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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
_Основы предпринимательства

1.1.

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 210705 «Средства связи с подвижными объектами».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
профессиональной подготовке квалифицированных рабочих по профессии
17553 «Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной
аппаратуры»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Общепрофессиональная дисциплина принадлежит к профессиональному
циклу
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
· проводить психологический самоанализ предрасположенности к
предпринимательской деятельности;
· выбирать организационно-правовую форму предпринимательской
деятельности;
· заполнять формы бухгалтерской отчётности;
· применять различные методы исследования рынка;
· принимать управленческие решения;
· собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях,
поставщиках;
· делать экономические расчёты;
· осуществлять планирование производственной деятельности;

· разрабатывать бизнес-план;
· проводить презентации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в
соответствии с выбранными приоритетами:
· нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности;
· состояние экономики и предпринимательства г. Москвы;
· потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и среднего
бизнеса, кредитование малого бизнеса;
· технологию разработки бизнес-плана;
· теоретические и методологические основы организации собственного дела.
1.4. Рекомендуемое 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.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Написание рефератов, докладов
Изучение нормативных документов
Оформление отчетов о практической работе
Промежуточная аттестация в форме зачета

Объем часов
99
66
16
33
10
7
16

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
«Основы предпринимательства»

Наименование
разделов и тем
1
Введение

Тема 1. Лидерство и
креативность как
предпосылки к
успешному бизнесу

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ
(проект)
2
Значение, задачи, содержание дисциплины « Основы
предпринимательства», ее связь с другими экономическими
дисциплинами. Значение и сущность предпринимательства.
Лидерские качества личности, креативность мышления, необходимые для
успешной предпринимательской деятельности.

Самостоятельная работа
Подготовка докладов и рефератов
Тематика рефератов.
1.Развитие малого бизнеса в Москве
2.Отличительные
особенности
организационно-правовых
форм
предприятий
3.Банкротство предприятий и пути выхода из него.
4.Виды предпринимательства.
Тема 2.
Рынок товара. Виды конкуренции. Конкурентоспособность
Организационноизготавливаемой продукции.
хозяйственный
Виды предпринимательской деятельности. Этапы развития предприятий
механизм деятельности и механизмы их деятельности.
предприятий в

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

2

1

2

2

2

2

2

условиях рынка
Тема 3.
Формы и отношения
собственности

Тема 4.
Правовые основы
предпринимательской
деятельности

Понятие собственности. Формы собственности: частная, коллективная,
государственная.
Самостоятельная работа
Подготовка докладов и рефератов.
Тематика рефератов.
Объекты различных видов собственности.
Виды конкуренции.
Конкурентоспособность предприятия и конкурентоспособность
продукции.
Гражданский кодекс Российской Федерации (предпринимательская
деятельность;
объекты и субъекты предпринимательской деятельности; виды
предпринимательской деятельности по количеству собственников, по
характеру объединения). Налоговый кодекс Российской Федерации
(федеральные, региональные и местные налоги). Трудовой кодекс
Российской Федерации (трудовые отношения между работниками и
работодателями). Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
(малый, средний и крупный бизнес; микропредприятия). Федеральный
закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
(общероссийский классификатор видов экономической деятельности,
единый государственный реестр. Учредительные документы
юридического лица.
Самостоятельная работа обучающихся

2
2
2

4

5

Изучение нормативных документов

Тема 5
Организационноправовые формы
предпринимательской
деятельности

Тема 6.
Как открыть
собственное дело

Общая характеристика организационно-правовых форм
предпринимательской деятельности. Товарищества и общества:
полное товарищество, товарищество на вере, общество с
ограниченной ответственностью. общество с дополнительной
ответственностью, акционерное общество, дочерние и зависимые
общества. Производственные кооперативы. Предпринимательская
деятельность без образования юридического лица. Индивидуальное
предпринимательство
Практические занятия
Анализ преимуществ и недостатков различных организационноправовых форм предпринимательской деятельности.
Составление таблицы «Анализ организационно-правовых форм
предпринимательской деятельности»
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение отчета о выполнении практической работы
Изучение нормативной документации
Порядок регистрации предприятия. Учредительные документы: устав,
учредительный договор.
Практические занятия
Оформление документов для регистрации предпринимательской
деятельности.
Составление учредительных документов организации: устав,
учредительный договор

6

2

4
2

2

2
4

2
4
2
2

2

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение отчета о выполнении практической работы
Изучение нормативных документов
Основные структурные элементы предприятия. Взаимоотношения с
Тема 7.
банками, биржами, торговыми посредниками и коммерческими
Инфраструктура
структурами.
предпринимательской Самостоятельная работа обучающихся:
деятельности
Выполнение рефератов и докладов
Тематика рефератов:
Банковская система Российской Федерации.
Биржевая торговля.
Виды торговых посредников.
Основные средства и нематериальные активы. Понятие и
Тема 8.
классификация основных средств. Оценка и способы переоценки
Ресурсное обеспечение основных средств. Амортизация и износ основных средств. Методы
предпринимательской начисления амортизации основных средств. Система показателей
деятельности
использования основных средств. Нематериальные активы. Понятие,
состав, особенности оценки и начисления амортизации. Оборотные
фонды предприятия. Кадровое обеспечение предпринимательской
деятельности. Основные задачи кадрового обеспечения
предпринимательской деятельности. Основные действия по подбору
кадров. Формы и виды оплаты труда.
Практические занятия
Расчёт амортизации основных средств
Расчёт заработной платы
Самостоятельная работа обучающихся:

4

4

2

2

3

6

2

4

3

2
2
2

3

Тема 9.
Финансовоэкономические
показатели
предпринимательской
деятельности

Тема 10.
Бизнес-планирование
в
предпринимательской
деятельности

Составление схемы классификации оборотных средств
Составление таблицы
«Отличие оборотных фондов от основных фондов».
Оформление отчета о практической работе
Расходы, способы их классификации и группировки. Расчёт
себестоимости продукции. Применяемые методы и их назначение.
Значение управления издержками для принятия управленческих решений.
Факторы снижения затрат. Основные показатели себестоимости
продукции.
Прибыль как цель предпринимательской деятельности. Ее формирование
и распределение Экономическая и бухгалтерская прибыль.
Формирование балансовой прибыли. Распределение и использование
прибыли. Соотношение "затраты - объем производства - прибыль".
Анализ безубыточности. Финансовые показатели эффективности
предпринимательской деятельности. Рентабельность. Собственные и
заемные финансовые ресурсы.
Практические занятия
Расчёт себестоимости продукции
Экономические расчёты точки безубыточности и рентабельности
производства
Самостоятельная работа обучающихся:
Оформление отчета о практической работе
Структура бизнес-плана. Технология разработки бизнес-плана. Резюме
проекта. Описание компании. Описание продукта или услуги.
Маркетинговый анализ. Конкуренция. Стратегия продвижения товара.
План производства. Организационный план. План по персоналу.
Организационная структура и управление. Финансовый план. Стратегия

2-3
6

4
2
2

2
2
4

финансирования. Анализ рисков проекта.

Тема 11.
Налогообложение
предпринимательской
деятельности

Тема 12.
Деловая документация
и бухгалтерский учет в
предпринимательстве.

Виды налогов. Системы налогообложения. Упрощённая система
налогообложения (УСН). УСН - объект налогообложения "доходы".УСН
- объект налогообложения "доходы минус расходы". УСН на основе
патента. Единый налог на вменённый доход (ЕНВД). Единый
сельскохозяйственный налог (ЕСН). Выбор системы налогообложения общие принципы. НДС (налог на добавленную стоимость). Страховые
взносы во внебюджетные фонды. Удержание и уплата налога на доходы
физических лиц (НДФЛ) налоговыми агентами.
Виды деловой документации. Понятие сделки и договора. Виды
договоров, наиболее часто используемые в предпринимательской
деятельности. Основные понятия бухгалтерского учета и отчетности.
Налоговый учет. Учет результатов хозяйственной деятельности при УСН.
Книга учета доходов и расходов. Налоговая отчетность: формы, порядок
сдачи. Отчетность во внебюджетные фонды: формы, порядок сдачи.
Отчетность в Федеральную службу государственной статистики.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение нормативных документов

Основные виды рисков. Пути снижения риска в предпринимательстве
Тема 13.
Риски в
предпринимательстве Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов и рефератов

2-3
2

2

4
2
4

2-3

Тема 14.
Культура и этика
предпринимательства

Психологический портрет предпринимателя. Этикет в
предпринимательстве.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов и рефератов

2

Зачет
Всего:

2
99

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Экономики и менеджмента»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- доска
-книжные шкафы
-учебная, нормативная литература
-схемы и таблицы
- комплект учебно-методических пособий по практическим работам;
- пособия для самостоятельной работы обучающихся.
Технические средства обучения:
- компьютер
с
лицензионным
программным
обеспечением
и
мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
дополнительной литературы

Интернет-ресурсов,

Основные источники:

1 Гражданский кодекс Российской Федерации
2 Налоговый кодекс Российской Федерации
3 Трудовой кодекс Российской Федерации
4 Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ "О производственных
кооперативах" (с изменениями от 01.01.01 г., 21 марта 2002 г., 18 декабря 2006
г.)
5 Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от
01.01.2001 , ОТ 22.07.2008 , ОТ 23.07.2008 , ОТ 02.08.2009 , ОТ 27.12.2009 )
6 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-фз "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"(в
редакции Федеральных законов РФ от 01.01.01 г. N 76-ФЗ, от 8 декабря 2003 г. N

169-ФЗ от 01.01.2001 N 127-ФЗ, от 01.01.2001 N 83-ФЗ, от 01.01.2001 N 13-ФЗ, от
01.01.2001 N 140-ФЗ, от 01.01.2001 N 318-ФЗ; с изм., внесенными Федеральным
законом от 01.01.2001 N 175-ФЗ)
7 Череданова Л. Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник. – М.:
АКАДЕМИЯ, 2012
8. В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко Экономика организации
(предприятия): учебное пособие/3-е изд., стер.- М.: КНОРУС, 2010 -416с.(Среднее профессиональное образование).
Интернет-ресурсы:
http://do. *****/library/courses/osnpred/book. dbk Машерук Е. М. Основы
предпринимательства. Дистанционный курс
http://www. petrograd. biz/business_manual/business_13.php Мельников М. М.
Основы бизнеса – как начать своё дело. Пособие для начинающих
предпринимателей
http://www. *****/ Свой бизнес/электронный журнал.
http://www. *****/index. html Документы для регистрации и перерегистрации
ООО (в соответствии с ФЗ-312) и ИП. Рекомендации по выбору банка и
открытию расчетного счета.
Сайт Эл. Словарь: Wikipedia. http://ru.wikipedia.org/wiki/
Офицальный сайт: газета Экономика и жизнь. http://www. Eg-online.ru/
Дополнительные источники:
1. . Баринов В. А. Бизнес-планирование. Учебное пособие. – М.: Форум:
ИНФРА-М, 2003
2. Барроу К. и др. Бизнес-планирование: полное руководство / Пер. с англ. М.
Веселковой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003
3. Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие / Под ред.
А. С Пелиха, - М.: Издательский центр «МарТ», 2003
4. Предпринимательство / Под ред. В. Я.Горфинкеля-М.: ЮНИТИ, 2000

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
уметь:
определять организационноправовые
формы
организаций;
находить и использовать
необходимую
экономическую
информацию;
определять
состав
материальных, трудовых и
финансовых
ресурсов
организации;
заполнять
первичные
документы
по
экономической деятельности
организации;
рассчитывать по принятой
методике основные техникоэкономические показатели
деятельности организации;
знать:
сущность организации как
основного звена экономики
отраслей;
основные
принципы
построения экономической
системы организации;
методы
оценки
эффективности
их
использования;

Коды
формируемых
компетенций
ОК 1-10

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
Выполнение практических
работ, устный, письменный
опрос,
контрольные работы,
тесты, подготовка докладов,
рефератов
индивидуальные задания

Изучение
нормативных
документов,
составление схем,
планов - конспектов

организацию
производственного
и
технологического
процессов;
состав
материальных,
трудовых и финансовых
ресурсов
организации,
показатели их эффективного
использования;
способы экономии ресурсов,
энергосберегающие
технологии;
механизмы
ценообразования,
формы
оплаты труда; основные
технико-экономические
показатели
деятельности
организации и методику их
расчета.

Итоговый контроль в форме
зачета.

