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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 18 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП 18. Основы предпринимательства  является обязательной частью 

математического и общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

базовой подготовки. 

Учебная дисциплина ОП 18. Основы предпринимательства   обеспечивает формирование про-

фессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 40.02.01. 

Право и организация социального обеспечения. Особое значение дисциплина имеет при формировании 

и развитии следующих компетенций: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения професси-

ональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессио-

нальных знаний (для юношей). 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 планировать исследование рынка; 

 проводить исследование рынка; 

 планировать товар / услугу в соответствии с запросами потенциальных потребителей; 

 планировать основные фонды предприятия; 

 планировать сбыт 

 подбирать организационно-правовую форму предприятия; 

 планировать риски; 

 оптимизировать расходы предприятия за счет изменений характеристик продукта/критериев оценка 

качества услуги; 

 определять потенциальные источники дополнительного финансирования; 

– составлять договоры, учредительные документы, разрабатывать и обосновывать бизнес-идеи. 

– 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 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие индивидуальное 

предпринимательство и самозанятость в Российской Федерации; 

– ставки и порядок уплаты налога на профессиональный доход; 

– механизмы продвижения деятельности самозанятого и индивидуального предпринимателя в 

социальных сетях; 

– порядок взамиодействия самозанятых и индивидуальных предпринимателей с банками; 

– основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты. 

 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка:  

заочная форма обучения 6 

в том числе:  

практические занятия:  

Самостоятельная работа обучающегося 

 

 

48 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного  зачета 
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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 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Содержание и 

типология предприни-

мательской деятельно-

сти 

 

Содержание учебного материала 
 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03 1. Понятие и содержание предпринимательства.  Цель предпринима-

тельства. Деловые интересы в предпринимательстве. Субъекты бизнеса.  

Типология предпринимательства. Права и обязанности предпринимате-

лей  

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специаль-

ной литературы. Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя. Подготовка сообщений и 

докладов. 

Тематика внеаудиторной работы 

Основные организационные формы бизнеса 

Цель предпринимательства и его организация 

8 

Тема 2. История рос-

сийского предпринима-

тельства 

Самостоятельная работа обучающихся 

Предпринимательство постсоветского периода. Систематическая про-

работка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Под-

готовка к практическим работам с использованием методических реко-

мендаций преподавателя. Подготовка сообщений и докладов. 

Тематика внеаудиторной работы 

Особенности экономического развития дореволюционной России. 

Особенность экономического развития советской России. 

Бизнес в период Новой экономической политики (НЭП). 

Особенности современного экономического развития России. 

 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 05 

8 

Тема 3. Концепция и 

родовые признаки биз-

неса 

Содержание учебного материала 
 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 05 1. Концепции бизнеса: позитивная концепция бизнеса, критическая 

концепция бизнеса, прагматическая концепция бизнеса. Родовые при-
1 
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знаки бизнеса. Формирование концепции бизнеса. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специаль-

ной литературы. Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя. Подготовка сообщений и 

докладов. 

Тематика внеаудиторной работы 

Концепция коммерческой деятельности  на промышленном предприя-

тии 

6 
 

Тема 4. Виды предпри-

нимательской деятель-

ности 

Содержание учебного материала 
 

ОК 05, ОК 05 

1. Виды предпринимательской деятельности: производственная, ком-

мерческая, финансовая. Характеристика производственной деятельно-

сти. Индивидуальное предпринимательство. Малый бизнес. Средний 

бизнес 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специаль-

ной литературы. Подготовка сообщений и докладов. 

Тематика внеаудиторной работы 

Анализ коммерческой деятельности на предприятиях 

6 

Тема 5. Правовое обес-

печение предпринима-

тельской деятельности 

Содержание учебного материала 
 

 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 10 
1. Организационно-правовые формы бизнеса: общества, товарищества, 

кооперативы, хозяйственное партнерство.  
1 

2. Процедура государственной регистрации предпринимательской дея-

тельности. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специаль-

ной литературы. Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя. Подготовка сообщений и 

докладов. 

Тематика внеаудиторной работы 

Организационно-правые формы бизнеса в России. 

Особенности организационно-правовых форм бизнеса в мире. 

Анализ преимуществ и недостатков различных организационно-

правовых форм бизнеса. 

Порядок  и этапы заполнения документов для регистрации предприни-

мательской деятельности. 

8 
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Тема 6. Финансовое 

обеспечение предпри-

нимательской деятель-

ности 

Содержание учебного материала 
 

ОК 6, ОК 11, 

ПК 1.1 1. Финансовая деятельность в организации. Инвестиционная деятель-

ность в организации. Формирование имущества и источники финанси-

рования  предпринимательской деятельности 1 

 Тема 7. Организация и 

развитие собственного 

дела 

Содержание учебного материала ОК 5, ОК 11, 

1. Предпринимательская стратегия. Порядок создания нового предпри-

ятия.Этапы. 

Тема 8. Риски предпри-

нимательской деятель-

ности 

Самостоятельная работа обучающихся 

  

ОК 5 ОК 11, ПК 

1.1 

1. Понятие и сущность рисков в предпринимательстве. Классификация 

рисков. Система управления рисками. 6 

Тема 9. Система нало-

го-обложения предпри-

нимательской деятель-

ности  

 

Содержание учебного материала 
 

ОК 6, ОК 11, 

ПК 1.1 

 

 

 

 

 

 

1. Понятие и виды налогов. Система налогообложения предпринима-

тельской деятельности. Взаимоотношения предпринимателей с налого-

вой системой. 

 

 

 

1 

Тема 10. Бизнес-плани-

рование предпринима-

тельской деятельности 

Содержание учебного материала 

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

плана. Структура бизнес-плана 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специаль-

ной литературы. Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя. Подготовка сообщений и 

докладов. 

Тематика внеаудиторной работы 

Предпринимательские идеи и их реализация 

 Разработка бизнес-плана 

6 

 

ОК 5, ОК 11, 

ПК 1.1 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет  

Всего: 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия стандартного учебного кабинета  

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно – методических пособий. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

 мультимедийное оборудование;  

 экран. 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции профессионала. Эффек-

тивное поведение на рынке труда. Основы предпринимательства: Гиды для преподавателей. –

Самара: ЦПО, 2017. 

2. Земцова Л.В. Основы предпринимательства: учебное пособие / Л.В. Земцова. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2017. 

Дополнительные источники: 

 

1. Ключевые профессиональные компетенции. Модуль «Основы предпринимательства», составите-

ли С.А. Ефимова, А.Г. Рыбка –Самара: ЦПО, 2017 

2. Предпринимательство и бизнес: Учебник / М.П. Переверзев, А.М. Лунева; Под ред. М.П. Переверзе-

ва. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 176 с. 

3. Предпринимательство: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специально-

стям, специальности «Коммерция (торговое дело)» / под ред. В. Я. Горфинкеля, Г. Б. Поляка. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 687 с. 

4. Предпринимательство: Учебник, В.Я. Горфинкеля, проф. Г.Б. Поляка – М.: Банки и биржи. ЮНИ-

ТИ, 2018 

5. Торосян Е.К. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие / Е.К. Торосян, Л.П. 

Сажнева, Ж. Н. Зарубина. – Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2016. – 132 c. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются в процессе 

освоения материала: опросы в устной и письменной форме, промежуточное тестирование. Согласно 

учебному плану по данному курсу предусмотрена сдача дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения Критерии 

оценки 

Методы оценки 

Умения:  

– планировать исследование рынка; 

– проводить исследование рынка; 

– планировать товар / услугу в соответствии с 

запросами потенциальных потребителей; 

– планировать основные фонды предприятия; 

– планировать сбыт 

– подбирать организационно-правовую форму 

предприятия; 

– планировать риски; 

– оптимизировать расходы предприятия за 

счет изменений характеристик 

продукта/критериев оценка качества услуги; 

– определять потенциальные источники 

дополнительного финансирования; 

– составлять договоры, учредительные 

документы. 

 

Оценка умений 

осуществляется 

по пятибалльной 

шкале. 

 

Тестирование, устный 

опрос. 

Наблюдение в процессе 

теоретических занятий 

Знания:  

– законодательные акты и нормативные 

документы, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность. 

 

Оценка знаний 

осуществляется 

по пятибалльной 

шкале. 

Письменный опрос в 

форме тестирования. 

 

Устный индивидуальный 

опрос. 

 

Оценка в рамках 

текущего контроля 

результатов выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий, 

результатов выполнения 

самостоятельной работы. 
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