13.08.2019   
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