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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности»
направлено на формирование профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.3

Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников
и каналы распределения.
ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных
потоков на производстве
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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

3

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана за счёт часов вариативной
части основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО базовой подготовки 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской
деятельности» может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке по рабочей профессии Операционный логист
1.2 Место учебной дисциплины в структуре
образовательной программы:
П.00 Профессиональный цикл.
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.12 Основы предпринимательской деятельности

основной

профессиональной

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся ДОЛЖЕН УМЕТЬ:
У1 определять организационно-правовые формы организаций;
У2 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности
организации;
У3 находить и использовать необходимую экономическую информацию
У4 организовать предпринимательскую деятельность;
У5 ориентироваться в рыночной среде.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
З1 современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию
хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
З2 основные технико-экономические показатели деятельности организации и методики
их расчета;
З3 механизмы ценообразования на продукцию (услуги);
З4 предмет, цели и задачи предпринимательства, субъекты и объекты
предпринимательства;
З5 нормативно-правовое регулирование предпринимательства;
З6 виды планирования предпринимательской деятельности
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе:
•
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа;
•
самостоятельной работы обучающегося 27 часов
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем
часов
81

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)

54

в том числе:
 теоретические занятия

31

 практические занятия

20

 контрольные работы

3

-курсовой проект

Не предусмотрен

Самостоятельная работа (всего)

27

в том числе:
• работа с конспектом лекций
• составление сравнительных таблиц и логических схем для
систематизации знаний
• изучение нормативной и справочной документации
• подготовка сообщений
• поиск сообщений в сети «Internet»
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ в форме дифференцированного зачёта
2.2. Тематический план
и
содержание
предпринимательской деятельности»
Наименование разделов
и тем

учебной

дисциплины

Содержание учебного материала
и формы организации деятельности обучающихся

1
ВВЕДЕНИЕ

2
ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ. Предмет и особенности курса
«Основы предпринимательской деятельности»
РАЗДЕЛ 1
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тема 1.1
Уметь:
Понятие
- анализировать и проводить причинно-следственные
предпринимательства связи главных событий в развитии
предпринимательства;
- объяснять роль каждого этапа развития
предпринимательства;
- делать выводы, обобщение, подводить итог.
Знать:
- этапы развития предпринимательства в России и за
рубежом;
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«Основы
Урове
Объем
нь
часов освоен
ия

3
1
10

4
1

Тема 1.2
Нормативноправовые акты,
регламентирующие
предпринимательску
ю деятельность

Тема 1.3.
Налогообложение
предпринимательско
й деятельности

3
Содержание учебного материала
1.1.1 История возникновения и основные этапы развития
предпринимательской деятельности в России.
1.1.2. Предпринимательство как система и как процесс
цели, задачи предпринимательства.
1.1.3 Виды предпринимательской деятельности
1.1.4 Организационно-правовые формы.
2
Практические занятия
ПЗ 1 Изучение истории развития предпринимательства
2
Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка сообщения по теме: «Развитие
предпринимательства в России».
Уметь:
- пользоваться нормативной документацией по
предпринимательской деятельности.
Содержание учебного материала
1.2.1 Субъекты предпринимательской деятельности, их
права и обязанности.
1.2.2 Порядок создания субъектов предпринимательской
2
деятельности.
1.2.3
Нормативно-правовое
регулирование
предпринимательства.
Практические занятия – не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
- составление таблицы - Основные документы,
2
регламентирующие предпринимательскую деятельность
Знать:
-виды налогов;
- объекты налогообложения, налогооблагаемую базу;
-порядок расчетов налогов.

Содержание учебного материала
1.3.1.Налоговый кодекс Российской Федерации.
1.3.2.Понятие налогов и их функции и виды.
1.3.3.Участники налоговых отношений.
Практические занятия – не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка сообщения по теме: «Налогообложение
предпринимательской деятельности»
- работа с конспектами лекций для подготовки к к/р
Контрольная работа №1
РАЗДЕЛ 2 ПРОЦЕССЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тема 2.1
Уметь:
Условия и процессы - составлять документы для государственной
осуществления
регистрации физических и юридических лиц.
предпринимательско Знать:
й деятельности.
- порядок государственной регистрации
предпринимательства;
- порядок лицензирования предпринимательской
деятельности.
6

3

3
1
1
9

2

2

2

Содержание учебного материала
2.1.1 Лицензирование.
2.1.2 Правовой порядок ликвидации юридического лица
организационное планирование предпринимательской
деятельности
2.1.3 Управление предпринимательской деятельностью.
2.1.4 Учетная политика организации
Практические занятия
ПЗ 2 Изучение лицензирования предпринимательской
деятельности.
ПЗ 3 Заполнение нормативной документации по
предпринимательской деятельности.
Самостоятельная работа обучающихся
- работа с нормативной документацией: ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» от 28.08.2001 №
129-ФЗ (ред. от 23.12.2003);
- ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002
№ 127-ФЗ;
- ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» от 08.08.2001 № 128-ФЗ (ред от
23.12.2003)
Тема 2.2
Уметь:
Бизнес – план
- составлять основные разделы бизнес-плана.
предприятия
Знать:
- виды;
- типовую структуру бизнес-плана;
- требования к разработке бизнес-плана;
Содержание учебного материала
2.2.1 Бизнес-планирование как элемент экономической
политики
2.2.2 Характеристика основных разделов бизнес-плана,
их разработка.
2.2.3 Структура и функции бизнес-плана
2.2.4 Требования к разработке бизнес-плана
Практические занятия
ПЗ 4 Разработка основных разделов бизнес плана
Самостоятельная работа обучающихся
- составление таблицы - «Преимущества (недостатки)
предлагаемых товаров (услуг)
- работа с конспектами лекций для подготовки к к/р
Контрольная работа №2
РАЗДЕЛ 3 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА
Тема 3.1
Предпринимательский
риск и успех.

Уметь:
- управлять предпринимательским риском;
- нейтрализовать предпринимательские риски
Знать:
- источники и факторы возникновения
предпринимательских рисков, их виды;
- стратегию и тактику управления рисками;
- механизм нейтрализации предпринимательских
7

4

2

2
2

6

4

4
1
1
1
15

2

рисков;
Содержание учебного материала
3.1.1 Источники и факторы возникновения
предпринимательских рисков.
3.1.2 Понятие риска, классификация и характеристика
предпринимательских рисков
3.1.3 Управление рисками.
Практические занятия
ПЗ 5 Определение рисков предприятия
Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка сообщения по теме «Типы рисков и
способы их снижения на примере предприятий
различных отраслей»
Тема 3.2
Уметь:
Конкурентоспособно - проводить анализ конкурентоспособной среды путем
сть и правовое
выявления организаций-конкурентов.
обеспечение
Знать:
качества товаров
- факторы конкурентоспособности фирмы;
(работ услуг) защита - понятие диверсификации, лизинга, франчайзинга,
прав потребителей
факторинга.
Содержание учебного материала:
3.2.1.Конкуренция на рынке сбыта, факторы
конкурентоспособности
3.2.2. Оценка сильных и слабых сторон фирмы в
конкурентной борьбе.
3.2.3.Общая характеристика правового регулирования
качества продукции.
3.2.4.Понятие и значение стандартизации и метрологии
3.2.5.Ответственность за нарушение законодательства о
правах потребителей
Практические занятия:
ПЗ 6 Анализ конкурентной среды организации (фирмы)
ПЗ 7 Изучение сертификации продукции и защиты прав
потребителей
Самостоятельная работа обучающихся –
- анализ Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от
01.05.2017) "О защите прав потребителей(статья 4)
Тема 3.3
Уметь:
Культура
- поддерживать деловую репутацию;
предпринимательств - соблюдать общие этические нормы в бизнесе.
а
Знать:
- элементы культуры предпринимателя;
- деловую и профессиональную этику.
Содержание учебного материала
3.3.1 Этика отечественных предпринимателей.
3.3.2 Имидж предпринимателя. Навыки корректного
поведения.
3.3.3 П. Друкер о роли лидеров в формировании
культуры предпринимательства
Практические занятия:
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2

2

2

6

2

2
4

6

2

2

ПЗ 8 Анализ и изучение профессиональной этики
бизнесмена
Самостоятельная работа обучающихся
– составление словаря экономических терминов по теме
3.3
- работа с конспектами лекций для подготовки к к/р
Контрольная работа №3

2
2

1
1
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ: дифференцированный зачет
2
Всего:
81
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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «Правового
обеспечения профессиональной деятельности»
Оборудование учебного кабинета:
посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя:
Плакаты: виды предпринимательства,
Комплекты документов (для выполнения практического задания)
Схема «Структура бизнес-плана»
Бланки (сертификатов) для выполнения практического задания
Технические средства обучения:
калькуляторы.
3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень используемых учебных изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ:
1. Родионов И.И. Предпринимательские финансы [Электронный ресурс] / И.И.
Родионов, А. С. Семенов. - СПб: Алетейя, 2013. - 384 с.
2. Рыбина З.В. Экономика [Электронный ресурс] / З. В. Рыбина. - М.: Директ-Медиа,
2012. - 497с.
3. Макализ Д. Экономика бизнеса: конкуренция, макростабильность и глобализация
[Электронный ресурс] / Д. Макализ. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 709 с.
4. Фролова Е.И. Экономика фирмы: практикум: Практикум / Е.И. Фролова, Яросл. гос.
ун-т им. П. Г. Демидова, Е.И. Фролова .-ЯрГУ,2012
5. Малое предпринимательство: организация, управление, экономика: Учебное пособие /
Под ред. Горфинкеля В.Я. - М. : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 349с.
6. Резник С.Д. Основы предпринимательской деятельности: содержание деятельности,
качества и компетенции, профессиональная карьера, личная организация
предпринимателя: Учебное пособие. - 3-е изд.,перераб. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 224с.
- (Высшее образование: Бакалавриат)
7. Основы предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Т.М. Голубева. - М.:
Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с.
8. Предпринимательство: Учебник / Лапуста М.Г. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с.
9. Предпринимательство. Организация и экономика малых предприятий: Учебник / Н.Г.
Забродская. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 263 с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ:
10. Лошкарев В.Г. Организация бизнеса с нуля. Советы практика. – СПб.: Питер, 2014
11. Бусыгин А.С. Предпринимательство. Основной курс. – М.: ИНФРА-М, 2012
12. Дятлов В.А. Управление персоналом. – М.: ПРИОР, 2013
13. Котерова Н.П. Экономика организации. – М. Издательский дом «Академия», 2014
ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ:
14. Библиотека электронных книг: http://currencyex.ru/
15. Каталог образовательных интернет – ресурсов: http://www.edu.ru/
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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, устных и
письменных опросов, а также выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной
работы.
Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Входной контроль – входная проверочная работа
Умения
У1 определять организационноправовые формы организаций;

Текущий контроль –устные, письменные и
тестовые опросы, экспертная оценка выполнения
ПР 1
Рубежный контроль – экспертная оценка
выполнения КР 1
У2 рассчитывать основные техникоТекущий контроль – устные, письменные и
экономические показатели
тестовые вопросы, экспертная оценка
деятельности организации;
выполнения ПР 1-7
Рубежный контроль – экспертная оценка
выполнения КР 1
У3 находить и использовать
Текущий контроль – устный опрос, экспертная
необходимую экономическую
оценка выполнения ПР 1-6
информацию
Рубежный контроль – экспертная оценка
выполнения КР 1,2
У4 организовать предпринимательскую Текущий контроль – устный опрос, экспертная
деятельность;
оценка выполнения ПР1 ,2
Рубежный контроль – экспертная оценка
выполнения КР 1,2,3
У5 ориентироваться в рыночной среде Текущий контроль – устный опрос, экспертная
оценка выполнения ПР5-8
Рубежный контроль – экспертная оценка
выполнения КР 1,2,3
Знания:
З1 современное состояние и
Текущий контроль –устные, письменные и
перспективы развития отрасли,
тестовые опросы, экспертная оценка выполнения
организацию хозяйствующих
ПР 1-4
субъектов в рыночной экономике;
Рубежный контроль – экспертная оценка
выполнения КР 1
З2 основные технико-экономические
Текущий контроль –устные, письменные и
показатели деятельности организации тестовые опросы, экспертная оценка выполнения
и методики их расчета;
ПР 1
Рубежный контроль – экспертная оценка
выполнения КР 1
З3 механизмы ценообразования на
Текущий контроль –устные, письменные и
продукцию (услуги);
тестовые опросы, экспертная оценка выполнения
ПР 1
Рубежный контроль – экспертная оценка
выполнения КР 2,3
З4
предмет,
цели
и
задачи Текущий контроль –устные, письменные и
предпринимательства, субъекты и тестовые опросы, экспертная оценка выполнения
объекты предпринимательства;
ПР 1
11

Рубежный контроль – экспертная оценка
выполнения КР 1
З5 нормативно-правовое регулирование Текущий контроль –устные, письменные и
предпринимательства;
тестовые опросы, экспертная оценка выполнения
ПР 1-3
Рубежный контроль – экспертная оценка
выполнения КР 1
З6
виды
планирования Текущий контроль – устный опрос, экспертная
предпринимательской деятельности
оценка выполнения ПР 1,5
Рубежный контроль – экспертная оценка
выполнения КР 1,2,3
Итоговый контроль: дифференцированный зачет

ПР - практическая работа
КР – контрольная работа
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