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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                     

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего общего образования.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Основы предпринимательской 

деятельности» является общепрофессиональной дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

‒ разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи; 

‒ формировать инновационные бизнес-идеи на основе приоритетов развития 

Российской Федерации; 

‒ ставить цели в соответствии с  бизнес-идеями, решать организационные вопросы 

создания бизнеса; 

‒ формировать пакет документов для получения государственной поддержки 

малого бизнеса; 

‒ начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации; 

‒ оформлять в собственность имущество; 

‒ формировать пакет документов для получения кредита; 

‒ проводить отбор, подбор и оценку  персонала, оформлять трудовые отношения; 

‒ анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги; 

‒ обосновывать ценовую политику; 

‒ выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 

‒ составлять бизнес-план на основе современных программных технологий. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

‒ понятие, функции  и  виды предпринимательства; 

‒ задачи Российской Федерации по формированию социально -ориентированной 

рыночной экономики; 

‒ особенности предпринимательской деятельности в условиях кризиса; 

‒ приоритеты развития малого предпринимательства как источника формирования 

инновационных бизнес-идей; 

‒ порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания; 

‒ правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы 

юридического лица и этапы процесса его образования; 
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‒ правовые формы организации частного, коллективного и совместного 

предпринимательства; 

‒ порядок лицензирования  отдельных видов деятельности; 

‒ деятельность контрольно-надзорных органов, их права и обязанности; 

‒ юридическую ответственность предпринимателя; 

‒ нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов 

малого предпринимательства; 

‒ формы государственной поддержки малого бизнеса; 

‒ систему нормативного регулирования учета на предприятиях малого бизнеса и 

особенности его ведения; 

‒ перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской финансовой и 

налоговой отчетности; 

‒ системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса, 

порядок исчисления уплачиваемых налогов; 

‒ порядок формирования имущественной основы предпринимательской 

деятельности; 

‒ виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы 

региональных банков по кредитованию субъектов малого предпринимательства; 

‒ порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового 

законодательства по работе с ним; 

‒ ценовую политику в предпринимательстве; 

‒ сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и содержанию; 

‒ методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

общей учебной нагрузки обучающегося - 42 часа, в том числе: 

 всего взаимодействие с преподавателем - 36 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов  

Объем образовательной программы 42 

Всего взаимодействие с преподавателем 36 

в том числе:  

практические и лабораторные занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

Подготовка докладов, рефератов по темам 2 

Разработка бизнес концепции 2 

Работа с интернет – ресурсами. 2 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: «Основы предпринимательской деятельности»  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Предмет и задачи курса 2 1 

Раздел 1. Основы 

предпринимательства 

 38  

Тема 1.1. Общая 

характеристика и типология 

предпринимательства 

Содержание учебного материала 2 

1 Сущность предпринимательства. Классификация предпринимательства.  2 

Практические занятия. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 

2  

Тема 1.2 

Малое предпринимательство 

Практические занятия. 

Особенности регистрации индивидуального предпринимателя. 

Особенности регистрации юридического лица. 

2 

Тема 1.3 

Система управления 

персоналом в 

предпринимательстве 

Содержание учебного материала. 2 

1 Требования, предъявляемые к персоналу (по видам деятельности) 2 

2 Методы отбора, подбора и набора персонала 2 

Практические занятия. 

Права и обязанности работников по Трудовому кодексу РФ 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Ответственность предпринимателя перед персоналом 

2 

Тема 1.4 

Маркетинговое планирование 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала. 2 

1 Определение потенциальных и возможных конкурентов 2 

2 Выбор маркетинговых коммуникаций 2 

3 Система сбыта продукции (услуг) предприятия 2 

Практические занятия. 

Особенности рекламных кампаний в современном предпринимательстве 

2  

 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка докладов по теме: 

Разработка стратегии выхода предпринимателя на рынок 

2 
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Тема 1.5 

Налогообложение субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

.Практические занятия. 

Определение суммы налогов по правовым формам предпринимательской деятельности 

Административная и уголовная ответственность предпринимателя 

2 

Тема 1.6 

Технологический процесс 

  

Содержание учебного материала 2 

 1 Организация технологического процесса 2 

 2 Особенности технологии производства продукции 2 

3 Особенности технологии предоставления услуг (по видам) 2 

Практические занятия. 

Разработка технологического процесса производства продукции (предоставления услуг) 

2  

Тема 1.7 

Риск как объективная 

составляющая 

предпринимательской 

деятельности.  

Практические занятия. 

Способы снижения предпринимательских рисков 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка реферата по теме: 

Управление рисками на предприятии 

2 

Тема 1.8 

Бизнес-планирование как 

элемент экономической 

политики организации. 

 

Содержание учебного материала. 2 

1 Понятие и сущность бизнес-планирования. Цели, задачи, предмет бизнес-

планирования 

2 

2 Определение бизнес–идеи, бизнес–концепции 2 

Практические занятия. 

Инвестиционный план. Собственный и заемный капитал. 

Разработка кредитного календаря для предпринимателя 

2  

Тема 1.9 

Анализ результатов и оценка 

рисков проекта 

 

Содержание учебного материала. 

 Оценка финансовой устойчивости 

2 2 

Практические занятия. 

Анализ безубыточности.  

Оценка рисков. 

4  

 Зачетное занятие (дифференцированный зачет) 2 2 

 Всего: 42  
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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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий, справочной литературы. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Торосян Е.К. основы предпринимательской деятельности. Учебное пособие. 

Санкт–Петербург, 2016. 

2. Основы бизнеса. Рубин Ю.Б. , Ягодкина И.А. Учебно-практическое пособие М, 

2017. 

3. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. Учебное пособие. Минск, 2014. 

4. Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебн. Пособие.2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 

2017. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Гражданский Кодекс РФ (ст. 48-123), ч.I от 30.11.1994 г. № 51-Ф.3. 

2. О государственной регистрации юридических лиц: Федеральный закон от 8 августа 

2001 г. № 129-Ф.3.  

3. Межрегиональная экономическая дифференциация: методология анализа и 

государственного регулирования. – М.: Едиториал УРСС, 2013. – 208 с. 

4. Экономическое развитие регионов: теоретические и практические аспекты 

государственного регулирования. Изд. 2-е, стереотипное. – М.: Едиториал УРСС, 

2014. – 304 с. Полынев А.О. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.nalog.ru/ - официальный сайт МНС РФ. 

2. http://www.nalogi.com.ru – журнал НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ. 

  

http://www.nalog.ru/
http://www.nalogi.com.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 разрабатывать и реализовывать 

предпринимательские бизнес идеи 

Мозговой штурм 

 формировать инновационные бизнес 

идеи на основе приоритетов развития 

Российской Федерации 

Самостоятельная работа 

 ставить цели в соответствии с  бизнес 

идеями, решать организационные 

вопросы создания бизнеса 

Ментальные карты 

 формировать пакет документов для 

получения государственной 

поддержки малого бизнеса 

Рефераты, доклады 

 начислять уплачиваемые налоги, 

заполнять налоговые декларации 

Решение ситуаций 

 оформлять в собственность 

имущество 

Решение ситуаций 

 формировать пакет документов для 

получения кредита 

Самостоятельная работа – оформление 

пакета документов для получения кредита 

 проводить отбор, подбор и оценку  

персонала, оформлять трудовые 

отношения 

Доклад, реферат по заданной теме 

 анализировать рыночные 

потребности и спрос на новые товары 

и услуги 

Самостоятельная работа – поиск 

информации анализа рыночных 

потребностей и спрос на новые товары и 

услуги 

 обосновывать ценовую политику Решение ситуаций 

 составлять бизнес-план на основе 

современных программных 

технологий 

Самостоятельная работа – пример 

составления бизнес-плана на основе 

современных технологий 

Знания:  

 понятие, функции  и  виды 

предпринимательства 

Контрольная работа по пройденной теме 

 задачи государства по формированию 

социально ориентированной 

рыночной экономики 

Рефераты, доклады по заданным темам 

 особенности предпринимательской Текущая самостоятельная работа по 
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деятельности в условиях кризиса пройденной теме 

Рефераты, доклады по заданным темам 

 порядок постановки целей бизнеса и 

организационные вопросы его 

создания 

Рефераты, доклады по заданным темам 

 правовой статус предпринимателя, 

организационно-правовые формы 

юридического лица и этапы процесса 

его образования 

Опрос 

 порядок лицензирования  отдельных 

видов деятельности 

Решение ситуаций 

 юридическую ответственность 

предпринимателя 

Доклад 

 формы государственной поддержки 

малого бизнеса 

Реферат 

 порядок формирования 

имущественной основы 

предпринимательской деятельности 

Решение ситуаций  

 виды и формы кредитования малого 

предпринимательства, программы 

региональных банков по 

кредитованию субъектов малого 

предпринимательства 

Доклады, рефераты 

 порядок отбора, подбора и оценки 

персонала, требования трудового 

законодательства по работе с ним 

Опрос 

 ценовую  политику в 

предпринимательстве 

Решение ситуаций 

 способы продвижения на рынок 

товаров и услуг 

Самостоятельная работа: представление 

результатов поиска информации о 

маркетинговых исследованиях рынка (на 

примере любой организации) 

 сущность и назначение бизнес-плана, 

требования к его структуре и 

содержанию 

Самостоятельная работа 

 методики составления бизнес-плана и 

оценки его эффективности 

Самостоятельная работа 

 

 

 


