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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.09 Основы предпринимательства

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 
«Технология эстетических услуг».

Рабочая программа учебной дисциплины разработана с учетом:
- профессионального стандарта;
- стандартов World Skills по компетенции «Эстетическая косметология»
-  примерной основной образовательной программы

Рабочая программа учебной дисциплины едина для всех форм обучения и может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы

Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла.

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины

Основной целью изучения дисциплины является обобщение и систематизация знаний по 
организации предпринимательской деятельности в Российской Федерации в современных 
условиях, о состоянии экономики и предпринимательства, понимание структуры и функций 
бизнес-плана для ориентации выпускников на создание ими в перспективе собственного дела; 
овладение навыками предпринимательской культуры в области предпринимательства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- проводить психологический самоанализ предрасположенности к предпринимательской 
деятельности;
- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;
- презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности;
- выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности;
- формировать пакет документов, необходимых для предпринимательской деятельности;
- разрабатывать бизнес-план и обосновывать конкурентные преимущества реализации 
бизнес-идеи;
- предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей;
- обосновывать использование специальных налоговых режимов;
- составлять документацию для государственной регистрации субъектов малого 
предпринимательства;
- составлять и анализировать структуру трудового договора.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- виды предпринимательства;
- организационно-правовые формы предприятия;
- нормативно-правовую базу;
- формы государственной поддержки предпринимательской деятельности;
- режимы налогообложения предприятий
- виды маркетинга;
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- определять потенциальную возможность получения субсидий субъектами 
предпринимательства на территории Москвы и московской области.

В результате освоения учебной дисциплины «Основы предпринимательства» должны 
быть сформированы общие (ОК) и соответствующие им умения и знания:
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 с 
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.
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.

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Объем образовательной программы 39 часов. 
в том числе:
учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 38 часов.; 
самостоятельная работа обучающихся 1 час.

1.5. Формы промежуточной аттестации:
Зачет в 3 семестре
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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 39
Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 38
в том числе:
теоретическое обучение 24
практические занятия (в том числе практическая подготовка) 12
контрольные работы
курсовая работа(проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1
консультации
Промежуточная аттестация в форме зачета в 3 семестре 2

6



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем
часов

Коды
формируемых
компетенций

Введение Содержание учебной дисциплины 2 ОК 01-07, 09-11
История предпринимательства в России: Особенности предпринимательского 
ресурса. Зарождение российского предпринимательства. Предпринимательские 
династии. Социальная ответственность, благотворительность и меценатство в 
истории российского предпринимательства.

Раздел 1. Правовые основы предпринимательской деятельности 10
Тема 1.1. Правовой 
статус субъектов 
предпринимательской 
деятельности и их 
государственная 
регистрация

Содержание учебной дисциплины ОК 01-07, 09-11
Понятие и функции предпринимательства. Правовые формы 
предпринимательства.
Некоторые особенности осуществления бизнеса в форме индивидуального 
предпринимательства. Выбор оптимальной организационно-правовой формы 
ведения бизнеса.
Понятие малого и среднего бизнеса.
Порядок регистрации индивидуальной предпринимательской деятельности 
Порядок регистрации общества с ограниченной ответственностью 
Регистрация и основы лицензирования предпринимательской деятельности

2

Практическое занятие (в том числе практическая подготовка) 2
Выбор оптимальной организационно-правовой формы ведения бизнеса
Тренинг «профиль предпринимателя»
Технология регистрации субъекта предпринимательской деятельности

Тема 1.2. 
Юридическая 
ответственность и 
контроль в сфере 
предпринимательства

Содержание учебной дисциплины
Понятие и виды юридической ответственности. Гражданско-правовая 
ответственность.
Административная и уголовная ответственность в сфере предпринимательской 
деятельности
Общие положения о проверках Особенности осуществления проверок в

2 ОК 01-07, 09-11
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отношении субъектов малого и среднего предпринимательства 
Определение подведомственности рассмотрения споров в суде 
Досудебное урегулирование споров
Практическое занятие (в том числе практическая подготовка) 2
Юридическая практика при разрешении спорных ситуаций

Тема 1.3. 
Использование 
наемного труда в 
предпринимательской 
деятельности

Содержание учебной дисциплины
Выбор оформления найма труда. Оформление приема на работу. Материальная 
ответственность работника и административная ответственность работодателя

1 ОК 01-07, 09-11

Практическое занятие (в том числе практическая подготовка) 1
Оформление трудовых отношений в сфере малого предпринимательства

Раздел 2. Экономика и финансы предпринимательской деятельности 8
Тема 2.1. 
Экономическая 
сущность, 
классификация и 
стоимостная оценка 
основных и 
оборотных средств. 
Издержки и 
управление 
финансами.

Содержание учебной дисциплины ОК 01-07, 09-11
Основы финансовой грамотности.
Экономическая сущность и состав внеоборотных активов предприятия.
Состав, структура, оценка и износ основных средств.
Показатели эффективности использования основных производственных фондов 
Оборотные средства предприятия: состав, классификация.
Управление и оценка эффективности оборотных средств 
Издержки производства и реализации продукции.
Себестоимость продукции. Анализ себестоимости продукции
Прибыль предприятия. Рентабельность как показатель эффективности работы
предприятия

3

Практическое занятие (в том числе практическая подготовка) 1
Расчет и стоимостная оценка основных фондов предпринимательской 
деятельности

Тема 2.2. Источники и 
формы
финансирования
бизнес-проектов

Содержание учебной дисциплины
Понятие и виды лизинга. Преимущества, недостатки и эффективность лизинга. 
Расчет лизинговых платежей
Сущность и классификация инвестиций. Принципы инвестиционной деятельности 
Виды и эффективность инвестиций
Кредит: сущность, назначение, источники, принципы, функции, формы. Кредитная

3 ОК 01-07, 09-11
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история. Границы и цена кредита.
Сущность, развитие и принципы аренды. Виды, формы и экономический механизм 
аренды
Практическое занятие (в том числе практическая подготовка) 1
Выбор оптимальных объемов и источников финансирования бизнес-проектов

Раздел 3. Налогообложение предпринимательской деятельности 8
Тема 3.1. Общая 
система
налогообложения, её
практическое
применение

Содержание учебной дисциплины
Классификация налогов и сборов в РФ 
Схемы взимания федеральных налогов 
Схемы взимания региональных и местных налогов

2 ОК 01-07, 09-11

Практическое занятие (в том числе практическая подготовка) 2
Расчет налогов, взимаемых при осуществлении предпринимательской 
деятельности

Тема
3.2.Специальные 
налоговые режимы, 
их практическое 
применение

Содержание учебной дисциплины
Упрощенная система налогообложения
Ведение учета при упрощенной системе налогообложения
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
Отчетность при применении специального режима налогообложения в виде ЕНВД

2 ОК 01-07, 09-11

Практическое занятие (в том числе практическая подготовка) 2
Расчет налогов при упрощенной системе налогообложения
Документальное оформление отчетности при применении специального режима 
налогообложения в виде ЕНВД

Раздел 4. Планирование и государственная поддержка предпринимательской деятельности
Тема 4.1.
Г осударственная 
поддержка
предпринимательства

Содержание учебной дисциплины 8
Правовые основы поддержки предпринимательства
Нематериальные формы государственной поддержки предпринимательства 
Материальные формы поддержки предпринимательства 
Поддержка предпринимательства в РФ

2 ОК 01-07, 09-11

Тема 4.2.
Антикоррупционная

Содержание учебной дисциплины
Опасность коррупции для предпринимательства. Цели и задачи концепции 2 ОК 01-07, 09-11
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политика в сфере
предпринимательской
деятельности

Основные направления антикоррупционной политики в сфере 
предпринимательской деятельности 
Национальный план противодействия коррупции 
Антикоррупционная хартия российского бизнеса в системе 
торгово-промышленных палат и предпринимательских объединений 
Международный опыт решения задач по противодействию коррупции

Тема 4.3.
Бизнес-планирование

Содержание учебной дисциплины
Маркетинговые исследования. Разработка целевого рынка 
Товарная политика предприятия. Ценовая политика предприятия 
Система маркетинговых коммуникаций. Стратегическое маркетинговое 
планирование.
Формирование стратегии повышения конкурентоспособности малого предприятия 
Понятие и преимущества бизнес-планирования 
Технико-экономическое обоснование проекта.
Структура бизнес-плана

2 ОК 01-07, 09-11

Практическое занятие (в том числе практическая подготовка)
Разработка бизнес-плана

2

Консультации
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к зачету 1

Промежуточная аттестация в 3 семестре в форме зачета 2
Объем образовательной программы 39
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных

и социально-экономических дисциплин_______________________________________________
ОП.09 Основы Кабинет гуманитарных и социально-экономических
предпринимательства дисциплин

Кабинет основ предпринимательства
(учебные аудитории для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации)
Оборудование:
- доска;
- рабочее место преподавателя;
- компьютер преподавателя с выходом в Интернет и доступом на 
образовательную платформу;
- столы аудиторные со скамьей (по количеству обучающихся); 
демонстрационное оборудование:
- проектор;
- экран настенный;
- аудиоколонки;
- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий
- наглядные пособия «Менеджмент»;
- вешалки для одежды 
Программное обеспечение:
Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OLP ILicense 
Сублицензионный договор №67307590 от 31.08.2018 бессрочный) 
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),
Антивирусная программа 360 Total Security (Свободно 
распространяемое ПО).
Автоматизированная система, на платформе информационной 
оболочки портала InStudy https://dist.fknz.ru/
Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа 
Юрайт: https://urait.ru/
Электронно-библиотечная система Лань https://elanbook.com_____
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 
доступом в электронную информационно-образовательную среду 
и электронно-библиотечную систему
Автоматизированная система, на платформе информационной 
оболочки портала InStudy https://dist.fknz.ru/ 
Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа 
Юрайт: https://urait.ru/
Электронно-библиотечная система Лань
https://e.lanbook.comПрограммное обеспечение:
Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OLP ILicense 
Сублицензионный договор №67307590 от 31.08.2018 бессрочный) 
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),
Антивирусная программа 360 Total Security (Свободно 

______________________распространяемое ПО)._______________________________________
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Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 
доступом в электронную информационно-образовательную среду 
и электронно-библиотечную систему:
Автоматизированная система, на платформе информационной 
оболочки портала InStudy https://dist.fknz.ru/ 
Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа 
Юрайт: https://urait.ru/
Электронно-библиотечная система Лань https://elanbook.com

3.2.Реализация элементов практической подготовки
Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных 
работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие 
обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью.

Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного типа, 
которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для 
последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

3.3.Воспитательная составляющая программы
Воспитательная система в колледже направлена на формирование и развитие 

интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, будущего 
специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие моральные и 
патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной культурой, активной 
гражданской позицией.

Каждое направление имеет перечень развиваемых ОК. Это позволяет систематизировать 
и дифференцировать общие компетенции. Благодаря этому Программа воспитания и 
социализации охватывает все жизненные состояния, необходимые обучающимся любой 
профессии и возраста.
3.4. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

Адаптация рабочей программы дисциплины проводится при реализации адаптивной 
образовательной программы (при предоставлении индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации (ИПРА) инвалида разрабатывается в соответствии с его потребностями) -  в 
целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 
получение профессионального образования, создания необходимых для получения среднего 
профессионального образования условий, а также обеспечения достижения обучающимися 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья результатов формирования 
практического опыта.
3.5. Оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами 
ограничения здоровья

Оснащение кабинета должно отвечать особым образовательным потребностям 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кабинет должен 
быть оснащены оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для 
обучающихся с различными видами ограничений здоровья.

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха, оборудован радиоклассом, 
компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, 
мультимедийной системой.

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр удаленных
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объектов при помощи видео-увеличителей для удаленного просмотра.
Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 

невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи учебной 
информации в доступных формах.

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен быть 
оборудован передвижными регулируемыми партами с источником питания.

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии обучающихся по 
адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося типа нарушений здоровья у 
обучающегося.

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 
ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья_________
№ Наименование

оборудования
Назначение Место размещения

1 Устройство портативное для 
увеличения DION OPTIC 
VISION

Предназначено для 
обучающихся с нарушением 
зрения с целью увеличения 
текста и подбора контрастных 
схем изображения

кабинет
индивидуального 
обучения инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2 Электронный ручной видео 
увеличитель Bigger D2.5-43 
TV

Предназначено для 
обучающихся с нарушением 
зрения для увеличения и чтения 
плоскопечатного текста

кабинет
индивидуального 
обучения инвалидов и 
лиц с ОВЗ

3 Портативная индукционная 
звукоусиливающая система 
VERT-1A и индивидуальные 
звуковые колонки

Портативная звуковая 
FM-система для обучающихся с 
нарушением слуха, 
улучшающая восприятие 
голосовой информации

4 Microsoft Windows 7, Центр 
специальных возможностей, 
Экранная лупа;
Microsoft Windows 7, Центр 
специальных возможностей, 
Экранный диктор;
Microsoft Windows 7, Центр 
специальных возможностей, 
Экранная клавиатура; 
экранная лупа OneLoupe; 
речевой синтезатор «Голос».

Программа экранного доступа к 
системным и офисным 
приложениям, включая 
web-браузеры, почтовые 
клиенты,
Интернет-мессенджеры и 
офисные пакеты.

кабинет
индивидуального 
обучения инвалидов и 
лиц с ОВЗ

3.6.Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы 

Нормативно-правовые источники:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации
2. Налоговый кодекс Российской Федерации
3. Трудовой кодекс Российской Федерации
4. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ "О производственных кооперативах" (с 

изменениями от 14 мая 2001 г., 21 марта 2002 г., 18 декабря 2006 г.)
5. Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 18.10.2007
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№ 230-ФЗ, ОТ 22.07.2008 № 159-ФЗ, ОТ 23.07.2008 № 160-ФЗ, ОТ 02.08.2009 № 217-ФЗ, 
ОТ 27.12.2009 № 365-ФЗ)

6. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-фз "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (в редакции Федеральных 
законов РФ от 23 июня 2003 г. N 76-ФЗ, от 8 декабря 2003 г. Щ 69-ФЗот 02.11.2004 N 
127-ФЗ, от 02.07.2005 N 83-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 19.07.2007 N 140-ФЗ, от 
01.12.2007 N 318-ФЗ; с изм., внесенными Федеральным законом от 27.10.2008 N 175-ФЗ)

Основная литература:
7. Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность: учебник и практикум для среднего

профессионального образования / Е. Ф. Чеберко. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 
219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05041-7. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454507

Дополнительная литература:
8. Дорман, В. Н. Основы коммерческой деятельности: учебное пособие для среднего

профессионального образования / В. Н. Дорман. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 
134 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02383-1. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453303

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения, профессиональных баз данных и информационных ресурсов сети Интернет

№ п/п Наименование
1. Операционная система Microsoft Windows
2. Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Power Point и др.)
3. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/
4. Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки портала InStudy 

https://dist.fknz.ru/
5. Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа Юрайт: https://urait.ru/
6. Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com
7. Единое окно доступа к информационным ресурсам: http://window.edu.ru/
8. Информационный сервер medkurs.ru https://www.medkurs.ru/lecture2k/
9. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 

www.medcollegelib.ru
10. http://www.mybiz.ru/ Свой бизнес/электронный журнал.
11. https://registriruisam.ru/index.html Документы для регистрации и перерегистрации ООО (в 

соответствии с ФЗ-312) и ИП. Рекомендации по выбору банка и открытию расчетного счета.
12. Раздел для учителей, тьюторов и волонтеров финансового просвещения, посвященный 

организации и проведению учебных занятий по финансовой грамотности: 
https://fincult.info/prepodavanie/

13. http://www.mybiz. ru / Свой бизнес/электронный журнал.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, устного фронтального 
опроса по вопросам соответствующих тем, подготовки докладов в виде презентации, а также в 
ходе проведения промежуточной аттестации в форме зачета по завершении изучения учебной 
дисциплины.

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
Перечень умений, осваиваемых 
в рамках дисциплины:
- проводить психологический 
самоанализ
предрасположенности к
предпринимательской
деятельности;
- выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой 
идеи;
- презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности;
- выбирать
организационно-правовую 
форму предпринимательской 
деятельности;
- формировать пакет 
документов, необходимых 
для предпринимательской 
деятельности;
- разрабатывать бизнес-план 
и обосновывать 
конкурентные преимущества 
реализации бизнес-идеи;
- предлагать идею бизнеса на 
основании выявленных 
потребностей;
- обосновывать 
использование специальных 
налоговых режимов;
- составлять документацию 
для государственной 
регистрации субъектов 
малого
предпринимательства; 
-составлять и анализировать 
структуру трудового 
договора.
Перечень знаний, осваиваемых в

Полнота ответов, точность 
формулировок, не менее 75% 
правильных ответов.
Не менее 75% правильных 
ответов.

Актуальность темы, 
адекватность результатов 
поставленным целям, 
полнота ответов, точность 
формулировок, адекватность 
применения терминологии

Текущий контроль 
при проведении:
-письменного/устного
опроса;

-тестирования;

-оценки результатов 
самостоятельной работы 
(докладов, рефератов, 
теоретической части 
проектов, учебных 
исследований и т.д.)

Промежуточная аттестация
зачета в виде:
-письменных/ устных 
ответов,
-тестирования и т.д.
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рамках дисциплины:
- виды предпринимательства;
- организационно-правовые 
формы предприятия;
- нормативно-правовую базу;
- формы государственной 
поддержки
предпринимательской
деятельности;
- режимы налогообложения 
предприятий
- виды маркетинга;
- определять потенциальную 
возможность получения 
субсидий субъектами 
предпринимательства на 
территории Москвы и 
московской области.
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