
Приложение 2.19.  

к ООП специальности  

11.02.01 Радиоаппаратосроение 

 Министерство образования Московской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской 

области «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» 

 

 

Утверждена приказом руководителя 

 образовательной организации 

№ 109 от 31 августа 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.07 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Жуковский, 2021 г. 



2 

 

 

РАССМОТРЕНО 
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Программа учебной дисциплины ОГСЭ.07 Основы предпринимательства» разработана в 

соответствии с требованиями: 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 11.02.01 Радиоаппаратосроение, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.05.2014 N 521; 

Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»,  

Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»,  

Приказа Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. 

«О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке 

обучающихся». 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «ОГСЭ.07 Основы предпринимательства» является вариативной 

частью  основной образовательной программы в соответствии  по ФГОС по специальности 11.02.01 

«Радиоаппаратостроение» 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 2, 3, 5, 6, 7. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 1 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 2,3, 5, 6 

 

ЛР 1-12, 

16,17, 19,20 

- понятие и сущность 

предпринимательства, виды и формы 

деятельности субъектов 

предпринимательства; 

- правовые основы ведения 

предпринимательской деятельности; 

- типовую структуру и 

технологию составления 

бизнес-плана; 

систему бухгалтерского 

учета и механизмы налогообложения 

субъектов предпринимательства; 
- культуру 

предпринимательской деятельности. 

 

- выбирать 

организационно-правовую форму 

предпринимательской деятельности, 

готовить документы для ее 

государственной регистрации; 

- собирать и анализировать 

информацию о рынке, конкурентах, 

потребителях, разрабатывать 

бизнес-план; 

- организовывать ведение 

учета, рассчитывать налоги, 

формировать налоговые декларации. 

 

 

- .4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 50 часов, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 39 часов, самостоятельная работа обучающегося 11 часов. 

 

                                            
1
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освоение 

данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания и с учетом 

особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

ЗЛ. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

в том числе:  

индивидуальных заданий 4 

внеаудиторная самостоятельная работа 7 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательства» 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Коды 

компетенц

ий и 

личностн

ых 

результато

в, 

формиров

анию 

которых 

способству

ет элемент 

программ

ы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Понятие и сущность предпринимательской деятельности 11 

ОК 2,3, 5, 

6 

 
ЛР 1-12, 

16,17, 19,20 

§ 1. Общая характеристика 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

1 
Понятие предпринимательской деятельности и ее виды 1 

§ 2. Организационно-правовые 

формы предпринимательства 
Содержание учебного материала 
2 Классификация хозяйствующих субъектов 2 
3 Правовой статус индивидуального предпринимателя 2 
4 Правовое положение юридического лица 2 
Практическое занятие 
5 Определение организационно-правовых форм субъектов предпринимательства 2 
Самостоятельная работа 
Составление сводной таблицы характеристик предпринимательской деятельности в форме 

индивидуального предпринимателя, хозяйственных товариществ и обществ 
2 

Раздел 2. Организация предпринимательской деятельности 11 ОК 2,3, 5, 

6 

 

§ 1. Создание и 
прекращение 

Содержание учебного материала 

6 Учреждение, государственная регистрация и лицензирование субъектов предпринимательства 1 
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предпринимательской 

деяте-льности 
Самостоятельная работа 
Изучение нормативных документов по процедуре государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 
2 

ЛР 1-12, 

16,17, 19,20 

Содержание учебного материала 
7 Ликвидация субъектов предпринимательства 2 
8 Банкротство юридических и физических лиц 2 
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1 2 3  

 Практическое занятие  

9 
Формирование документов для государственной регистрации субъектов предпринимательства 2 

§ 2. Правовой режим 
имуще-ства и договора в 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала ОК 2,3, 5, 

6 

 
ЛР 1-12, 

16,17, 19,20 

10 
Составление классификации основных видов сделок и договоров в предпринимательской 

деятельности 

2 

Раздел 3. Бизнес-планирование предпринимательской деятельности 6 

ОК 2,3, 5, 

6 

 
ЛР 1-12, 

16,17, 19,20 

§ 1. Сущность и содержание 

бизнес-планирования 
Содержание учебного материала 

И Понятие, структура и содержание бизнес-плана 2 

Самостоятельная работа 
Подготовка к практическому занятию 

2 

Практическое занятие 
12 Анализ рынка и конкурентов, проектирование структуры управления 2 

Раздел 4. Организация системы учета и налогообложения предпринимательской деятельности 
10 ОК 2,3, 5, 

6 

 
ЛР 1-12, 

16,17, 19,20 

§ 1. Бухгалтерский учет пре- 

дпринимательской деятельности 
Содержание учебного материала 

13 Организация бухгалтерского учета предпринимательской деятельности 1 

§ 2. Налогообложение пред- 

принимательской деятельно-сти 
Содержание учебного материала 

ОК 2,3, 5, 

6 

 
ЛР 

1-12, 16,17, 

19,20 

14 Налогообложение предпринимательской деятельности 2 

15 Специальные режимы налогообложения 2 

Практическое занятие 

16 Расчет налогов при разных системах налогообложения 2 

Самостоятельная работа 
Решение задач по расчету налогов 

3 

Раздел 5. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности и культура предпринимательства 
9 ОК 2,3, 5, 

6 

 
ЛР 

1-12, 16,17, 

19,20 

§ 1. Ответственность пред- 

принимателя 
Содержание учебного материала 
17 Виды юридической ответственности 2 
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§ 2. Культура предпринима-

тельства 
Содержание учебного материала ОК 2,3, 5, 

6 

 

ЛР 1-12, 

16,17, 

19,20 

18 Деловая этика 2 

Самостоятельная работа Подготовка докладов 
2 

Практическое занятие 

19 Культура предпринимательской деятельности 2 

Содержание учебного материала 

20 Культура предпринимательской деятельности 1 

  ИТОГО 47  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного: 

- посадочными местами по количеству обучающихся; 

- рабочим местом преподавателя; 

- аудиторной доской; 

- мультимедиапроектором; 

- экраном для просмотра слайдов; 

- компьютером с лицензионным программным обеспечением с возможностью подключения к 

internet; 

- учебной и нормативной литературой; 

- планами уроков, схемами и таблицами по учебной дисциплине; 

- справочными материалами. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-реурсов и дополнительной литературы: 

Основные источники: 
1) Основы предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Т.М. Голубева. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 272 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php7bookinfoM00632. 

2) Основы предпринимательства : Финансовый менеджмент : Учеб, пособие (под ред. В.М. 

Власовой). - М.: Финансы и статистика, 2018. - 128 с. : ил. 

3) Основы предпринимательства : Маркетинг : Учеб, пособие (под ред. В.М. Власовой). - М.: 

Финансы и статистика, 2018. - 240 с. : ил. 

Дополнительные источники: 
1) Арустамов, Э. А. Основы бизнеса [Электронный ресурс] : Учебник / Э.А. Арустамов. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. -232 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php7bookinfoM12626. 

2) Предпринимательство. Организация и экономика малых предприятий: Учебник / Н.Г. 

Забродская. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 263 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php7bookinfoM53430. 

3) Предпринимательство: Учебник / Лапуста М.Г. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с.: - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/cata- 

log.php?bookinfoM45254. 

Интернет ресурсы: 
1) Федеральный портал малого и среднего предпринимательства: http://smb.gov.ru/. 
2) Портал предпринимателей Smallbusiness.ru: http://smallbusiness.ru/. 
3) ИП-информ’РУ - Все про индивидуальное предпринимательство и развитие бизнеса: 

http://ipinform.ru/. 
4) Информационный блог «Как заработать.ру»: http://kakzarabativat.ru/.  

http://znanium.com/catalog.php7bookinfoM00632
http://znanium.com/catalog.php7bookinfoM12626
http://znanium.com/catalog.php7bookinfoM53430
http://znanium.com/cata-log.php?bookinfoM45254
http://znanium.com/cata-log.php?bookinfoM45254
http://smb.gov.ru/
http://smallbusiness.ru/
http://ipinform.ru/
http://kakzarabativat.ru/


 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Основы предпринимательства» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий для самостоятельной работы. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

понятие и виды предпринимательства 
индивидуальный устный опрос, доклад 

правовой статус предпринимателя, организационноправовые 

формы юридического лица 
письменная проверка, практическая 

работа 

нормативно-правовую базу, этапы государственной 

регистрации субъектов предпринимательства 
практическая работа, доклад 

основные правила, регулирующие порядок заключения, 

действие и выполнения договорных соглашений 
письменная проверка, практическая 

работа 

юридическую ответственность предпринимателя фронтальная аналитическая 
беседа, доклад 

типовую структуру и технологию составления бизнес- плана 

тестирование, практическая работа 

систему нормативного регулирования бухгалтерского учета 

и организацию его ведения 
письменная проверка, практическая 

работа 
механизмы налогообложения субъектов предпринима-

тельства практическая работа 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

выбирать организационно-правовую форму предпри-

нимательской деятельности тестирование 

формировать документы для государственной регистрации 
письменная проверка, практическая 

работа 

собирать и анализировать информацию о рынке, 

конку-рентах, потребителях, поставщиках 
тестирование, практическая работа 

разрабатывать бизнес-план практическая работа 

организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности 
тестирование 

рассчитывать налоги, заполнять налоговые декларации выполнение упражнения 

 


