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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 13 Основы предпринимательской деятельности 

1.1  Область применения программы 

          Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
15.02.01 Монтаж и техническое обслуживание промышленного оборудования 
(по отраслям)  

 
Программа учебной дисциплины может быть использована при 

подготовке техников и рабочих широкого профиля в рамках программы 
подготовки специалистов среднего звена, а также при реализации 
дополнительной образовательной программы (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 
работников в области технологии машиностроения. 
          Рабочая программа учебной дисциплины составлена для  очной и 
заочной формы обучения. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы 
подготовки специалистов среднего звена. 

Данная учебная дисциплина относится к профессиональному циклу как 
общепрофессиональная дисциплина в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена.  

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения учебной дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей;  
- обосновывать конкурентные преимущества реализации бизнес-идеи;  
- обосновывать использование специальных налоговых режимов;  
-составлять документацию для государственной регистрации субъектов 
малого предпринимательства;  
 
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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Дисциплина участвует в формировании элементов следующих 
профессиональных и общих компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.  
ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения.   
ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 
ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  
ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, 
оценке экономической эффективности производственной деятельности. 
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   1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов 
в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 
 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 33 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

         2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 
в том числе:  

- теория 42 
- практические занятия            24 

Самостоятельная работа студента, консультации (всего)          29 
- консультации 4 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме 
дифференцированного зачета  8 семестр 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

 2 3  
Введение Цели и задачи курса «Основы предпринимательской деятельности». Общая 

структура и содержание курса. Виды практических работ. Конечные результаты 
обучения. 

2 1 

      
Тема 1. Сущность 
предпринимательства и 
его виды 

  

Содержание учебного материала 9 2 
 Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности. Виды 
предпринимательской деятельности 

2 

 Индивидуальное предпринимательство. Совместное предпринимательство 
Сущность инновационного предпринимательства Региональные сети : бизнес – 
центры, бизнес - инкубаторы 

2 

 Практическое занятие № 1 Анализ видов предпринимательской деятельности 
и определение типологии коммерческой организации 

2 

 Самостоятельная  работа    
Подготовка к практическому занятию 
Доклад на тему «История развития предпринимательства, его инновационные 
направления в России» 

3 

Тема 2. Принятие 
предпринимательского 
решения 

Содержание учебного материала 9 2 
Экономические методы принятия предпринимательских решений Сфера 
принятия управленческих решений. Внутренняя и внешняя среда 
предпринимательства 

 2 

Базовые составляющие внутренней среды. Факторы косвенного воздействия на 
принятие управленческих решений. Технология принятия 
предпринимательских решений 

2 

Практическое занятие № 2 Формирование цены товара. Управление 
издержками производства. Определение границ объема производства 

2 
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Самостоятельная работа   
Подготовка к практическому занятию 
Конспект на тему « Факторы косвенного воздействия на принятие 
управленческих решений» 

3 

Тема 3. Выбор сферы 
деятельности и 
обоснование создания 
нового предприятия 

 

Содержание учебного материала 16 2 
 Выбор сферы деятельности нового предприятия. 
Технико-экономическое обоснование создания нового предприятия. 
Фирменное наименование предприятия: особенности и назначение 

2 

Учредительные документы . 
Государственная регистрация предприятий. Лицензирование деятельности 
предприятий. Оформление документов для открытия расчетного счета в банке 

2 

Практическое занятие № 3 
Тема: «Разработка бизнес-плана 

2 

Практическое занятие № 4 
Тема: «Составление пакета документов для открытия своего дела». 

2 

Практическое занятие № 5  
Тема: «Оформление документов для открытия расчетного счета в банке». 

2 

Самостоятельная работа   
Презентация на тему «Фирменное наименование предприятия: особенности и 
назначение» 
Подготовка к практическому занятию 

4 

 Консультации 2  
Тема 4. Организационно-
управленческие функции 
предприятия 

Содержание учебного материала  12 2 
Разработка стратегии и тактики нового предприятия. Организация управления 
предприятием. Структура предприятия. Организация планирования 
деятельности предприятия 

2 

Механизм функционирования предприятия. Маркетинг и логистика в 
предпринимательской деятельности. Прекращение деятельности предприятия 

2 

Практическое занятие № 6. 
Тема: «Проектирование организационной структуры и определение типологии 
коммерческой организации» 

2 
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Практическое занятие № 7 
Тема: «Разработка стратегического и тактического плана предприятия». 

2 

Самостоятельная работа   
Подготовка к практическому занятию  
Презентация на тему «Прекращение деятельности предприятия» 

4 

Тема 5. 
Предпринимательский 
риск 

Содержание учебного материала 4  
Сущность предпринимательского риска. Классификация предпринимательских 
рисков.Показатели риска и методы его оценки. Основные способы снижения 
риска: страхование, лизинг, факторинг, франчайзинг, хеджирование, 
форвардный контракт, фьючерсный контракт, опционный контракт. 

2 1 

Самостоятельная работа    
Сообщение на тему «Хеджирование, форвардный контракт, фьючерсный 
контракт, опционный контракт как способы снижения предпринимательского 
риска» 

2  

Тема 6. Трудовые 
ресурсы. Оплата труда на 
предприятии 
предпринимательского 
типа 

Содержание учебного материала 2  
Структура персонала предпринимательской фирмы 
Процесс управления персоналом в ПД 
Основные положения об оплате труда на предприятии предпринимательского 
типа 

2 1 

Тема 7. Культура 
предпринимательства 

Содержание учебного материала 6  
Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура. 
Предпринимательская этика и этикет. Возникновение и формирование 
культуры предпринимательской организации за рубежом. 

2 2 

Практическое занятие № 8. 
Тема: «Соблюдение норм профессиональной этики в различных 
производственных ситуациях». 

2 

Самостоятельная работа   
 Подготовка к практическому занятию 
Доклад на тему «Возникновение и формирование культуры 
предпринимательской организации за рубежом» 

2 

Тема 8. 
Предпринимательская 

Содержание учебного материала 12 2 
Сущность предпринимательской тайны. Отличие предпринимательской тайны 2 
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тайна от коммерческой. 
. Формирование сведений, составляющих предпринимательскую тайну 2 
Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные элементы 
механизма защиты предпринимательской тайны  

2 

Практическое занятие № 9 
Разработка содержания деятельности подсистем механизма, защиты 
предпринимательской тайны и безопасности фирмы 

2 

Самостоятельная работа   
Подготовка к практическому занятию  
 Оформление классификационной схемы или таблицы возможных угроз 
безопасности фирмы 

4 

Тема 9. Ответственность 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала 9 2 
Сущность и виды ответственности предпринимателей. 
Условия возникновения гражданской ответственности предпринимателей. 
Способы обеспечения исполнения предпринимателями своих обязательств.  

2 

Административная ответственность предпринимателей. 
Ответственность предпринимателей за нарушение антимонопольного 
законодательства. 
Ответственность за низкое качество продукции (работ, услуг). 
Ответственность за совершение налоговых правонарушений. 

2 

Практическая работа № 10 
Определение видов ответственности предпринимателей по анализу заданных 
ситуаций 

2 

Самостоятельная работа 
Подготовка к практическому занятию  
Доклад на тему «Ответственность предпринимателей за нарушение 
антимонопольного законодательства»  

3 

Тема 10 .Управление 
финансами предприятия 
предпринимательского 
типа 

Содержание учебного материала 14 2 
Финансовые ресурсы предприятия. Система управления финансами на 
предприятии. Оценка финансового состояния предприятия: сущность и 
назначение финансового анализа, методы и инструментарий финансового 

2 
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анализа, анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия, 
анализ эффективности использования оборотных активов. 
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета на малых 
предприятиях, организация бухгалтерского учета на малых предприятиях. 
Взаимодействия предпринимателей с кредитными организациями. 
Расчет по кредитам. Банкротство предприятия. 

2 

Практическое занятие № 11 
Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия по 
заданным финансово-экономическим показателям 

2 

Практическое занятие № 12 
Осуществление расчета по кредитам 

2 

Самостоятельная работа  
 Сообщение на тему «Банкротство предприятия»  
Подготовка к практическому занятию 

4 

 Консультации 2  
Тема 11. 
Налогообложение 
предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала 2 1 
Общая характеристика налоговой системы. Виды налогов: НДС, акциз, налог на 
прибыль, налог на имущество предприятий, взнос 

2 

Тема 12. Оценка 
эффективности 
предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала 2 1 
Система показателей эффективности предпринимательской деятельности. 
Принципы и методы оценки эффективности предпринимательской 
деятельности. Пути повышения и контроль эффективности 
предпринимательской деятельности 

2 

 Всего 99  
 Практические занятия 24  
 Аудиторные занятия 42  
 Самостоятельная работа 29  
 Консультации 4  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническом обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины Основы 
предпринимательской деятельности требует наличия учебного кабинета 
Социально-экономических дисциплин и следующего оборудования:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя. 

        Технические средства обучения:  
          - компьютер с лицензионным     программным обеспечением и    
             мультимедиапроектором 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных иззданий,  Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники (ОИ): 
 

Основные источники: 

1.  Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие.-  / Т.М. Голубева.- М. 
Форум, 2018-256 с. 

2. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие.- 2-е изд. / Т.М. 
Голубева.- НИЦ ИНФРА-М,2016.-226с. 

3. Менеджмент: учебник для СПО / Г.Б. Казначеевская.- М.: КНОРУС, 2015. – 240 с. 
4. Менеджмент: учебник для СПО / В.И. Сетков.- М.: КНОРУС, 2015. – 160 с. 

Дополнительные источники: 

1. Бараненко С. П. Основы предпринимательства:  учеб.  пособие /С. П. Бараненко, М. Н. 
Дудин, Н. В. Лясников. – М.: Центрполиграф, 2010. 

2. Брунова В. И. Основы предпринимательства: учеб. пособие / В. И. Брунова[и др.]; под 
ред. В. И. Бруновой; СПбГАСУ. – СПб., 2010. – 106 с 

3. Малое предпринимательство: организация, управление, экономика: Учебное 
пособие/Горфинкель В.Я. ; Горфинкель В.Я Инфра-М,. ; 2010 – 349с. ; ГРИФ 
Минобрнауки. РФ 

4.  Буров В.Ю.Основы предпринимательства: учебное пособие / В.Ю.Буров. – Чита.:…, 
2013. – 441 с. 

5. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства : учебник для НПО – М.: 
«Академия», 2011.  

6. Минаева Н.А. Экономика и предпринимательство. Лекции, деловые игры и упражнения 
М.: ВЛАДОС, 2012. 
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3.2.2. Электронные издания, электронные ресурсы (ЭИ): 
 
 

 
1. Документы для регистрации и перерегистрации ООО (в соответствии 

с ФЗ-312) и ИП. Рекомендации по выбору банка и открытию расчетного счета. 
URL: http://www.registriruisam.ru/index.html (дата обращения: 12.12.2017 г.) 

2. Мельников М.М. Основы бизнеса – как начать своё дело. Пособие 
для начинающих предпринимателей 
URL: http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.php (дата обращения 
19.01.2018 г.) 

3. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 
Режим доступа: www.okvad.ru 

4. Свой бизнес/электронный журнал. Режим доступа: 
http://www.mybiz.ru/ 

5. ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ 
//Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ 

6. Малое и среднее предпринимательство в Ростовской области // 
Режим доступа: http://www.donland.ru/economy/MSP/?pageid=76595 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 
преподавателем в процессе проведения практических и контрольных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

уметь  
 предлагать идею бизнеса на основании 
выявленных потребностей; 

Текущий контроль в формах: 
- устный опрос; 
- выполнение практических работ по темам; 
- стандартизированный контроль 
(тестирование); 
-защита практических работ 
-  проверка выполнения заданий; 
- домашняя письменная работа; 
- самостоятельная работа; 
- конспект лекций; 
- творческая работа. 
Итоговый контроль: 
в форме  -  дифференцированного зачёта 

 - обосновывать конкурентные 
преимущества реализации бизнес-идеи 
 - обосновывать использование 
специальных налоговых режимов;  
 -составлять документацию для 
государственной регистрации субъектов 
малого предпринимательства;  

 
 знать 
  - виды предпринимательства;  
 организационно-правовые формы 
предприятия;  
  - нормативно-правовую базу;  
 - формы государственной поддержки 
предпринимательской деятельности; 
 - режимы налогообложения предприятий  
 - виды маркетинга 
  

 


