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1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина относится к общепрофессиональному
циклу, связана с освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным
модулям, входящим в профессию, с учебной дисциплиной ОП.03 Техническое оснащение и
организация рабочего места.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
Код ПК, ОК
ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

Умения

Знания

У1 использовать и применять
нормативно-правовые
акты, регламентирующие
предпринимательскую
деятельность;
У2 определять формы и виды
предпринимательской
деятельности;
У3 определять
организационно-правовую
форму предприятия;
У4 оформлять документацию
для
регистрации
предпринимательской
деятельности
У5 составлять
пакет
документов для открытия
своего дела
У6 соблюдать
профессиональную этику,
этические кодексы фирмы,
общепринятые
правила
осуществления бизнеса;
У7 анализировать финансовое
состояние предприятия;
У8 осуществлять
основные
финансовые операции;
У9 рассчитывать налоги;
У10 обосновывать
использование
специальных
налоговых
режимов;
У11 рассчитывать
рентабельность
предпринимательской
деятельности;
У12 разрабатывать бизнес –
план

З1 основные этапы исторического
развития предпринимательства в
России;
З2 нормативно-правовые
основы
регулирование
деятельности
малого предприятия
З3 формы
и
виды
предпринимательской
деятельности;
З4 организационно
правовые
формы предприятий различных
форм собственности.
З5 сущность
и
виды
ответственности
предпринимателей;
З6 порядок
государственной
регистрации и лицензирования
предприятия;
З7 права
и
обязанности
индивидуального
предпринимателя
З8 формы
государственной
поддержки
предпринимательской
деятельности;
З9 особенности
учредительных
документов;
З10 основные элементы культуры
предпринимательской
деятельности и корпоративной
культуры;
З11 перечень сведений, подлежащих
защите;
З12 методы
и
инструментарий
финансового анализа;
З13 режимы налогообложения для
предпринимательской
деятельности,
виды налогов,
механизм взимания;
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З14 методику разработки бизнесплана
З15 сущность предпринимательского
риска и основные способы
снижения риска
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем
часов

Вид учебной работы
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)

60

в том числе:
теоретические занятия

37

практические занятия

20

контрольные работы

3
Не предусмотрен

курсовой проект

Самостоятельная работа (всего)
в том числе:
работа с конспектом лекций
составление сравнительных таблиц и логических схем
для систематизации знаний
изучение нормативной и справочной документации
подготовка сообщений
решение производственных задач
поиск сообщений в сети «Internet»
работа с конспектами лекций при подготовке к
контрольной работе
Промежуточная АТТЕСТАЦИЯ в форме дифференцированного зачета

6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Основы предпринимательской деятельности
Наименование
разделов и тем

1
ВВЕДЕНИЕ

Содержание учебного материала
и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Осваиваемые
элементы
компетенций

2
Содержание учебного материала
Цели, задачи, сущность, структура дисциплины. Связь с другими дисциплинами, с теорией и
практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки специалистов в
условиях многообразия различных форм собственности.

3

4

РАЗДЕЛ 1
СОДЕРЖАНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Понятие и
1.История российского предпринимательства.
содержание
2.Понятие предпринимательства. Основные признаки и черты предпринимательской
предпринимательст деятельности.
ва
3. Сущность предпринимательства. Функции и принципы предпринимательства.

Тема 1.2
Нормативноправовые акты,

4. Типология предпринимательства. Виды предпринимательской деятельности.
5. Российское предпринимательство на современном этапе
6.Особенности предпринимательской деятельности в Ульяновске и Ульяновской области.
Практические занятия – не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка сообщения на темы: Современные формы предпринимательской деятельности в
«История развития предпринимательства, его инновационные направления в России»
- заполнение таблицы, отражающую основные характеристики видов предпринимательской
деятельности;
- составление схем: «Виды предпринимательской деятельности», «Классификация
предпринимательской деятельности».
Содержание учебного материала
1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Права и обязанности
предпринимателей.
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1

ОК 1,2-6
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

1

ОК ,2-6
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

1
1

2

ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6

регламентирующие 2. Направления государственной поддержки развития малого предпринимательства
предпринимательск
3. Цели и принципы государственной политики в области развития малого
ую деятельность
предпринимательства
4. Государственные меры по развитию малого предпринимательства на современном этапе
Практические занятия
ПЗ 1 Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующие предпринимательскую
деятельность
Самостоятельная работа обучающихся
- поиск информации в сети Internet на тему: «Государственная поддержка малого бизнеса»;
- работа с нормативными документами и законодательной базой: изучение Федерального
закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля
Содержание учебного материала
1.Субъекты предпринимательской деятельности
2.Организационно – правовые формы предпринимательской деятельности

Тема 1.3
Субъекты и
объекты
предпринимательск
3.Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица. Правовой статус
ой деятельности
индивидуального предпринимателя. Гражданская правоспособность и гражданская
дееспособность. Утрата статуса индивидуального предпринимателя.
4.Ответственность субъектов предпринимательской деятельности: сущность и виды
ответственности предпринимателей.
Практические и лабораторные занятия
ПЗ 2 Составление сравнительной характеристики различных организационно-правовых форм
предприятия.
Самостоятельная работа обучающихся
- составление схем « Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов в
предпринимательской
деятельности;
«Преимущества
и
недостатки
различных
организационно-правовых форм хозяйствования юридических лиц»
- составление таблицы: «Объекты и субъекты предпринимательской деятельности»
- составление таблицы: «Структуры предпринимательской деятельности»
Контрольная работа №1
8

ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

2

2

1
1
1

2

1

ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

РАЗДЕЛ 2
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ УСЛУГ
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Порядок создания
1. Этапы создания нового предприятия. Порядок государственной
нового предприятия
регистрации предприятия на занятие предпринимательской деятельностью.
Учредительные документы предприятия
2.Лицензирование предпринимательской деятельности.
3. Прекращение деятельности предприятия: реорганизация, ликвидация и банкротство
юридического лица.
4.Порядок государственной регистрации индивидуальных предпринимателей
Практические занятия
ПЗ 3 Порядок создания нового предприятия и его государственная регистрация
ПЗ 4 Оформление документов, необходимые для государственной регистрации
индивидуального предпринимателя
Самостоятельная работа обучающихся
- анализ нормативных документов: ФЗ от 08.08.01 № 129-фз «О государственной
регистрации», приказы ФНС, МНС.
- составление схем «Этапы создания нового предприятия», «Факторы, влияющие на выбор
организационно-правовой формы» ; «Порядок создания предприятия;
-составить алгоритм: порядок регистрации индивидуального предпринимателя
Содержание учебного материала.
Тема 2.2
Деловая этика и
1.Сущность деловой этики и культуры предпринимательства
культура
2.Предпринимательский успех
предпринимательства Практические занятия - не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка сообщения на тему: «Возникновение и формирование культуры
предпринимательской организации».
Тема 2.3
Содержание учебного материала
Предпринимательская 1.Сущность предпринимательской тайны. Отличие предпринимательской тайны от
тайна
коммерческой. Формирование сведений, составляющих предпринимательскую тайну.
9

2
2

ОК 1-3,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

2

2
2

2

1

ОК 1-3,7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6

2.Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные элементы механизма
защиты предпринимательской тайны
Практические занятия -не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
- составление таблицы «Отличие предпринимательской тайны от коммерческой»
подготовка сообщения на тему: «Внутренние и внешние угрозы безопасности фирмы»
Контрольная работа №2
РАЗДЕЛ 3.
ВЫБОР СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБОСНОВАННОСТИ СОЗДАНИЯ НОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Тема 3.1
Содержание учебного материала
Налогообложение
1.Налогообложение индивидуальной предпринимательской деятельности
предпринимательски 2.Виды и классификация налогов предпринимательской деятельности
х организаций
3. Налоговая система Российской Федерации
Практические занятия
ПЗ 5 Решение задач по теме «Расчет налогов»
Самостоятельная работа обучающихся
- решение задач по теме «Расчет налогов»
Тема 3.2
Содержание учебного материала
Бизнес-план
1.Планирование в малом бизнесе и его основные элементы. Основные функции бизнеспредпринимательской плана.
деятельности
2.Структура, содержание и принципы разработки бизнес-плана
3.Основы финансового планирования в предпринимательской деятельности
4.Виды рисков и способы защиты
Практические занятия
ПЗ 6 Разработка разделов бизнес-плана собственного предприятия общественного питания
ПЗ 7 Разработка производственной программы собственного предприятия общественного
питания
Самостоятельная работа обучающихся
- составление схемы «Основные функции бизнес-плана»
-составление таблицы: «Содержание основных разделов бизнес-плана»
- решение производственных задач для разработки производственной программы:
определение общего количества блюд, планируемых к выпуску; разбивка блюд по
ассортименту; составление меню с учетом типа предприятия, с указанием количества блюд
10

ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

1

2
2

ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

2

2
2

2
2

ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

Тема 3.3
Затраты и финансовые
результаты
предпринимательской
деятельности

каждого наименования;
Содержание учебного материала
1. Затраты, их структура и классификация. Управление затратами предпринимательской
деятельности.
2. Финансовая отчетность предприятия и ее значение
3 Анализ финансово-экономического положения предприятия

4 Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия
Практические занятия
ПЗ 8 Решение задач по теме «Анализ финансового состояния предприятия. Анализ
платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия по заданным финансовоэкономическим показателям»
Самостоятельная работа обучающихся
- решение производственных задач : « Анализ финансового состояния предприятия»
Тема 3.4
Содержание учебного материала
Предпринимательский 1.Сущность предпринимательского риска. Классификация предпринимательских рисков.
риск
2.Показатели риска и методы его оценки. Основные способы снижения риска: страхование,
лизинг, факторинг, франчайзинг, хеджирование, форвардный контракт, фьючерсный
контракт, опционный контракт.
Практические занятия - не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
- составление таблицы: «Классификация предпринимательских рисков»
- работа с конспектами лекций для подготовки к промежуточной аттестации
- составление схемы: «Процесс управления предпринимательскими рисками»
Контрольная работа №3
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта
Всего:
.
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2
2

4

2
1

1
2
60

ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие лаборатории Товароведения
продовольственных товаров.
Оборудование лаборатории и рабочих мест:
 доска учебная;
 рабочее место для преподавателя;
 рабочие места по количеству обучающихся;
 шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и
др.;
Технические средства обучения:
 компьютер;
 средства аудиовизуализации;
 наглядные пособия (натуральные образцы, муляжи, плакаты, DVD фильмы,
мультимедийные пособия).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) от 30.11.1994 г. №51-ФЗ (ред. от
29.07.2004 г.)
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть II) от 26.01.1996 г. №14-ФЗ (ред.
от 23.12.2003 г.);
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть III) от 26.11.2001 г. №146-ФЗ;
Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть I) от 31.07.1998 г. №148-ФЗ
(ред. от 29.07.2004 г.);
Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть II) от 05.08.2000 г. №117-ФЗ
(ред. от 29.07.2004 г.).
Налоговый кодекс РФ (НК РФ) часть 2 от 05.08.2000 N 117-ФЗ
7. Трудовой кодекс Российской Федерации
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Умения:
У1 использовать и применять нормативноправовые
акты,
регламентирующие
предпринимательскую деятельность;
У2 определять
формы
и
виды
предпринимательской деятельности;
У3 определять организационно-правовую форму
предприятия;
У4 оформлять документацию для регистрации
предпринимательской деятельности
У5 составлять пакет документов для открытия
своего дела
У6 соблюдать профессиональную этику, этические
кодексы фирмы, общепринятые правила
осуществления бизнеса;
У7 анализировать
финансовое
состояние
предприятия;
У8 осуществлять основные финансовые операции;
У9 рассчитывать налоги;
У10 обосновывать использование специальных
налоговых режимов
У11 рассчитывать
рентабельность
предпринимательской деятельности.
У12 разрабатывать бизнес – план;
Знания
З1 основные этапы исторического развития
предпринимательства в России;
З2 нормативно-правовые основы регулирование
деятельности малого предприятия
З3 формы
и
виды
предпринимательской

Критерии оценки
Полнота ответов, точность
формулировок, не менее 70% правильных
ответов.
Не менее 75% правильных ответов.
Актуальность темы, адекватность
результатов поставленным целям,
полнота ответов, точность
формулировок, адекватность применения
профессиональной терминологии
Полнота ответов, точность
формулировок, не менее 70% правильных
ответов.

Формы и методы оценки
Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного опроса;
-тестирования;
-оценки результатов внеаудиторной
(самостоятельной) работы (сообщений
теоретической части
проектов, учебных исследований и т.д.
Промежуточная аттестация
в форме дифференцированного зачёта
по учебной дисциплине

Не менее 75% правильных ответов

Правильность, полнота выполнения
заданий, точность формулировок,
точность расчетов, соответствие
требованиям
Адекватность, оптимальность выбора
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Текущий контроль:
- защита отчетов по практическим
работам;
- оценка заданий для внеаудиторной
(самостоятельной) работы

З4
З5
З6
З7
З8
З9
З10
З11
З12
З13
З14
З15

деятельности;
организационно
правовые
формы
предприятий различных форм собственности.
сущность
и
виды
ответственности
предпринимателей;
порядок государственной регистрации и
лицензирования предприятия;
права
и
обязанности
индивидуального
предпринимателя
формы
государственной
поддержки
предпринимательской деятельности;
особенности учредительных документов;
основные
элементы
культуры
предпринимательской
деятельности
и
корпоративной культуры;
перечень сведений, подлежащих защите;
методы и инструментарий финансового
анализа;
режимы
налогообложения
для
предпринимательской деятельности, виды
налогов, механизм взимания;
методику разработки бизнес-плана
сущность предпринимательского риска и
основные способы снижения риска;

способов действий, методов, техник,
последовательностей действий и т.д.
Точность оценки
Соответствие требованиям инструкций,
регламентов
Рациональность действий и т.д.
Адекватность, оптимальность выбора
способов действий, методов, техник,
последовательностей действий и т.д.
Точность оценки
Соответствие требованиям инструкций,
регламентов
Рациональность действий и т.д.
Правильное выполнение заданий в полном
объеме
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- экспертная оценка демонстрируемых
умений, выполняемых действий в
процессе практических занятий
Промежуточная аттестация
- экспертная оценка выполнения
практических заданийна
дифференцированном зачете
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