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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ Основы предпринимательской деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.07 Основы предпринимательской деятельности является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной програм-

мы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 03; 

ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 10; ОК 11; ПК 1.1, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 4.4, ПК 4.7 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 1.1 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 4.4 

ПК 4.7 

-определять основные источники права, 

регулирующие предпринимательскую 

деятельность; 

- определять признаки предпринима-

тельской деятельности; 

-определять организационно-правовые 

формы организаций; 

-оценивать финансовое состояние орга-

низации, анализировать платежеспо-

собность организации; 

-организовывать собственную деятель-

ность, исходя из целей и способов ее 

достижения, определяемых руководите-

лем; 

- использовать на практике полученные 

знания; 

-осуществлять поиск информации, не-

обходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач; 

-оценивать ситуацию и принимать эф-

фективные решения; 

-уметь выстраивать взаимоотношения с 

представителями различных сфер дея-

тельности; 

-создавать и поддерживать высокую ор-

ганизационную культуру; 

-уметь применять на практике особен-

ности различных видов информацион-

ных технологий; 

- использовать профессиональную до-

кументацию в процессе хозяйственной 

-применение положений Конституции 

РФ, иных нормативных правовых ак-

тов при разрешении практических си-

туаций. 

- систему государственной поддержки 

и регулирования предприниматель-

ской деятельности на современный 

момент; 

 - понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

-использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности; 

-знать нормы корпоративной культуры 

и этики; 

-использовать и применять норматив-

но-правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность 

-анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере гражданских, пред-

принимательских и процессуальных 

правоотношений; 

- основные виды современных техно-

логий и особенности их применения в 

различных отраслях и сферах пред-

принимательской деятельности; 

-особенности профессиональной до-

кументации в различных сферах хо-

зяйственной деятельности; 

- знать теоретические и методологиче-
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деятельности; 

-уметь грамотно излагать свои предло-

жения, аргументировать их, обосновы-

вая нормой права; 

-анализировать формы права собствен-

ности, способы приобретения и пре-

кращения права собственности; 

- определять виды ответственности 

предпринимателей по анализу заданных 

ситуаций; 

-определить действительность граждан-

ско-правовой сделки, ее вид; 

- определять вид гражданско-правового 

договора; 

- определять нормативную базу, регу-

лирующую предпринимательскую дея-

тельность; 

-  отслеживать и применять изменения и 

дополнения, вносимые в действующее 

законодательство; 

-умение налаживать коммуникации 

между структурами организации в под-

готовке и оформлению результатов хо-

зяйственной деятельности; 

- анализировать платежеспособность 

организации с целью выявления при-

знаков несостоятельности (банкрот-

ства); 

-обосновать и оценить риск, возникший 

в связи с неисполнением партнерами 

принятых обязательств. 

ские основы предпринимательской де-

ятельности; 

-сущности и виды ответственности 

предпринимателя; 

- последствия признания сделки не-

действительной; 

- гражданско-правовые договоры, ре-

гулирующие предпринимательскую 

деятельность; 

-  особенности правового положения 

недвижимого имущества; 

- основные положения гражданского 

законодательства по указанным во-

просам; 

- основные понятия, признаки и про-

цедуры несостоятельности; 

- основной характеристики расчетных 

и кредитных отношений; 

- претензионно-исковых документов 

при разрешении споров, порядок об-

ращения в судебные органы. 
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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 60 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

практические занятия  28 

Самостоятельная работа 18 

Промежуточная аттестация 
дифференцированный 

зачет 

  



 
 

7 
 

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

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучаю-

щихся 

Объем 

в ча-

сах 

Коды компетенций, фор-

мированию которых спо-

собствует элемент про-

граммы 

1 2 3 4 

Тема 1. Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01-05, ОК 09-11 

ПК 1.1. ПК 2.5-2.7 

ПК 4.4, 4.7  

1.1. Предпринимательская деятельность 1.2. Правовое положение 

субъектов предпринимательской деятельности 1.3. Сделки в 

предпринимательской деятельности 

Тема 2. Правовой 

режим имущества 
Содержание учебного материала 

2 
ОК 01-05, ОК 09-11 

ПК 1.1. ПК 2.5-2.7 

ПК 4.4, 4.7 
 2.1. Основное вещное право  

Практические занятия: Решение ситуационных задач по вопросам темы. 

Презентации и доклады по вопросам темы. Обсуждение вопроса «Судебная защита 

права собственности». 

12 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практической работе. Работа с 

конспектом и литературой. Подготовить доклад «Основания для возбуждения дела 

о банкротстве; процедуры банкротства» Подготовить доклад на тему «Упрощенная 

процедура банкротства» 

6 

Тема 3. 

Обязательственные 

правоотношения 

 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01-05, ОК 09-11 

ПК 1.1. ПК 2.5-2.7 

ПК 4.4, 4.7 
 3.1. Правовое положение гражданско-правового договора 3.2. 

Гражданско-правовая ответственность 3.3. Расчетные и кредитные 

обязательства 

Практические занятия: Решение ситуационных задач по вопросам темы. 

Презентации и доклады по вопросам темы. Обсуждение вопроса «Порядок 

заключения, изменения и расторжения договоров». 

8 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практической работе. Работа с 

конспектом и литературой. Подготовить сообщение на тему «Договор займа и его 

элементы». Подготовить сообщение на тему «Основания и условия гражданско-

правовой ответственности». 

6 

Тема 4. Защита прав и 

законных интересов 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 01-05, ОК 09-11 

ПК 1.1. ПК 2.5-2.7  4.1. Защита прав и законных интересов предпринимателей 
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предпринимателей Практические занятия: Решение ситуационных задач по вопросам темы. 

Презентации и доклады по вопросам темы. Обсуждение вопроса «Основания 

освобождения от гражданско-правовой ответственности. Товарный и коммерческий 

кредит». 

8 

ПК 4.4, 4.7 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практической работе. Работа с 

конспектом и литературой. Подготовить выступление на тему «Апелляционная и 

кассационная инстанции» 

6 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 
 

 

Итого 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено следующее специаль-

ное помещение: кабинет «Основ предпринимательской деятельности», оснащенный оборудовани-

ем: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учеб-

ных-наглядных пособий «Основы предпринимательской деятельности», а также техническими 

средствами обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапро-

ектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Основы экономики организации. Практикум. Учебное пособие для СПО Чалдаева Л.А 

http://юрайт 

2. Основы экономики организации. Учебник и практикум для СПО Чалдаева Л.А 

http://юрайт 

3. Экономика организации 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО. Барышникова 

Н.А., Матеуш Т.А., Миронов М.Г http://юрайт 

 

3.2.2. Дополнительные источники 

 

1. Абакумова О.А., Любаненко А.В., Чукреев А.А. Основы предпринимательской деятель-

ности. Учебное пособие Издательство Тюменского государственного университета, Тюмень, 2016 

– 356с. 

2. Крутиков В.К., Дорожкина Т.В., Крутикова Т.В., Федоров А.Г., Предпринимательское 

право: учебно-методическое пособие, - Калуга: Издательство «Эйдос», 2016 г. – 168с. 

3. Рубин Ю.Б., учебник «Основы предпринимательства», М.: МФПУ Синергия, 2016 г. – 

465с. 

4. Чеберко У.Ф., учебник и практикум «Основы предпринимательской деятельности. Исто-

рия предпринимательства», Санкт-Петербургский государственный университет, 2018г. -  420с. 

 

http://юрайт/
http://юрайт/
http://юрайт/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рам-

ках дисциплины: 

 

Понятие и основные источники права, 

регулирующие предпринимательскую 

деятельность. 

 Понятие и признаки предпринима-

тельской деятельности. 

Субъекты предпринимательского пра-

ва. 

Сделки в предпринимательской дея-

тельности. 

Право собственности субъектов пред-

принимательского права. 

Правовое положение гражданско-

правового договора в сфере предпри-

нимательской деятельности. 

Гражданско-правовая ответственность 

в сфере предпринимательского права. 

Расчетные и кредитные отношения. 

Защита нарушенных прав и законных 

интересов предпринимателей. 

 

Характеристики демонстрируемых зна-

ний, которые могут быть проверены: 

Профессиональная ориентация в при-

менении и подборе нормативных пра-

вовых актов в разрешении практиче-

ских ситуаций. 

Теоретическая подготовленность в со-

здании, реорганизации и ликвидации 

юридического лица, а также в порядке 

регистрации и прекращения деятельно-

сти индивидуального предпринимателя. 

Правовое понимание особенностей 

профессиональной документации в раз-

личных сфер хозяйственной деятельно-

сти. 

Правовое понимание прав и обязанно-

стей собственника как субъекта пред-

принимательской деятельности. 

Теоретическая подготовленность в рас-

четных и кредитных отношениях. 

Юридически грамотное составление 

претензионно-исковых документов при 

разрешении споров, знание порядка об-

ращения в судебные органы 

Какими про-

цедурами про-

изводится 

оценка: 

Практические 

занятия, те-

стирование, 

письменные и 

устные формы 

опроса. 

Перечень умений, осваиваемых в рам-

ках дисциплины: 

Применять положения Конституции 

РФ, иные нормативные правовые акты 

при разрешении практических ситуа-

ций. 

Определять организационно-правовые 

формы организаций. 

Организовывать собственную деятель-

ность, исходя из целей и способов ее 

достижения, определяемых руководи-

телем. 

Осуществлять поиск информации, не-

обходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач. 

Определять признаки и механизм несо-

стоятельности (банкротства) хозяй-

ствующего субъекта. 

Определять виды ответственности 

предпринимателей по анализу задан-

ных ситуаций. 

Защищать свои права в соответствии с 

Свободная ориентация в умении опре-

делять нормативную базу, регулирую-

щую предпринимательскую деятель-

ность, отслеживать и применять изме-

нения и дополнения, вносимые в дей-

ствующее законодательство. 

Осведомленность о порядке создания, 

предоставление необходимого пакета 

документов для создания хозяйствую-

щего субъекта в соответствующий ре-

гистрирующий орган. 

 Профессиональный подход к анализу 

платежеспособности организации с це-

лью выявления признаков несостоя-

тельности (банкротства). 

Анализ и оценка результатов и послед-

ствий деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

Грамотное  и логичное изложение сво-

ей точки зрения по правовой тематике в 

рамках гражданского, предпринима-

тельского и арбитражно-

Оценка ре-

зультатов вы-

полнения 

практических  

работ, заданий 

тестирования, 

письменных и 

устных форм 

опроса. 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 

гражданским законодательством. 

Определить действительность граж-

данско-правовой сделки, ее вид, опре-

делять вид  гражданско-правового до-

говора, анализировать содержание 

гражданско-правового договора. 

Анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере гражданских, пред-

принимательских и процессуальных 

правоотношений. 

процессуального права. 

Юридически грамотное составление и 

анализ содержания гражданско-

правового договора. 

Целесообразный подход к выбору спо-

соба и процессуального порядка разре-

шения споров в сфере предпринима-

тельского права. 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам рубежного контроля про-

изводиться в соответствии с универсальной шкалой (таблицей). 

 

 
Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90÷100 5 Отлично 

80÷89 4 Хорошо 

70÷79 3 удовлетворительно 

Менее 70 2 не удовлетворительно 


