
 

 
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение   
Воронежской области 

«Воронежский юридический техникум» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОП. 07 Основы  
предпринимательской  

деятельности 
 

Рабочая программа 
учебной дисциплины 
для специальности  

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет  
(по отраслям) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Воронеж 

2020 



2 
 

 
ОДОБРЕНО 

ПЦК учетно-

финансовых 

дисциплин 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора  

по учебной  работе 

 

 

___________И.А. Луценко    

УТВЕРЖДАЮ 

Директор техникума, кан-

дидат экономических наук 

 

 

____________ Л.В. Волкова 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для специальностей среднего профессионального образования 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум» 

 

Разработчик: Финкельштейн Л.В., преподаватель ГБПОУ ВО «ВЮТ». 

 

Рецензент                                      Сотникова Л. Н. 

                                                       кандидат экономических наук, 

                                                       доцент ВГАУ им. Петра Великого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

     11 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа дисциплины является частью   программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в профессио-

нальной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», а также при разработке программ дополнитель-

ного профессионального образования в сфере экономической деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 

 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать 

общие компетенции ОК 01 – ОК 05, ОК 09 - ОК11.  

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать  

профессиональные  компетенции ПК 4.4;4.5;4.6;4.7. 
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ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществ-

лять анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нару-

шений, недостатков и рисков. 

 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- историю, современное состояние и перспективы движения WorldSkills International 

(WSI) и Ворлдскиллс Россия («Молодые профессионалы»); 

- требования охраны труда и техники безопасности; 

- методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

- составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, 

- принципы, функции, объекты, субъекты; 

- основные законы рынка, типологию покупателей, методы и этапы маркетинговых 

исследований, ценовую политику, жизненный цикл товара; 

- способы и каналы рекламы, конкурентную среду, виды конкуренции, показатели 

конкурентоспособности; 

- теоретические основы товароведения потребительских товаров; 

- основы правового регулирования хозяйственной деятельности предприятия; 

- основы менеджмента, бухгалтерский учет, осуществление расчетных операций, 

учет товарно-материальных ценностей; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

-использовать  методы маркетинговых исследований для анализа и формирования 

потребительского рынка отдельных видов товаров (услуг); 

- изучать и прогнозировать спрос на товары и услуги; 

- формировать на основе маркетинговых исследований и управлять ассортиментом 

товаров, товарными запасами и потоками (услугами); 

- осуществлять ценовую и сбытовую политику предприятия, с учетом издержек, 

размер торговой надбавки, состояния спроса покупателей, ценовой конкуренции; 

- разрабатывать и внедрять мероприятия по стимулированию продаж товаров 

(услуг); 

- устанавливать хозяйственные связи с поставщиками товаров (услуг); 

- заключать договорные отношения с поставщиками, руководствуясь нормативно-

правовой документацией; 

- осуществлять организацию рационального товароснабжения на предприятии, с 

учетом минимизации издержек по доставке и хранению товаров; 

- осуществлять расчетные операции с поставщиками, вести учет и контроль 

соблюдения договорных обязательств; 
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- проводить анализ результатов торгово-сбытовой деятельности, производить 

расчеты показателей эффективности коммерческой работы; 

- осуществлять приемку товаров по количеству и качеству; 

- осуществлять рекламную деятельность по продвижению товаров и услуг, 

используя различные рекламные средства. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Всего  учебной нагрузки  обучающегося – 42 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося – 36  часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 6 часов. 

 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают  дисциплину 

«Основы предпринимательской деятельности» по данной программе в полном объ-

еме, но информационное наполнение учебно-методического обеспечения реализа-

ции программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

 

Структура  и содержание  дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  дисциплины 42 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация (демонстрационный экзамен)  
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2.  Тематический план и содержание дисциплины  

Основы предпринимательской деятельности 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Со-

временные 

профессио-

нальные тех-

нологии 

Содержание учебного материала 2 

Сущность и виды предпринимательства. 

Собственность как основа предпринимательской 

деятельности. Предпринимательская среда. 

Индивидуальное предпринимательство. 

Планирование создания собственного дела в 

соответствии с важнейшими рыночными 

принципами. Роль и значение бизнес-плана. 

Требования, предъявляемые к составлению бизнес-

планов. Характеристика содержания основных 

разделов бизнес-плана. Методы и требования 

составления презентации. Структура презентации.   

 

Тема 2. 

Ознакомление 

с WSI и Ворл-

дскиллс Рос-

сия. Стандарт 

компетенции 

WSSS «Пред-

приниматель-

ство» 

 

Содержание учебного материала 2 

История, современное состояние и перспективы 

движения WorldSkills International (WSI) и 

Ворлдскиллс Россия («Молодые профессионалы») 

как инструмента развития профессиональных 

сообществ и систем подготовки кадров. 

История создания. Цели WS. История конкурсов. 

Термины чемпионатов. Структура Чемпионатов. 

Экспертное сообщество. Знакомство с конкурсной 

документацией, техническим описанием 

компетенции, критериями оценивания. Проведение 

чемпионатов. Подготовка чемпионатов. Знакомство 

с регламентирующими документами кодексом этики 

и регламентом. 

 

Тема 3.  

Требования 

охраны труда 

и техники без-

опасности 

Содержание учебного материала 2 

Требования охраны труда и техники безопасности.  

Общие требования охраны труда. Требования 

охраны труда перед началом работы. Требования 

охраны труда во время работы. Требования охраны 

труда в аварийных ситуациях. Требования охраны 

труда по окончании работы. 

 

Самостоятельная работа 2 

Подготовка доклада на тему «Разнообразие реклам-

ных средств: в частности социальных сетей VK, FB и 

других» 
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Тема 4.  

Наша коман-

да и бизнес--

идея 

 

Содержание учебного материала 2 

Правила выбора названия компании. 

Эффективная организация труда за счет слаженной 

командной работы. 

Определение должностных обязанностей членов 

команды. 

Способы (методы, механизмы) генерирования 

бизнес-идей. Оценка конкурентоспособности 

бизнес-идеи. 

 

Практические занятия 2 

Разработка раздела бизнес-плана «Резюме бизнес-

идеи» 
 

Самостоятельная работа 2 

Подготовка доклада на тему « 4 «P» (продукт, место, 

цена, продвижение) (product, place, price and promo-

tion)» 

 

Тема 5.  

Целевая 

группа 

Содержание учебного материала 2 

 Способы определения целевой аудитории. Методы 

определения размера целевой аудитории. Методы 

оценки жизнеспособности целевых аудиторий. 

Методы анализа целевых аудиторий. 

 

Практические занятия  2 

Разработка раздела бизнес-плана «Описание компа-

нии» 
 

Самостоятельная работа 2 

Подготовка сообщения на тему «Модели принятия 

решений в B2B продажах, особенности B2C продаж, 

суть B2G бизнеса» 

 

Тема 6.  

Планирование 

рабочего 

процесса 

Содержание учебного материала 2 

 Цикл бизнес процесса. Методы структурирования 

бизнес-процессов. Способы формирования и 

развития организационных структур. Меры для 

устойчивого развития бизнеса. Критические стадии 

бизнес-процессов. Планирование доходов. 

 

Практические занятия 2 

Разработка раздела бизнес-плана «Целевой рынок»  

Тема 7.  

Маркетинго-

вое планиро-

вание 

 

Содержание учебного материала 2 

Маркетинговые стратегии. 

Цели маркетинга и цели маркетингового 

планирования. Продвижения товаров/услуг на рынке 

Эффективность рекламных мероприятий   в   

отношении  целевых  аудиторий компаний. 

Функциональные обязанности в области маркетинга. 

Аутсорсинг. 4 «P» (продукт, место, цена, 

продвижение) (product, place, priceandpromotion) их 

взаимодействие. Бюджет маркетинга. 
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Практические занятия 2 

Разработка раздела бизнес-плана «Планирование 

рабочего процесса» 
 

Тема 8.  

Устойчивое 

развитие 

 

Содержание учебного материала 2 

Определение кратко-, средне- и долгосрочных целей 

для устойчивого развития бизнеса. 

Значение экологической, социальной и 

экономической устойчивости развития бизнеса. 

 

Тема 9.  

Технико--

экономиче-

ское обосно-

вание проек-

та, включая 

финансовые 

инструменты 

и показатели 

Содержание учебного материала 4 

Методы финансового планирования. План доходов и 

расходов. Определение затрат, связанных с запуском 

стартапа. Постоянные и переменные издержки. 

Расчет заработной платы. Способы привлечения 

средств для открытия бизнеса. Виды прибыли и 

убытков. Системы налогообложения. Цены на 

товары и услуги. 

 

 

Практические занятия 8 

Разработка раздела бизнес-плана «Маркетинговый 

план» 
4 

Разработка раздела бизнес-плана «Устойчивое 

развитие» 
2 

Разработка раздела бизнес-плана «Технико-

экономическое обоснование проекта» 
2 

Всего: 42 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета учет-

но-финансовых дисциплин; лаборатории информационных технологий в професси-

ональной деятельности. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

-рабочие места по количеству обучающихся,  

-рабочее место преподавателя,  

- демонстрационный экран, 

- информационные стенды, 

- лицензионное программное обеспечение, 

- медиатека.   

 

Технические средства обучения: аудиовизуальные и компьютерные техни-

ческие средства 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:   

-рабочие места по количеству обучающихся,  

-рабочее место преподавателя, 

- демонстрационный экран, 

- лицензионное программное обеспечение, 

- интерактивная доска, 

- автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, мультиме-

дийный проектор), 

- компьютерные технические средства с лицензионным программным обес-

печением 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

 

Основные источники: 

1. Купцова Е. В. Бизнес-планирование: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е. В. Купцова, А. А. Степанов. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. - 435 с. 

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

Морозова.-3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 420 с. 
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Дополнительные  источники: 

1. Кондраков, Н.П. Основы малого и среднего предпринимательства: Практическое 

пособие / Н.П. Кондраков, И.Н. Кондраков. - М.: Инфра-М, 2017. - 192 c. 

2. Круглова, Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства): Учебник / Н.Ю. Кругло-

ва. - М.: КноРус, 2018. - 77 c. 

4. Рубин, Ю.Б. Основы предпринимательства: Учебник / Ю.Б. Рубин. - М.: МФПУ 

Синергия, 2016. - 464 c. 

5. Самарина, В.П. Основы предпринимательства. Учебное пособие / В.П. Самарина. 

- М.: КноРус, 2015. - 128 c. 

9. Чеберко, Е.Ф. Основы предпринимательской деятельности. История предприни-

мательства: Учебник и практикум / Е.Ф. Чеберко. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 420 c. 

10. Череданова, Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: Учебник / Л.Н. 

Череданова. - М.: Академия, 2016. - 192 c. 

11. Череданова, Л.Н. Основы экономики и предпринимательства / Л.Н. Череданова. - 

М.: Academia, 2019. - 64 c. 

Интернет - ресурсы: 

1.Гарант: Юридическая справочная информационная система.- М.: НПП «Гарант-

сервис». 

2. Консультант Плюс: Общерос. сеть распространения прав. информ.- М.: НПО 

«ВМИ»; Регионал. информ. агентство Централ. Сети. 

3. www.biblioclub.ru/ Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека онлайн». 

4. Официальный сайт оператора международного некоммерческого 

движения WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» (электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru. 

5.Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) режим 

доступа: https://esat.worldskills.ru 

  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проек-

тов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать: 

- историю, современное состояние и 

перспективы движения WorldSkills 

International (WSI) и Ворлдскиллс 

Россия («Молодые профессионалы»); 

 

Наблюдение по результатам тестирова-

ния, оценка по итогам проведения кон-

трольных работ.  

Оценка динамики образовательных до-

http://www.biblioclub.ru/
https://worldskills.ru/
https://esat.worldskills.ru/
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- требования охраны труда и техники 

безопасности; 

- методологические основы анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

- составные элементы маркетинговой 

деятельности: цели, задачи, 

- принципы, функции, объекты, 

субъекты; 

- основные законы рынка, типологию 

покупателей, методы и этапы 

маркетинговых исследований, ценовую 

политику, жизненный цикл товара; 

- способы и каналы рекламы, 

конкурентную среду, виды 

конкуренции, показатели 

конкурентоспособности; 

- теоретические основы товароведения 

потребительских товаров; 

- основы правового регулирования 

хозяйственной деятельности 

предприятия; 

- основы менеджмента, бухгалтерский 

учет, осуществление расчетных 

операций, учет товарно-материальных 

ценностей; 

 

В результате освоения учебной дисци-

плины обучающийся должен:  

уметь: 

-использовать  методы маркетинговых 

исследований для анализа и 

формирования потребительского рынка 

отдельных видов товаров (услуг); 

- изучать и прогнозировать спрос на 

товары и услуги; 

- формировать на основе 

маркетинговых исследований и 

управлять ассортиментом товаров, 

товарными запасами и потоками 

(услугами); 

- осуществлять ценовую и сбытовую 

политику предприятия, с учетом 

издержек, размер торговой надбавки, 

состояния спроса покупателей, ценовой 

конкуренции; 

стижений обучающихся. 

Оценка работы на практических заняти-

ях, выполнения индивидуальных заданий.      

Интерпретация результатов наблюдения 

за деятельностью обучающегося в про-

цессе выполнения    практических зада-

ний. 

Экспертная оценка освоенных знаний и 

умений в процессе проведения демон-

страционного экзамена. 
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- разрабатывать и внедрять 

мероприятия по стимулированию 

продаж товаров (услуг); 

- устанавливать хозяйственные связи с 

поставщиками товаров (услуг); 

- заключать договорные отношения с 

поставщиками, руководствуясь 

нормативно-правовой документацией; 

- осуществлять организацию 

рационального товароснабжения на 

предприятии, с учетом минимизации 

издержек по доставке и хранению 

товаров; 

- осуществлять расчетные операции с 

поставщиками, вести учет и контроль 

соблюдения договорных обязательств; 

- проводить анализ результатов 

торгово-сбытовой деятельности, 

производить расчеты показателей 

эффективности коммерческой работы; 

- осуществлять приемку товаров по 

количеству и качеству; 

- осуществлять рекламную 

деятельность по продвижению товаров 

и услуг, используя различные 

рекламные средства. 

 

 

 

 

 

 


