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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Пояснительная записка
Реализация среднего общего образования в пределах основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов
среднего звена по профессии:
1.1

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС среднего
общего образования, предъявляемыми к структуре, содержанию и
результатам освоения учебной дисциплины, в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-25), с
учётом социально-экономческого профиля получаемого профессионального
образования
1.2

Общая характеристика учебной дисциплины

Программа дисциплины «Основы инновационного
предпринимательства» ориентирована на достижение следующих целей:
1. обеспечение сформированности представлений о социальных,
культурных и исторических факторах становления
предпринимательства;
2. обеспечение сформированности умений применять полученные знания
при решении различных задач;
3. развитие экономического мышления, умение принимать рациональные
решения при ограниченности природных ресурсов, оценивать
возможные последствия для себя, окружения и общества в целом;
4. воспитание ответственности за экономические решения, уважение к
труду и предпринимательской деятельности;
5. овладение умением находить актуальную экономическую информацию
в источниках, включая Интернет; анализ, преобразование и
использование экономической информации, решение практических
задач в учебной деятельности и реальной жизни;
6. овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты
экономической и междисциплинарной направленности на основе
базовых экономических знаний;
7. формирование готовности использовать приобретенные знания о
функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и
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индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе
профессии и дальнейшего образования;
8. понимание особенностей предпринимательства, его места и роли в
развитии России, умение ориентироваться в текущих экономических
событиях.
Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Основы
инновационного предпринимательства» направлено на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного ОПОП СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования;
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы
подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).
Содержание учебной дисциплины «Основы инновационного
предпринимательства» является начальной ступенью в освоении норм и
правил предпринимательской деятельности.
Общие цели изучения основ предпринимательства традиционно
реализуются в четырех направлениях – общее представление об идеях и
методах предпринимательства, интеллектуальное развитие, овладение
необходимыми конкретными знаниями и умениями, воспитательное
воздействие.
Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке
обучающихся в части:
- общей системы знаний: алгоритма действий по созданию
предприятия малого бизнеса в соответствии с выбранными приоритетами;
нормативно-правовой базы предпринимательской деятельности; состояния
экономики и предпринимательства в России; потенциала и факторов,
благоприятствующих развитию малого и среднего бизнеса, кредитования
малого бизнеса; технологии разработки бизнес-плана; теоретических и
методологических основ организации собственного дела
- умений:
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;
- практического использования приобретенных знаний и умений:
индивидуального учебного опыта в построении предпринимательской
деятельности, выполнении исследовательских проектов.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы
инновационного предпринимательства» завершается подведением итогов в
форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации
студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС,
ППССЗ)
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1.3 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Основы инновационного предпринимательства»
изучается в профильном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования
(ППКРС).
1.4 Результаты освоения учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы предпринимательства»,
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- сформированность представлений о предпринимательстве;
- понимание значимости основ предпринимательства для научнотехнического прогресса;
- развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом
для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования
и самообразования;
- овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин
профессионального цикла;
- готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
- отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия
в
решении
личных,
общественных,
государственных,
общенациональных проблем.
метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
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- готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достижения;
- целеустремленность
в
поисках
и
принятии
решений,
сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений;
способность воспринимать красоту и гармонию мира.
предметных:
- сформированность представлений о предпринимательстве, как части
мировой экономики;
- владение основными понятиями о нормативно-правовой базе
предпринимательской деятельности;
- сформированность представлений о состоянии экономики и
предпринимательства в России;
- владение основными понятиями о технологии разработки бизнесплана;
- сформированность теоретических и методологических основ
организации собственного дела.
1.5 Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной
дисциплины
в содержание учебной дисциплины включены практические занятия
и задания для самостоятельной работы, имеющие профессиональную
значимость для студентов, осваивающих выбранную специальность, а
также используются задачи с профильной составляющей.
1.6 Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов 48 часов, в том числе:
самостоятельной работы студентов 10 часов.

6

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Итоговая аттестация в форме: Экзамена

Объем часов
48
10
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательства»
Наименование разделов и тем
1

Введение

Объем
часов

Уровень
освоения

3
1

4
1

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.
Практическое занятие «Характеристика нормативных документов, регламентирующих
предпринимательскую деятельность».

1

2

Самостоятельная работа. Найдите и опишите целевую программу развития малого и
среднего предпринимательства в России (по предложенной форме)

1

Самостоятельная работа. Приведите примеры предприятий, функционирующих в
вашем городе по направлениям предпринимательской деятельности (ответ оформите в
таблицу)

1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2
Цели и задачи курса «Основы предпринимательской деятельности». Общая структура и
примерное содержание курса. Виды практических работ. Конечные результаты обучения.
Лидерские качества личности, необходимые для успешной предпринимательской
деятельности.

Раздел 1
Правовые основы предпринимательской деятельности
Тема 1.1.
Нормативно-правовые акты,
регламентирующие
предпринимательскую
деятельность

1
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Тема 1.2.
Регистрация, лицензирование и
прекращение
предпринимательской
деятельности

Тема 1.3.
Налогообложение
предпринимательской
деятельности

Документы, необходимые для регистрации предпринимательской деятельности.
Заявление о государственной регистрации. Открытие расчётного счёта в банке.
Лицензирование и прекращение предпринимательской деятельности.

1

Практическое занятие «Оформление документов для регистрации
предпринимательской деятельности».
1. Самостоятельная работа. Заполните таблицу предварительно изучив Гражданский
Кодекс РФ гл.4. Преобразование коммерческих организаций.

1

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.
Самостоятельная работа.
Подготовить сообщение об изменениях в налогообложении предпринимательской
деятельности за 2016 год.

1

Практическое занятие «Расчет налогов при общей системе налогообложения, УСН и
ЕНВД»
Тема 1.4.
Краткие сведения о бухгалтерском учете. Бухгалтерская отчетность. Налоговый учет.
Бухгалтерский учёт и отчётность 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.
Практическое занятие «Составление бухгалтерского баланса»
Практическое занятие «Определение финансового результата предприятия»
Контрольная работа №1 по разделу «Правовые основы предпринимательской деятельности»

2

3

1
2

1

1

3

1

2

1

3

1
1
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Раздел 2. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности
Тема 2.1 Общая характеристика Юридические и физические лица. Товарищества и общества: полное товарищество,
организационно-правовых форм товарищество на вере, общество с ограниченной ответственностью, общество с
предпринимательской
дополнительной ответственностью, акционерное общество, дочерние и зависимые
деятельности
общества. Производственные кооперативы. Предпринимательская деятельность без
образования юридического лица.

Тема 2.2 Индивидуальное
предпринимательство

Тема 2.3 Коллективные формы
организации
предпринимательской
Деятельности

1

Практическое занятие. Заполнение таблицы «Классификация организационноправовых форм предпринимательской деятельности»

1

Основные принципы создания и функционирования индивидуальной
предпринимательской деятельности. Принятие решений. Ведение документации и
отчетности. Как заполнять формы отчетности. Бухгалтерская отчетность.

1

Самостоятельная работа Анализ преимуществ и недостатков индивидуальной
предпринимательской деятельности.

1

Практическое занятие. Заполнение таблицы «Возможности создания бизнеса»

1

Основные принципы создания и функционирования общества с ограниченной
ответственностью (ООО), производственного кооператива. Порядок принятия решений.
Структура управления ООО, производственным
кооперативом. Выборы и назначения на должность. Ведение документации и отчетности
в ООО, производственном кооперативе. Как заполнять формы отчетности. Бухгалтерская
отчетность. Протоколы общих собраний членов ООО, производственного кооператива.
Устав ООО, производственного кооператива. Сведения, обязательные для устава.
Внесение изменений в устав и дополнений к нему.
Самостоятельная работа Анализ преимуществ и недостатков общества с
ограниченной ответственностью и производственного кооператива Выбор
организационно-правовой формы предпринимательской деятельности.
Практическое занятие. Достоинства и недостатки малого и среднего бизнеса
Практическое занятие. Заполнение форм бухгалтерской отчетности

2

1

2

1

1
1

3
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Раздел 3.
Финансово-экономические показатели предпринимательской деятельности
Тема 3.1.
Расходы, способы их классификации и группировки. Расчёт себестоимости продукции.
Расходы и себестоимость
Применяемые методы и их назначение. Значение управления издержками для принятия
продукции
управленческих решений. Факторы снижения затрат. Основные показатели
себестоимости продукции.

Тема 3.2.
Определение результатов
предпринимательской
Деятельности

1

2

Практическое занятие. Расчет себестоимости продукции

1

3

Самостоятельная работа. Составить таблицу «Классификация расходов»

1
1

2

Практическое занятие. Расчет точки безубыточности и рентабельности производства

1

3

Практическое занятие. Определение результатов предпринимательской деятельности
Самостоятельная работа. Изучить показатели результативности предпринимательской
деятельности

1

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.

Раздел 4.
Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности
Тема 4.1.
Основные средства и
Понятие и классификация основных средств. Оценка и способы переоценки основных
нематериальные активы
средств. Амортизация и износ основных средств. Методы начисления амортизации
основных средств Система показателей использования основных средств.
Нематериальные активы. Понятие, состав, особенности оценки и начисления
амортизации.
Практическое занятие. Расчет амортизации основных средств и нематериальных

1

1

2

1

3
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активов
Самостоятельная работа. Подготовить сообщение «Роль и значение основных
средствах и нематериальных активах для работы предприятий малого бизнеса»
Тема 4.2.
Кадровое обеспечение
предпринимательской
деятельности

Основные задачи кадрового обеспечения предпринимательской деятельности. Основные
действия по подбору кадров. Чем отличаются «профессия», «специальность» и
«квалификация»? Повременная и сдельная формы оплаты труда. Виды сдельной оплаты
труда. Виды повременной оплаты труда. Тарифная система и её основные элементы.
Система стимулирования труда.
Практическое занятие. Расчет заработной платы

Самостоятельная работа. Решение задач по расчёту заработной платы
Контрольная работа №2 по разделам №№2,3,4
Раздел 5.
Предпринимательское проектирование и бизнес- план
Тема 5.1.
Структура предпринимательского проекта. Критерии оценки проекта
Особенности проектной
Направления инноваций и оценка инновационного предпринимательства. Системный
деятельности
анализ инновационного предпринимательства по критериям, оценка его значения в
современной экономике.

Тема 5.2.
Технология проведения
маркетингового исследования

1
1

2

1

3

1
1

1

Практическое занятие. Экспертиза предпринимательского проекта по разделам.
Составление Резюме.
Маркетинг. Цели маркетинга. Анализ рынка для предприятия. Сегментация рынка, как
основной метод анализа. Потенциальная емкость рынка. Потенциальный объём продаж.Реальный объём продаж. Анализ конкурентоспособности предприятия. Продвижение
продукта на рынке.

1

Практическое занятие. Оценка бизнес-идеи. Разработка плана исследования рынка.

1

1

1

1
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Тема 5.3.
Структура бизнес-плана.
Технология разработки бизнесплана

Типовая структура бизнес-плана предпринимательского проекта. Титульная страница
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 финансирования. Анализ рисков проекта.
Приложения к бизнес-плану.

1

Практическое занятие. Разработка бизнес-плана предпринимательской деятельности

1

Практическое занятие. Защита бизнес-плана предпринимательской деятельности

1

Самостоятельная работа. Выполнение индивидуального проектного задания по теме
«Разработка Бизнес-плана»

1

Раздел 6. Хозяйственные договора в предпринимательской деятельности
Тема 6.1.
Понятие сделки и договора. Виды договоров, наиболее часто используемые в
Работа с договорами
предпринимательской деятельности. Порядок заключения договоров в письменной

1

1

1

форме. Оферта. Заключение договора путем направления оферты и ее акцепта.
Документы, оформляемые в связи с заключением и исполнением договора.
Практическое занятие. Оформление договоров купли-продажи, мены, аренды,
подряда, займа, кредита, банковского вклада.
Самостоятельная работа. Подготовка к дифференцированному зачету
Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачета
Всего:

1
1
1

48
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ.
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.

Содержание
Обучения
Введение

Формы и методы контроля и
Характеристика основных видов
оценки результатов обучения
учебной деятельности
студентов (на уровне учебных
действий)
Обоснование актуальности изучения
основ предпринимательства как составной части общественных наук.
Формулирование целей и задач
учебной дисциплины, раскрытие ее
связи с другими учебными предметами
и практикой предпринимательской
деятельности

Раздел 1 Правовые основы предпринимательской деятельности
Тема 1.1
Нормативноправовые
акты,
регламентирующие
предпринимательску
ю деятельность

Изучение нормативно-правовых актов,
регулирующих предпринимательскую
деятельность: Гражданский кодекс
Российской Федерации, Налоговый
кодекс
Российской
Федерации,
Трудовой
кодекс
Российской
Федерации, Федеральный закон «О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства в Российской
Федерации», Федеральный закон N
129-ФЗ
"О
государственной
регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»

Устный
опрос.
Оценка
выполнения практического
задания «Характеристика
нормативных документов,
регламентирующих
предпринимательскую
деятельность».
Оценка
результатов
самостоятельной
работы
(доклад
«Предприятия
Дона»),
Контрольная работа №1
«Правовые
основы
предпринимательской
деятельности»
Экзамен

Тема 1.2.
Регистрация,
лицензирование
и
прекращение
предпринимательско
й деятельности

Характеристика
документов,
необходимых
для
регистрации
предпринимательской
деятельности.
Изучение
последовательности
процедур
лицензирования
и
прекращения
предпринимательской
деятельности.

Оценка
выполнения
практического
задания
«Оформление документов
для
регистрации
предпринимательской
деятельности».
Оценка
результатов
самостоятельной
работы
(заполнение
таблицы
Преобразование
коммерческих организаций).
Контрольная работа №1
«Правовые
основы
предпринимательской
деятельности»
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Экзамен

Тема 1.3.
Налогообложение
предпринимательско
й деятельности

Тема 1.4.
Бухгалтерский учёт и
отчётность

Изучение видов налогов,
уплачиваемых предпринимателем.
Характеристика режимов
налогообложения. Определение
налогооблагаемой базы каждого из
режимов налогообложения.

Изучение понятий «бухгалтерский
учет», «оперативный учет»,
«статистический учет», «бухгалтерская
отчетность». Определение
результатов хозяйственной
деятельности при УСН. Определение
форм и порядка налоговой отчетности.

Оценка
выполнения
практического
задания
«Расчет налогов при общей
системе налогообложения,
УСН и ЕНВД»
Оценка
результатов
самостоятельной
работы
(сообщение «Изменения в
налогообложении
предпринимательской
деятельности за 2016 год»).
Терминологический диктант
«Внебюджетные
фонды,
Режимы налогообложения»
Экзамен
Оценка
выполнения
практического
задания
«Составление
бухгалтерского баланса»
«Определение финансового
результата предприятия»
Контрольная работа №1
«Правовые
основы
предпринимательской
деятельности»

Раздел 2. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности
Тема 2.1 Общая
Изучение определения предприятия и Устный опрос,
их классификации. Сопоставление Оценка
выполнения
характеристика
понятий
«предприятие»
и практического
задания
организационно«юридическое лицо». Изучение схемы Заполнение
таблицы
правовых форм
организационно-правовых форм пред- «Классификация
предпринимательской принимательской
деятельности, организационно-правовых
деятельности
характеристика каждой из них
форм предпринимательской
деятельности»
Контрольная работа №2 по
разделам №№2,3,4
Тема 2.2
Индивидуальное
предпринимательство

Изучение
основных
принципов
создания
и
функционирования
индивидуальной предпринимательской
деятельности. Раскрытие способов
ведения документации и отчетности.
Заполнение форм отчетности.

Оценка результатов
самостоятельной работы
Анализ преимуществ и
недостатков
индивидуальной
предпринимательской
деятельности.
Оценка выполнения
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практического задания
Заполнение таблицы
«Возможности создания
бизнеса»
Контрольная работа №2 по
разделам №№2,3,4
Тема 2.3
Изучение
основных
принципов Оценка результатов
Коллективные формы создания
и
функционирования самостоятельной работы
организации
общества
с
ограниченной «Анализ преимуществ и
предпринимательской ответственностью
(ООО), недостатков общества с
деятельности
производственного
кооператива. ограниченной
Характеристика структуры управления ответственностью и
ООО,
производственным производственного
кооператива», « Выбор
кооперативом.
организационно-правовой
формы
предпринимательской
деятельности».
Оценка выполнения
практического задания:
Достоинства и недостатки
малого и среднего бизнеса.
Заполнение форм
бухгалтерской отчетности
Раздел 3. Финансово-экономические показатели предпринимательской деятельности
Тема 3.1.
Усвоение понятия затрат и расходов в Устный опрос.
Расходы
и коммерческих организациях.
Оценка выполнения
Изучение структуры производственных практического задания:
себестоимость
расходов: прямых и косвенных.
продукции
Расчет себестоимости
Изучение понятия себестоимости и
калькулирования — двух основных продукции
Контрольная работа №2 по
подходов к определению затрат.
Изучение состава и содержания разделам №№2,3,4
бюджета
затрат
коммерческого Экзамен
предприятия.
Проведение анализа плановой сметы
или бюджета производства и продажи
продукции предприятия.

Тема 3.2.
Определение
результатов
предпринимательской
деятельности

Экономическое обоснование прибыли,
ее формирование и распределение.
Формирование балансовой прибыли.
Изучение финансовых показателей
эффективности предпринимательской
деятельности.

Оценка выполнения
практического задания:
Расчет точки
безубыточности и
рентабельности
производства.
Определение результатов
предпринимательской
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деятельности
Контрольная работа №2 по
разделам №№2,3,4
Экзамен
Раздел 4. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности
Тема 4.1.
Усвоение
понятия
«основные Оценка выполнения
Основные средства и
средства», классификация основных практического задания:
нематериальные
средств. Изучение методов начисления Расчет амортизации
активы
амортизации основных средств Расчет основных средств и
амортизации и износа основных нематериальных активов
средств.
Характеристика
Оценка результатов
нематериальных активов: понятие,
состав,
особенности
оценки
и самостоятельной работы
(сообщение «Роль и значение
начисления амортизации.
основных средствах и
нематериальных активах для
работы предприятий малого
бизнеса»)
Контрольная работа №2 по
разделам №№2,3,4
Экзамен
Тема 4.2.
Устный опрос.
Изучение основных задач кадрового
Кадровое обеспечение
Оценка выполнения
обеспечения
предпринимательской
предпринимательской
деятельности.
Характеристика практического задания:
деятельности
основных действий по подбору кадров. Расчет заработной платы
Раскрытие различия «профессии», Оценка результатов
«специальности» и «квалификации». самостоятельной работы
Изучение форм и систем оплаты труда Решение задач по расчёту
Изучение ключевых характеристик заработной платы
системы стимулирования труда.
Контрольная работа №2 по
разделам №№2,3,4
Экзамен
Раздел 5. Предпринимательское проектирование и бизнес- план
Тема 5.1.
Изучение структуры
Устный опрос.
Особенности
предпринимательского проекта.
проектной
Характеристика
направлений Оценка выполнения
деятельности
инноваций и оценка инновационного практического задания:
предпринимательства.
Проведение Экспертиза
системного анализа инновационного предпринимательского
предпринимательства по критериям, проекта
по
разделам.
оценка его значения в современной Составление Резюме.
экономике.
Экзамен
Тема 5.2.
Устный опрос.
Технология
Изучение
понятий
«маркетинг», Оценка выполнения
проведения
«сегментация».
Проведение практического задания:
маркетингового
сегментации
рынка,
анализа Оценка
бизнес-идеи.
исследования
конкурентоспособности предприятия. Разработка
плана
Характеристика способов продвижения исследования рынка.
продукта на рынке.
Экзамен
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Тема 5.3.
Структура
бизнесплана.
Технология
разработки бизнесплана

Изучение структуры бизнес-плана
предпринимательского
проекта.
Составление
резюме
проекта.
Описание
компании.
Описание
продукта или услуги. Проведение
маркетингового анализа. Изучение
конкуренции, стратегии продвижения
товара,
плана
производства.
Составление организационного плана,
плана по персоналу, финансового
плана.

Оценка выполнения
практического задания:
Разработка бизнес-плана
предпринимательской
деятельности
Защита бизнес-плана
предпринимательской
деятельности
Экзамен

Раздел 6. Хозяйственные договора в предпринимательской деятельности
Тема 6.1.
Изучение понятий «сделка», «договор». Оценка выполнения
Работа с договорами
Изучение видов договоров, наиболее практического задания:
Оформление договоров
часто
используемые
в
предпринимательской деятельности..
купли-продажи, мены,
аренды, подряда, займа,
кредита, банковского
вклада.
Экзамен
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Освоение программы учебной дисциплины «Основы предпринимательства»
предполагает наличие в профессиональной образовательной организации,
реализующей образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного
кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству студентов;
- рабочее место преподавателя;
- печатные и экранно-звуковые средства обучения;
- перечни основной и дополнительной учебной литературы;
- библиотечный фонд.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- проектор;
- экран.
Помещение
кабинета
удовлетворяет
требованиям
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и
оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том
числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения,
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения
программы учебной дисциплины «Основы предпринимательства», входят:
- многофункциональный комплекс преподавателя;
- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов)
- информационно-коммуникативные средства;
- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства
- обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
- библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты
(УМК), обеспечивающие освоение учебной
дисциплины
«Основы
предпринимательства»,
рекомендованные
для
использования
в
профессиональных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования.
В процессе освоения программы учебной дисциплины «Основы
предпринимательства» студенты имеют возможность доступа в библиотеке к
электронным учебным материалам, имеющиеся в свободном доступе в системе
Интернет (электронные книги, практикумы, тесты и др.).
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5.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА.
Для студентов

1 А.Ю.Архипов, Т.А.Макареня, Е.М.Мартишин: учебное пособие, ЗАО
«Издательское предприятие «Вузовская книга»», 2011 г
2 Гражданский кодекс Российской Федерации
3 Налоговый кодекс Российской Федерации
4 Трудовой кодекс Российской Федерации
5 Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ "О производственных
кооперативах" (с изменениями от 14 мая 2001 г., 21 марта 2002 г., 18 декабря
2006 г.)
6 Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. Федеральных
законов от 18.10.2007 № 230-ФЗ, ОТ 22.07.2008 № 159-ФЗ, ОТ 23.07.2008 №
160-ФЗ, ОТ 02.08.2009 № 217-ФЗ, ОТ 27.12.2009 № 365-ФЗ)
7 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-фз "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"(в
редакции Федеральных законов РФ от 23 июня 2003 г. N 76-ФЗ, от 8 декабря
2003 г. N 169-ФЗ от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 02.07.2005 N 83-ФЗ, от
05.02.2007 N 13-ФЗ, от 19.07.2007 N 140-ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ; с
изм., внесенными Федеральным законом от 27.10.2008 N 175-ФЗ)
8 Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник. – М.:
АКАДЕМИЯ, 2014

Для преподавателей
1 А.Ю.Архипов, Т.А.Макареня, Е.М.Мартишин: учебное пособие, ЗАО
«Издательское предприятие «Вузовская книга»», 2015 г
2 Гражданский кодекс Российской Федерации
3 Налоговый кодекс Российской Федерации
4 Трудовой кодекс Российской Федерации
5 Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ "О производственных
кооперативах" (с изменениями от 14 мая 2001 г., 21 марта 2002 г., 18 декабря
2006 г.)
6 Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. Федеральных
законов от 18.10.2007 № 230-ФЗ, ОТ 22.07.2008 № 159-ФЗ, ОТ 23.07.2008 №
160-ФЗ, ОТ 02.08.2009 № 217-ФЗ, ОТ 27.12.2009 № 365-ФЗ)
7 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-фз "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"(в
редакции Федеральных законов РФ от 23 июня 2003 г. N 76-ФЗ, от 8 декабря
2003 г. N 169-ФЗ от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 02.07.2005 N 83-ФЗ, от
05.02.2007 N 13-ФЗ, от 19.07.2007 N 140-ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ; с
изм., внесенными Федеральным законом от 27.10.2008 N 175-ФЗ)
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8 Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник. – М.:
АКАДЕМИЯ, 2014
9 Баринов В.А. Бизнес-планирование. Учебное пособие. – М.: Форум:
ИНФРА-М, 2013
10 Барроу К. и др. Бизнес-планирование: полное руководство / Пер. с англ.
М.Веселковой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2013
11 Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие / Под
ред. А. С Пелиха, - М.: Издательский центр «МарТ», 2014
12 Предпринимательство / Под ред. В.Я.Горфинкеля-М.: ЮНИТИ, 2015
13 Горфинкель В.Я., Поляк Г.Б., Швандар В.А.Предпринимательство. Учебник.
–М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014
14 Ремонтова Т.И., Широкова Л.П. Как составить бизнес-план. Методическое
пособие. – Пенза: ИПК и ПРО, 2012
Интернет-ресурсы
http://do.rksi.ru/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.mybiz.ru/ Свой бизнес/электронный журнал.
http://www.registriruisam.ru/index.html Документы для регистрации и перерегистрации
ООО (в соответствии с ФЗ-312) и ИП. Рекомендации по выбору банка и открытию
расчетного счета.

21

