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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.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
Код ПК, ОК
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.
ПК 4.1

Умения

Знания

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.

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
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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)

36

в том числе:
• теоретические занятия

17

• практические занятия

16

• лабораторные занятия

Не предусмотрены

• контрольные работы

3

• курсовой проект

Не предусмотрен

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
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ в форме дифференцированного зачѐта
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.14 Основы предпринимательской деятельности
Наименование
разделов и тем
1
ВВЕДЕНИЕ

Содержание учебного материала
и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

2

3
1

Содержание учебного материала
Предмет и особенности курса «Основы предпринимательской деятельности»

РАЗДЕЛ 1
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Понятие
1. История возникновения и основные этапы развития предпринимательской деятельности
предпринимательства 2. Развитие предпринимательства в России
3. Сущность предпринимательства.
4. Предпринимательство как система и как процесс
5. Цели, задачи предпринимательства
6. Виды предпринимательской деятельности
7. Организационно-правовые формы.
Практические занятия
ПЗ 1 Изучение истории развития предпринимательства
Самостоятельная работа обучающихся
- Подготовить материал в виде конспекта на тему «Развитие предпринимательства в
России».
Тема 1.2
Содержание учебного материала
Субъекты
1. Субьекты предпринимательской деятельности, их права и обязанности.
предпринимательской 2. Порядок создания субъектов предпринимательской деятельности.
деятельности
3. Нормативно-правовое регулирование предпринимательства.
Практические и лабораторные занятия – не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
- Составить таблицу по теме «Основные документы, регламентирующие
предпринимательскую деятельность»
Контрольная работа №1
6

Осваиваемые
элементы
компетенций
ОК 1-9,11

ОК 1-9,11

1

2

ОК 1-9,11
1

1

РАЗДЕЛ 2
ПРОЦЕССЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Условия и процессы
1. Порядок государственной регистрации предпринимательства
осуществления
2. Лицензирование.
предпринимательской 3. Правовой порядок ликвидации юридического лица
деятельности.
4. Организационное планирование предпринимательской деятельности
5. Управление предпринимательской деятельностью.
6. Кадровое обеспечение предпринимательской организации
7. 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 2.3
Содержание учебного материала
Бизнес – план
1. Бизнес-планирование как элемент экономической политики
предприятия
2. Характеристика основных разделов бизнес-плана, их разработка.
3.Структура и функции бизнес-плана
4.Требования к разработке бизнес-плана
Практические занятия – не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
Заполнить таблицу из конспекта лекций: «Преимущества (недостатки) предлагаемых
товаров (услуг)
Контрольная работа №2
РАЗДЕЛ 3
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ РИСК
Тема 3.1
Содержание учебного материала
Предпринимательский 1.Источники и факторы возникновения предпринимательских рисков.
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ОК 1-9,11

2

2
2

ОК 1-9,11
3

1

2

ОК 1-9,11

риск и успех.

Тема 3.2
Конкурентоспособность и правовое
обеспечение качества
товаров (работ услуг)
защита прав
потребителей

Тема 3.3
Культура
предпринимательства

2. Понятие риска, внутренние и внешние риски
3.Классификация и характеристика предпринимательских рисков
4. Управление рисками.
Практические занятия – не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка сообщения по теме «Типы рисков и способы их снижения на примере
предприятий различных отраслей»
Содержание учебного материала
1. Конкуренция на рынке сбыта, факторы конкурентоспособности
2.Оценка сильных и слабых сторон фирмы в конкурентной борьбе.
3.Хеджирование.
4.Диверсификация
5.Лизинг. Франчайзинг.
6. Общая характеристика правового регулирования качества продукции.
7. Понятие и значение стандартизации и метрологии
8. Защита прав потребителей. Ответственность за нарушение законодательства о правах
потребителей
Практические занятия
ПЗ 4 Анализ конкурентной среды организации (фирмы)
ПЗ 5 Изучение сертификации продукции и защиты прав потребителей
Самостоятельная работа обучающихся –
- изучить Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 01.05.2017) "О защите прав
потребителей(статья 4)
Содержание учебного материала
1. Формирование деловой этики.
2 Этика отечественных предпринимателей.
3 Имидж предпринимателя.
4. Навыки корректного поведения.
5. П.Друкер о роли лидеров в формировании культуры предпринимательства
Практические занятия
ПЗ 6 Анализ и изучение профессиональной этики бизнесмена
Самостоятельная работа обучающихся
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ОК 1-9,11

4

2
4

ОК 1-9,11
2

2

– Составить словарь экономических терминов по теме 3.3
Контрольная работа №3
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ: дифференцированный зачет
Всего:

9

1
2
36

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета социальноэкономических дисциплин.
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
Результаты обучения

Критерии оценки

У1 определять
Полнота ответов, точность
организационно-правовые
формулировок, не менее 70%
формы организаций;
правильных ответов.
У2 рассчитывать основные
Не менее 75% правильных
технико-экономические
ответов.
показатели деятельности
организации;
Актуальность темы,
У3 находить и использовать адекватность
необходимую экономическую результатов поставленным
информацию;
целям,
У4
организовать полнота ответов, точность
предпринимательскую
формулировок, адекватность
деятельность;
применения профессиональной
У5
ориентироваться
в терминологии
рыночной среде.

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 практических работ по
учебной дисциплине
экспертная оценка
выполнения заданий во
время дифференцированного
зачета
З1 современное состояние и Правильность, полнота
Текущий контроль:
перспективы развития
выполнения заданий, точность - защита отчетов по
отрасли, организацию
формулировок, точность
практическим
хозяйствующих субъектов в расчетов, соответствие
занятиям;
рыночной экономике;
требованиям
- оценка заданий для
З2 основные техникоАдекватность, оптимальность внеаудиторной
экономические показатели
выбора способов действий,
(самостоятельной) работы
деятельности организации и методов, техник,
методики их расчета;
последовательностей действий - экспертная оценка
З3 механизмы
и т.д.
демонстрируемых
ценообразования на
Точность оценки
умений, выполняемых
продукцию (услуги);
Соответствие требованиям
действий в процессе
З4 предмет, цели и задачи инструкций,
практических занятий
предпринимательства,
регламентов
субъекты
и
объекты Рациональность действий и т.д. Промежуточная
предпринимательства;
аттестация
З5
нормативно-правовое
экспертная оценка
регулирование
выполнения заданий во
предпринимательства;
время дифференцированного
З6
виды
планирования
зачета
предпринимательской
деятельности;
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