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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы предпринимательской деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины Основы предпринимательской деятельности является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.06 Финансы, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05 

февраля 2018 года № 65. 

Рабочая программа дисциплины Основы предпринимательской деятельности может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по направлениям подготовки, 

специальностям и рабочим профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы 38.00.00 

Экономика и управление. 

Рабочая программа дисциплины Основы предпринимательской деятельности может быть 

адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина Основы предпринимательской деятельности входит в профессиональный 

цикл и является общепрофессиональной дисциплиной ОПЦ 08. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- систему государственной поддержки и регулирования предпринимательской 

деятельности на современный момент; 

- основные виды современных технологий и особенности их применения в различных 

отраслях и сферах предпринимательской деятельности; 

- особенности профессиональной документации в различных сферах хозяйственной 

деятельности; 

- теоретические и методологические основы предпринимательской деятельности; 

-  субъекты предпринимательской деятельности, их права и обязанности в финансовых 

отношениях; 

- права и обязанности юридических лиц при создании, реорганизации и ликвидации 

юридических лиц; 

- права и обязанности регистрирующих органов;  

- основные понятия, признаки и процедуры несостоятельности; 

- основные положения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, товаров, 

услуг для государственных и муниципальных нужд; 

- особенности закупок, осуществляемых малыми и средними предприятиями; 

- способы участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках; 

- последствия признания сделки недействительной; 

-  особенности правового положения недвижимого имущества; 

- гражданско-правовые договоры, регулирующие предпринимательскую деятельность; 

- порядок заключения гражданско-правового договора на торгах, исполнение таких 

договоров; 

- особенности заключения договора поставки для государственных и муниципальных 

нужд; 

- требования к содержанию контракта на поставку товаров для государственных и 

муниципальных нужд; 

- кредитные и расчетные обязательства в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд; 

- сущность и виды ответственности предпринимателя; 



  

- претензионно-исковые документы при разрешении споров, порядок обращения в 

судебные органы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять основные источники права, регулирующие предпринимательскую 

деятельность; 

-  отслеживать и применять изменения и дополнения, вносимые в действующее 

законодательство; 

- использовать профессиональную документацию в процессе хозяйственной 

деятельности; 

- определять признаки предпринимательской деятельности; 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- определять субъектов предпринимательской деятельности, а также содержание их прав 

и обязанностей; 

- определять нормативную базу, регулирующую порядок создания, реорганизации и 

ликвидации юридических лиц;  

- оценивать финансовое состояние организации, анализировать платежеспособность 

организации; 

- анализировать платежеспособность организации с целью выявления признаков 

несостоятельности (банкротства); 

- определять действительность гражданско-правовой сделки, ее вид; 

- анализировать формы права собственности, способы приобретения и прекращения права 

собственности; 

- определять вид гражданско-правового договора; 

- определять и оценивать содержание кредитного договора, а также ответственность его 

сторон; 

- определять в сфере экономических основ и правового регулирования закупок для 

обеспечения корпоративных нужд, информацию о последних изменениях законодательства и 

практике его применения; 

- анализировать порядок подготовки и проведения процедур закупки и условия их 

применения; 

- анализировать отношения, направленные на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности закупок; 

- обосновать и оценить риск, возникший в связи с неисполнением партнерами принятых 

обязательств; 

- определять виды ответственности предпринимателей по анализу заданных ситуаций. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

итого учебной нагрузки (включая самостоятельную) 46 часов, в том числе: 

- работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 32 часа;  

- самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 

1.5. Результаты освоения программы дисциплины 

Результатом освоения программы Основы предпринимательской деятельности является 

овладение обучающимися общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата 

обучения 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Итого учебной нагрузки (включая самостоятельную) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

подготовка доклада 2 

Промежуточная аттестация в форме зачета в четвертом семестре 



 
 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы предпринимательской деятельности 15  

Тема 1.1 

Предпринимательская 

деятельность 

Содержание учебного материала 

Предмет и задачи правового регулирования предпринимательской деятельности. Конституционное 

закрепление права на занятие предпринимательской деятельностью, законы и подзаконные акты, 

регулирующие предпринимательскую деятельность, роль гражданского права как наиболее 

эффективного регулятора рыночных отношений. 

Правовое понятие предпринимательской деятельности; признаки предпринимательской 

деятельности. 

1 1 

Тема 1.2 

Правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. Условия приобретения статуса 

индивидуального предпринимателя. Государственная регистрация индивидуального 

предпринимателя. Утрата статуса индивидуального предпринимателя. Последствия осуществления 

незаконного предпринимательства. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность 

юридического лица. Регистрация юридических лиц. Законодательное определение субъектов малого 

и среднего предпринимательства. Задачи, роль государства в поддержке субъектов малого 

предпринимательства. Преимущества и недостатки субъектов малого предпринимательства. 

Понятие и признаки банкротства юридического лица. Основания для возбуждения дела о 

банкротстве; процедуры банкротства. Понятие и признаки банкротства индивидуального 

предпринимателя, основания для возбуждения дела о банкротстве, процедуры банкротства. 

Упрощенная процедура банкротства. 

2 2 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач по вопросам темы. 

Презентации и доклады по вопросам темы. 

2  

Тема 1.3 

Сделки в 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала  

Понятие сделки, ее форма, виды. Условия действительности сделки. Понятие, виды 

недействительных сделок. Последствия признания сделок недействительными. 

2 2 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач по вопросам темы.  

Презентации и доклады по вопросам темы. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу:  
Работа с конспектом лекции и литературой. 

4 

Раздел 2. Правовой режим имущества 7 



 
 

Тема 2.1 

Основное вещное право 

Содержание учебного материала 

Понятие права собственности, формы и содержание права собственности. Основания приобретения 

и прекращения права собственности. 

1 2 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач по вопросам темы. 

Обсуждение вопроса «Судебная защита права собственности». 

4  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу:  

  Работа с конспектом лекции и литературой. 

Написание эссе. Подготовка к коллоквиуму.  

2 

Раздел 3. Обязательственные правоотношения 14 

Тема 3.1. 

Правовое 

положение гражданско- 

правового договора 

Содержание учебного материала 

Понятие и значение гражданско-правового договора. Содержание и форма договора. Порядок 

заключения, изменения и расторжения договоров. Заключение договора на торгах. Поставка товаров 

для государственных и муниципальных нужд. 

2 2 

Тема 3.2. 

Гражданско-правовая 

ответственность. 

Содержание учебного материала 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Формы и виды гражданско-правовой 

ответственности Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Основания 

освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

2 2 

Тема 3.3. 

Расчетные и кредитные 

обязательства 

Содержание учебного материала 

Понятие кредитных и расчетных обязательств. Источники законодательства о кредитовании и 

расчетах. Договор займа и его элементы. Кредитный договор. Товарный и коммерческий кредит. 

Содержание и ответственность по договорам. 

2 2 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач по вопросам раздела. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу:  

Работа с конспектом лекции и литературой. 

Выполнение практического задания. Подготовка к деловой игре. 

4 

Раздел 4. Защита прав и законных интересов предпринимателей 8 

Тема 4.1. 

Защита прав и законных 

интересов 

предпринимателей 

Содержание учебного материала 

Порядок обращения индивидуальных предпринимателей, юридических лиц в арбитражный суд, 

апелляционная и кассационная инстанции. 

2 1 

Практические занятия 

Составление искового заявления в судебные органы 

2  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу:  

Работа с конспектом лекции и литературой. 

Выполнение практического задания. Подготовка бизнес-плана в виде презентации. 

4 

Промежуточная аттестация в форме зачета 2 
Итого учебной нагрузки (включая самостоятельную): 46 

 



 
 

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 ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины Основы предпринимательской деятельности 

предполагает наличие кабинета менеджмента и предпринимательства и кабинета бухгалтерского 

учета. 

Учебная аудитория для проведения уроков, лекционных и практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельной работы, текущего контроля, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Учебное оборудование: Рабочие места обучающихся (25). Рабочее место преподавателя. 

Маркерная доска. 

Учебно-наглядные пособия: нормативные документы, комплекс учебно-наглядных и 

методических пособий, стенды, плакаты, портреты выдающихся деятелей. 

Тех. средства: ноутбуки с выходом в Интернет (лицензионное программное обеспечение: 

7 zip, Kaspersky endpoint security 10, K-lite codec pack,Microsoft Office 2013), аудиоколонки, 

переносной проектор, переносной МФУ (принтер, сканер, копир), переносной шредер. 

Электронные ресурсы в среде интернет – справочно-правовая система: Консультант Плюс, 

Гарант, 1С: Предприятие. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Печатные издания не используются. Дисциплина полностью обеспечена электронными 

изданиями. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 

с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

(ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022). 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ 

(ред. от 11.06.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.06.2022). 

5. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

6.  Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 28.06.2022, с изм. от 21.07.2022) 

«О несостоятельности (банкротстве)». 

7. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 28.06.2022) «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

8. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». 

9. Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О 

саморегулируемых организациях». 

Основные источники: 

1. Кузьмина Е.Е.  Предпринимательская деятельность: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е.Е. Кузьмина. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2022. - 455 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-14369-0. - Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/491909  

2. Морозов Г.Б.  Предпринимательская деятельность: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г.Б. Морозов. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2022. - 457 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-13977-8. - Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/492915 

https://urait.ru/bcode/491909
https://urait.ru/bcode/492915


 
 

3. Чеберко Е.Ф. Основы предпринимательской деятельности. История 

предпринимательства: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Е.Ф. Чеберко. – М.: Издательство Юрайт, 2022. - 420 с. - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-534-10275-8. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - 

URL: https://urait.ru/bcode/495196  

4. Чеберко Е.Ф.  Предпринимательская деятельность: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е.Ф. Чеберко. – М.: Издательство Юрайт, 2022. - 219 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-05041-7. - Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/493308  

 

Дополнительные источники: 

1. Боброва О.С.  Организация коммерческой деятельности: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / О.С. Боброва, С.И. Цыбуков, И.А. Бобров. - 2-е изд. – 

М.: Издательство Юрайт, 2022. - 382 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-

15346-0. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - 

URL: https://urait.ru/bcode/490476 

2. Голубева Т.М. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие / Т.М. 

Голубева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. - 256 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-857-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1780132  

3. Разумовская Е.В.  Предпринимательское право: учебник для среднего 

профессионального образования / Е.В. Разумовская. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство 

Юрайт, 2022. - 272 с. — (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-09638-5. - Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/489643 

 

Профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети Интернет: 

1. Портал предпринимателей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://smallbusiness.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Свой бизнес [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mybiz.ru/, свободный. 

– Загл. с экрана. 

3. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nalog.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

4. Федеральный портал малого и среднего предпринимательства [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://smb.gov.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

5. http://www.consultant.ru. - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

6. http://www.garant.ru - Справочно-правовая система «Гарант» 

7. http://www.kodeks.ru/ - Справочно-правовая система «Кодекс». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины Основы предпринимательской 

деятельности осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Знания:  

- систему государственной поддержки и регулирования 

предпринимательской деятельности на современный 

момент; 

- основные виды современных технологий и 

особенности их применения в различных отраслях и 

сферах предпринимательской деятельности; 

- особенности профессиональной документации в 

различных сферах хозяйственной деятельности; 

- теоретические и методологические основы 

предпринимательской деятельности; 

-  субъекты предпринимательской деятельности, их 

права и обязанности в финансовых отношениях; 

- права и обязанности юридических лиц при создании, 

реорганизации и ликвидации юридических лиц; 

- права и обязанности регистрирующих органов;  

- основные понятия, признаки и процедуры 

несостоятельности; 

- основные положения законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок, товаров, услуг для 

государственных и муниципальных нужд; 

- особенности закупок, осуществляемых малыми и 

средними предприятиями; 

- способы участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках; 

- последствия признания сделки недействительной; 

-  особенности правового положения недвижимого 

имущества; 

- гражданско-правовые договоры, регулирующие 

предпринимательскую деятельность; 

- порядок заключения гражданско-правового договора 

на торгах, исполнение таких договоров; 

- особенности заключения договора поставки для 

государственных и муниципальных нужд; 

- требования к содержанию контракта на поставку 

товаров для государственных и муниципальных нужд; 

- кредитные и расчетные обязательства в сфере закупок 

для государственных и муниципальных нужд; 

- сущность и виды ответственности предпринимателя; 

- претензионно-исковые документы при разрешении 

споров, порядок обращения в судебные органы. 

Практические занятия, 

тестирование, письменные и 

устные формы опроса 

Умения:  



 
 

- определять основные источники права, регулирующие 

предпринимательскую деятельность; 

-  отслеживать и применять изменения и дополнения, 

вносимые в действующее законодательство; 

- использовать профессиональную документацию в 

процессе хозяйственной деятельности; 

- определять признаки предпринимательской 

деятельности; 

- определять организационно-правовые формы 

организаций; 

- определять субъектов предпринимательской 

деятельности, а также содержание их прав и 

обязанностей; 

- определять нормативную базу, регулирующую 

порядок создания, реорганизации и ликвидации 

юридических лиц;  

- оценивать финансовое состояние организации, 

анализировать платежеспособность организации; 

- анализировать платежеспособность организации с 

целью выявления признаков несостоятельности 

(банкротства); 

- определять действительность гражданско-правовой 

сделки, ее вид; 

- анализировать формы права собственности, способы 

приобретения и прекращения права собственности; 

- определять вид гражданско-правового договора; 

- определять и оценивать содержание кредитного 

договора, а также ответственность его сторон; 

- определять в сфере экономических основ и правового 

регулирования закупок для обеспечения корпоративных 

нужд, информацию о последних изменениях 

законодательства и практике его применения; 

- анализировать порядок подготовки и проведения 

процедур закупки и условия их применения; 

- анализировать отношения, направленные на 

обеспечение государственных и муниципальных нужд в 

целях повышения эффективности, результативности 

закупок; 

- обосновать и оценить риск, возникший в связи с 

неисполнением партнерами принятых обязательств; 

- определять виды ответственности предпринимателей 

по анализу заданных ситуаций. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ, заданий 

тестирования, письменные и 

устные формы опроса 

 


