
4 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. «Основы предпринимательской деятельности» 
 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) в соответствии с ФГОС СПО по профессии   

15.01.30 Слесарь. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и 

переподготовки по профилю, программам профессиональной подготовки по профессии 

15.01.30 Слесарь. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих): дисциплина входит в общеобразовательный  

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 предлагать идею бизнеса на основание выявленных потребностей; 

 обосновывать конкурентные преимущества реализации бизнес-идеи; 

 обосновывать использование специальных налоговых режимов; 

 составлять документацию для государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства;  

 составлять и анализировать структуру трудового договора. 

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; 

 определять потенциальную возможность получения субсидий субъектами 

предпринимательства. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студентов  63   часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  42 часа; 

самостоятельной работы студента  21  час. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     часы теории 17 

     практические занятия, лабораторные работы 25 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

 

 

2.2. Тематический план по учебной  дисциплине 

ОУД. 14  «Основы предпринимательской деятельности» 

по профессии 15.01.30 Слесарь 
 

№ 

п/п 

Темы Кол-во часов 

само

стоят

ельн

ые 

работ

ы 

теор

ия. 

прак

тичес

кие и 

лабо

ратор

ные 

1 Сущность предпринимательства и его виды 1 6 1 

1.1. Сущность, условие формирования  2  

1.2. Виды предпринимательства  2  

1.3. Организационно-правовые формы предпринимательства  2  

2 Организация и планирования предпринимательской 

деятельности 

1 4 1 

2.1. Сфера принятия управленческих решений. Внутренняя и 

внешняя среда предпринимательства. 

 2  

2.2. Налогообложение бизнеса  2  

3 Порядок образования и прекращения деятельности 

субъектов предпринимательства 

2 3 3 

3.1. Лицензирование деятельности предприятий  2  

3.2. Прекращение деятельности предприятия  1  

4 Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности 

2 6 2 

4.1 Частное предпринимательство: правовые формы его 

организации  
 2  

4.2 Контрольно-надзорные органы, их права и обязанности  2  

4.3 Юридическая ответственность предпринимателя  2  

5 Имущественные, финансово-кредитные, кадровые 6 9 8 
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ресурсы для малого предпринимательства 

5.1  Виды и формы кредитования малого предпринимательства.  1  

5.2 Персонал предприятия, его классификация   2  

5.3 Оформление трудовых отношений  2  

 Оплата труда на предприятии предпринимательского типа  2  

5.4 Дисциплинарная и материальная ответственность 

работников. 

 1  

5.5 Ответственность работодателя за нарушение трудового 

законодательства. 

 1  

6 Предпринимательский риск 2 2 2 

6.1. Сущность предпринимательского риска и его классификация  1  

6.2.  Основные способы снижения риска  1  

7 Реализация бизнес-идей в предпринимательстве 2 5 3 

7.1 Сущность и назначение бизнес-плана.   2  

7.2 Требования, предъявляемые к структуре и содержанию 

бизнес-плана. 

 2  

7.3 Оценка эффективности бизнес-плана.  1  

8 Культура предпринимательства 3 3 3 

8.1 Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная 

культура.  

 1  

8.2 Предпринимательская этика и этикет  2  

9. Предпринимательская тайна 2 2 2 

9.1 Отличие предпринимательской тайны от коммерческой.   1  

9.2  Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы  1  

 зачет   2  

 Итого 21 42 25 
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2.3. Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1.Сущность предпринимательства и его виды 
Сущность, условие формирования 

Виды предпринимательства 

Организационно-правовые формы предпринимательства 

Практическое занятие. «Анализ видов предпринимательской деятельности и 

определение типологии коммерческой организации». 

Самостоятельная работа Подготовить сообщения по теме: 

«История российского предпринимательства», 

Раздел 2. Организация и планирования предпринимательской деятельности 
Сфера принятия управленческих решений.  

Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. 

Налогообложение бизнеса 

Практическое занятие.  
«Разработка стратегического и тактического плана предприятия» 

Самостоятельная работа Подготовить реферат по теме: «Право собственности и 

имущество» 

Раздел 3. Порядок образования и прекращения деятельности 

субъектов предпринимательства 
Лицензирование деятельности предприятий 

Прекращение деятельности предприятия 

Практическое занятие. Тема: «Составление пакета документов для открытия своего 

дела». И 

Самостоятельная работа Подготовить рефераты по темам: 

1.«Правовое регулирование несостоятельности» 

2. : Прекращение деятельности предприятия (сообщение). 

Раздел 4.Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Частное предпринимательство: правовые формы его организации  

Контрольно-надзорные органы, их права и обязанности 

Юридическая ответственность предпринимателя 

Практическое занятие. Подготовить рефераты по темам: 

Государственное и частное предпринимательство: сходства и различия» 

Подготовить сообщения по теме: «Государственная поддержка малого бизнеса 

Самостоятельная работа Фирменное наименование предприятия: особенности и 

назначение 

Составить перечень необходимых документов для государственной регистрации 

субъектов малого предпринимательства 

Раздел 5. Имущественные, финансово-кредитные, кадровые ресурсы для малого 

предпринимательства 

 Виды и формы кредитования малого предпринимательства. 

Персонал предприятия, его классификация  

Оформление трудовых отношений 

Оплата труда на предприятии предпринимательского типа 

Дисциплинарная и материальная ответственность работников. 

Ответственность работодателя за нарушение трудового законодательства. 

Практическое занятие. Доклад на тему: Структура персонала. Основные положения об 

оплате труда.  

Самостоятельная работа: оформление договора: 

Раздел 6. Предпринимательский риск 
Сущность предпринимательского риска и его классификация 

 Основные способы снижения риска 
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Практическое занятие.  «Риск - благородное дело». Составить маркетинговый план 

предприятия 

Самостоятельная работа: Подготовить рефераты по темам: 

1. «История приватизации» 

 2.способы снижения предпринимательского риска (сообщение). 

Раздел  7.Реализация бизнес-идей в предпринимательстве 

Сущность и назначение бизнес-плана.  

Требования, предъявляемые к структуре и содержанию бизнес-плана. 

Оценка эффективности бизнес-плана. 

Практическое занятие. Разработка и защита бизнес-плана предпринимательской 

деятельности.  

«Составление пакета документов для открытия своего дела».  

Самостоятельная работа Тема: «Разработка стратегического и тактического плана 

предприятия». Фирменное наименование предприятия: особенности и назначение 

Раздел 8. Культура предпринимательства 

Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура.  

Предпринимательская этика и этикет 

Практическое занятие. Тема: «Соблюдение норм профессиональной этики в различных 

производственных ситуациях» 

Самостоятельная работа: Возникновение и формирование культуры 

предпринимательской организации за рубежом (на выбор)(реферат). «Культура 

предпринимательства» 

Раздел 9. Предпринимательская тайна 
Отличие предпринимательской тайны от коммерческой.  

 Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы.  

Практическое занятие. «Разработка содержания деятельности подсистем механизма 

защиты предпринимательской тайны и безопасности фирмы». Самостоятельная работа 

обучающихся:  

Самостоятельная работа: -Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. -  

Оформление классификационной схемы или таблицы возможных угроз безопасности 

фирмы 

зачет -тестирование по темам; 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

предпринимательской деятельности»;  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплекты раздаточных материалов; 

- фонд оценочных средств 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Филиппова О.И. Основы экономики и предпринимательства Академия, 2012 

2. Валигурский И. Организация  предпринимательской деятельности: Учебник -3-е 

изд- М,  Дашков и К., 2012 

3. Организация производства и управление предприятием: Учебник / О.Г. Туровец, 

В.Б. Родионов и др.; Под ред. О.Г. Туровца - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 

4. Череданова И.Х. Основы экономики и предпринимательства. М. Академия, 2012 

5. Экономика развития: модели становления рыночной экономики: Учебник / Р.М. 

Нуреев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015 

Дополнительные источники:  

1. Гага В.А. Экономика и социология труда: Учебник, М.: Инфра-М, 2008 

2. Гайдар Е.Т. Кризисная экономика современной России: тенденции и перспективы. 

М.: «Проспект», 2010 

3. Грачева М.В., Фадеева Л.Н., Черных Ю.Н.  Моделирование экономических 

процессов: Учебник, М.: «Экзамен», 2005 

4. Зайцев Н.Л. Экономика, организация и управление предприятием: Учебное пособие, 

М.: Инфра-М, 2008 

5. Ляско В.И. Стратегическое планирование развития предприятия: Учебное пособие, 

М.: «Экзамен», 2005 

6. Лагов Ю.В. Теневая экономика: Учебное пособие, М.: «Норма», 2006 

7. Радаев В.В. Экономическая социология: Учебное пособие, М.: ГУ ВШЭ, 2005 

  



10 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

- проводить психолого-педагогический 

самоанализ предрасположенности к 

предпринимательской деятельности; 
 

фронтальный опрос; тестирование, 

самостоятельная работа, рефераты 

- формировать необходимые качества 

предпринимателя;  

фронтальный опрос; решение ситуационных 

задач, тестирование 

- выбирать организационно-правовую 

форму предприятия; 

фронтальный опрос; презентации,  

применять различные методы 

исследования рынка; 

фронтальный опрос; доклады по заданным 

темам 

осуществлять планирование 

производственной деятельности 

фронтальный опрос;  

разрабатывать бизнес-план; практические задания;  тестирование, 

самостоятельная работа– СОСТАВИТЬ 

БИЗНЕС-ПЛАН 

- проводить презентации. практические задания; презентации,  

заполнять формы отчётности; практические задания, рефераты по 

заданным темам 

Знать:  

- нормативно-правовую базу, этапы 

государственной регистрации субъектов 

малого предпринимательства; 

выполнение индивидуальных заданий; 

работа в группе; решение ситуационных 

задач, устный опрос 

порядок лицензирования  отдельных 

видов деятельности 

Контрольная работа, опрос, решение 

ситуационных задач 

деятельность контрольно-надзорных 

органов, их права и обязанности 

Контрольная работа, решение ситуационных 

задач, устный опрос. 

юридическую ответственность 

предпринимателя 

Тестирование, решение ситуационных задач 

виды и формы кредитования малого 

предпринимательства, программы 

региональных банков по кредитованию 

субъектов малого предпринимательства 

практические задания;  тестирование, 

самостоятельная работа– СФОРМИРОВАТЬ 

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

КРЕДИТА 

зачет тест 

 

 

 

 

 

 


