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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» относится к
общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения.
1.2 Цели и задачи учебной дисциплины
Цель дисциплины – формирование у будущих специалистов теоретических знаний и
практических навыков проведения экономического анализа хозяйственной деятельности
коммерческих предприятий и организаций различных сфер деятельности и форм
собственности.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- готовить документы для подачи заявления о

государственной регистрации в

качестве индивидуального предпринимателя;
- выбирать режим уплаты налогов;
- вести отчетность установленной формы;
- анализировать состояние рынка товаров и

услуг в области профессиональной

деятельности;
- планировать объем и ассортимент выпускаемой продукции и услуг;
- вести учет;
- рассчитывать прибыль и убытки по результатам индивидуальной трудовой
деятельности.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- правовые основы индивидуального предпринимательства;
- соотношение финансов индивидуальных предпринимателей и физических лиц;
- упрощенный порядок ведения учета;
- экономическую сущность налогов, их функции;
- режимы уплаты налогов: общий режим, режим
- налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
- деятельности (ЕНВД), упрощенную систему налогообложения (УСН), УСН на
основе патента и др.;
- порядок оформления кредитов;
- методы подсчета прибыли и убытков;
- ассортимент выпускаемой продукции и услуг.

Общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции, формируемые в результате
освоения дисциплины:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка

114

Обязательная аудиторная учебная нагрузка

48

в том числе:
лекции

24

лабораторные занятия

*

практические занятия

24

контрольные работы

*

курсовая работа (проект)

*

Самостоятельная работа студента

66

Итоговая аттестация в форме

ДЗ

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная
Объем часов
разделов и тем
работа обучающихся.
Раздел 1. Основы предпринимательства
Содержание учебного материала. Сущность, условия формирования, среда. Виды
Тема 1.1.
2
Предпринимательство предпринимательства.
как особый вид
Практические занятия. Решение задач, тестов с целью определения вида
2
деятельности.
предпринимательства.
Самостоятельная работа обучающихся. Подбор информации для докладов по
темам:
1.
Труды А. Смита, Ж.Б. Сэя. Современные авторы о предпринимательстве.
2.
Развитие предпринимательства в России
Содержание учебного материала. Классификация предпринимательства по
Тема 1.2.
формам собственности, по охвату территории, по распространению на различных
Организационнотерриториях, по составу учредителей, по численности персонала и объему оборота,
4
правовые формы
предпринимательства. по темпам роста и уровню прибыльности, по степени использования инноваций.
Объединение предпринимателей - коммерческих организаций.
Практические занятия. Исследование и краткая характеристика ОАО.
4
Самостоятельная работа обучающихся. Структура ОАО «Ростелеком»,
компетенций, полномочий, вид деятельности.
Содержание учебного материала. Основные экономические понятия. Капитал
Тема 1.3. Основы
2
фирмы. Налогообложение бизнеса. Планирование на предприятии. Бизнес – план.
экономики,
организации и
Практические занятия. Составление бизнес – проекта ИП (сфера услуг по
2
планирования
желанию студентов).
предпринимательской Самостоятельная работа обучающихся. Конспектирование по теме «Виды
деятельности.
налогов»
Содержание учебного материала. Порядок образования субъектов
Тема 1.4. Порядок
предпринимательства. Лицензирование деятельности предприятий. Прекращение
4
образования и
деятельности предприятия.
прекращения
деятельности
Практические занятия. Решение задач по теме: «Виды преобразования юридического
4
субъектов
лица».
предпринимательства. Самостоятельная работа обучающихся. Консультация. Юридические
последствия прекращения деятельности юридического лица.

Уровень
освоения

2

2

2

2

Тема 1.5.
Предпринимательство
в сфере малого
бизнеса.

Содержание учебного материала. Понятие малого бизнеса. Экономическая роль
малого бизнеса. Поддержка государством предприятий малого бизнеса.
Практические занятия. Составление проекта договоров по организационно - правовым
формам предпринимательства.

4
4

Самостоятельная работа обучающихся. Сбор статистического материала и анализ
деятельности ИП НГО.

Раздел 2. Предпринимательский риск
Содержание учебного материала. Предпринимательский риск и его
Тема 2.1.
классификация. Объективные и субъективные причины предпринимательского
Сущность
предпринимательского риска. Функции предпринимательского риска.
риска и его
Практические занятия. Решение задач по определению вида риска.
классификация.
Самостоятельная работа обучающихся. Конспектирование по теме
Тема 2.2.
Виды рисков в
предпринимательской
деятельности.

Основные причины предпринимательских рисков.
Содержание учебного материала. Политический риск. Технический и
производственный риск. Коммерческий и финансовый риск. Отраслевой риск.
Практические занятия. Экономические риски в предпринимательской деятельности.
Самостоятельная работа обучающихся. Техногенные аварии, влияющие на
предпринимательскую деятельность.

Раздел 3. «Методы государственного регулирования предпринимательской деятельности»
Тема 3.1.
Содержание учебного материала. Сущность и методы государственного
регулирования социально – экономических процессов. Государственное регулирование
Государственное
монополистической деятельности. Государственное регулирование отношений
регулирование
предпринимательской несостоятельности (банкротства). Косвенное экономическое регулирование деятельности
и предприятий.
деятельности.
Практические занятия. Составление проекта акта государственного регулирования в
надзоре.
Самостоятельная работа обучающихся. Повторение основных понятий по теме

2
2

2
2

4

4

«Государство и государственная экономика»

Всего:
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация

программы

дисциплины

требует

наличия

учебного

кабинета

«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин».
Оборудование учебного кабинета:
- ученические столы;
- стулья ученические;
- классная доска;
- комплект учебно-методической документации;
- комплекты учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины;
- опорно-логические схемы;
- видеоматериалы.
Технические средства обучения:
- слайд-проектор;
- компьютер;
- проекционный экран;
- музыкальные колонки.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Баранова А.Ю. Организация предприним. деят. в сфере туризма: -М:НИЦ ИнфраМ,2014-180с.(ВО)
2. Яковлев Г.А. Организация предпринимательской деят.: - 2 изд. - М:НИЦ ИНФРАМ, 2013-313с.(ВО)
3. Савкина Р.В. Организация предпринимательской деятельности : - М. : Кнорус,
2013. - 214 с.
4. Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России :
- Москва : Проспект, 2013. - 432 с.
5. Родионова Н.В., Читанавыа О.О. Предпринимательство : Социально-экономическое
управление: - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Единство, 2012. - 383с.
Дополнительные источники:
1.

Таскаева Н.Н., Созинов В.А., Приходько С.Э. Экономика и управление на

предприятии.-Владивосток:Изд-во ВГУЭС,2010
2.

Гавренкова В.И., Козловская А.И. Организация производства на предприятиях

трасли (промышленности).-Владивосток:Изд-во ВГУЭС,2010

Интернет-ресурсы:
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http:/www.eLIBRARY.RU
2. Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/
3. ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/
4. ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/

4 КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 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, докладов,
презентаций результатов познавательной деятельности.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Уметь:
- готовить документы для подачи заявления о
государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя
- выбирать режим уплаты налогов

Формы и методы контроля и оценка
результатов обучения
Практические занятия, внеаудиторная
самостоятельная работа

Практические занятия, внеаудиторная
самостоятельная работа
- вести отчетность установленной формы
Практические занятия, внеаудиторная
самостоятельная работа
- анализировать состояние рынка товаров и Практические занятия, внеаудиторная
услуг
в
области
профессиональной самостоятельная работа
деятельности
- планировать объем и ассортимент Практические занятия, внеаудиторная
выпускаемой продукции и услуг
самостоятельная работа
- вести учет
Практические занятия, внеаудиторная
самостоятельная работа
- рассчитывать прибыль и убытки по Практические занятия, внеаудиторная
результатам
индивидуальной
трудовой самостоятельная работа
деятельности
Знать:
- правовые основы индивидуального
Практические занятия, внеаудиторная
предпринимательства
самостоятельная работа
- отраслевую терминологию
Практические занятия, внеаудиторная
самостоятельная работа
- соотношение финансов индивидуальных
Практические занятия, внеаудиторная
предпринимателей и физических лиц
самостоятельная работа
- упрощенный порядок ведения учета
Практические занятия, внеаудиторная
самостоятельная работа
- экономическую сущность налогов, их
Практические занятия, внеаудиторная
функции
самостоятельная работа
- режимы уплаты налогов: общий режим,
Практические занятия, внеаудиторная
режим
самостоятельная работа
- налогообложения в виде единого налога на
Практические занятия, внеаудиторная
вмененный доход для отдельных видов
самостоятельная работа
- деятельности (ЕНВД), упрощенную систему Практические занятия, внеаудиторная
налогообложения (УСН), УСН на основе
самостоятельная работа
патента и др.
- порядок оформления кредитов
Практические занятия, внеаудиторная
самостоятельная работа
- методы подсчета прибыли и убытков
Практические занятия, внеаудиторная

самостоятельная работа
- ассортимент выпускаемой продукции и
услуг

Практические занятия, внеаудиторная
самостоятельная работа

4.2 Формы и содержание текущего, промежуточного и итогового контроля
Текущий контроль учебного материала заключается в следующем:
– устный опрос по пройденной теме;
– проверка конспектов самостоятельной работы студентов;
– тестовые задания.
Вопросы к промежуточному и итоговому контролю:
1. Понятие предпринимателя и предпринимательской деятельности.
2. Экономическая и правовая сущность предпринимательской деятельности.
3. Функции предпринимательской деятельности.
4. История экономических учений о предпринимательстве.
5. Этапы предпринимательской деятельности.
6. Субъектно-объектные отношения в предпринимательской деятельности.
7. Собственность (понятие, формы).
8. Государство в системе бизнеса.
9. Финансово - кредитные методы государственной поддержки предпринимательства.
Предприятие – основное звено экономики. Организационно-правовые формы
предприятий (Гражданский кодекс Российской Федерации).
10. Формы осуществления предпринимательской деятельности.
11. Виды предпринимательской деятельности. Производственное, коммерческое,
финансовое предпринимательство.
12. Понятие физического и юридического лица.
13. Коммерческие организации (товарищества, хозяйственные общества,
предпринимательство без организации юридического лица).
14. Понятие представительства, филиала. Объединение предприятий: картель, синдикат,
трест, консорциум, холдинг, конгломерат.
15. Выбор сферы деятельности. Разработка стратегии и тактики. Разработка техникоэкономического обоснования (ТЭО).
16. Общая характеристика делового общения.
17. Имидж как средство делового общения.
18. Этикет делового человека.
19. Организация презентаций и переговоров. Этические принципы и нормы ведения дел.

20. Методика установления контактов.
21. Манипулятивные приемы общения. Этикет и культура делового общения.
22. Конфликты и пути их разрешения.
23. Перспективы развития малого бизнеса в России.
24. .Перспективы развития малого и среднего предпринимательства
25. Мотивация и оплата труда.
26. Основные понятия, функции, методы и основные направления развития менеджмента.
Школы и концепции менеджмента.
27. Опыт управления ведущих мировых компаний.
28. Механизмы и инструменты управления предприятием.
29. Мотивация и оплата труда.
30. Структура, системы, органы и порядок управления на предприятии.
31. Основные виды организационных структур предприятия. Планирование кадров.
32. Содержание и основные задачи управления финансами.
33. Финансовые ресурсы.
34. Доходы. Расходы.
35. Формирование и распределение прибыли.
36. Организация финансового планирования.
37. Предпринимательские риски.
38. Риск-менеджмент.
39. Основные понятия маркетинга.
40. Социально-экономическая сущность и содержание маркетинга.
41. Потребности и исследование спроса.
42. Служба маркетинга. Управление маркетингом. Роль и функции маркетинга в
экономике фирмы.
43. Маркетинговые исследования.
44. Товары и рынок. Сегментирование рынка.
45. Ценообразование. Схема цен и их классификация.
46. Понятие цены, основные виды цен и методы образования договорных цен.
Калькулирование.
47. Факторы, влияющие на уровень цен, определение цен на внешнеторговую
продукцию. Реклама и стимулирование продаж.
48. Структура, системы, органы и порядок управления на предприятии. Основные виды
организационных структур предприятия.
49. Качество продукции. Сущность и назначение повышения качества продукции.
50. Система показателей качества.

51. Конкурентоспособность, ее сущность и методы определения.
52. Факторы, влияющие на качество продукции.
53. Характеристика целей и принципов государственной политики в области развития
предпринимательства.
54. Правовая среда малого и среднего предпринимательства. Федеральные и
региональные органы регулирования, поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства. Инфраструктура поддержки развития малого и среднего
предпринимательства.
55. Нормативно-правовые документы Федерального уровня. Нормативно-правовые
документы регионального уровня.
56. Бизнес-план. Основные разделы бизнес плана.
57. Понятие предпринимательской среды. Внутренняя и внешняя среда предприятия.
Экономико-правовая среда. Деловые отношения в предпринимательстве и деловая
среда. Система правовых норм и правил, регулирующих деловые отношения.
58. Понятие конкуренции Формы и методы конкуренции. Основные типы конкурентного
поведения. Типы конкурентов. Антимонопольное регулирование
59. Понятие и виды коммерческих сделок.
60. Существенные условия сделки.
61. Технология заключения коммерческих сделок.
62. Особенности внешнеэкономического контракта.
63. Структура внешнеэкономического контракта.
64. Базисные условия поставки (БУП).
65. Понятие инфраструктуры бизнеса.
66. Основные элементы инфраструктуры бизнеса.
67. Товарный рынок.
68. Рынок труда.
69. Финансовый рынок.
70. Информационный рынок.
71. Основные этапы создания коммерческой организации: подготовительный,
организационный, основной. Учредительные документы. Процедура регистрации.
Открытие счета. Регистрация в налоговых органах, органах статистики,
внебюджетных фондах.
72. Виды реорганизации: разделение, выделение, преобразование, присоединение.
Ликвидация предприятия: добровольная ликвидация, ликвидация по решению
судебных органов. Ликвидационная комиссия. Промежуточный, ликвидационный
баланс.

73. Банкротство. Санация предприятия, внешнее управление. Конкурсное производство.
Мировое соглашение.
74. Налоговая система России. Налоговый Кодекс РФ. Виды налогов.
75. Особенности налогообложения малых предприятий и предпринимателей без
образования юридического лица. Объекты и субъекты налогообложения.
76. История возникновения бухгалтерского учета. Понятие о счетах бухгалтерского
учета.
77. Бухгалтерский баланс. Основные документы бухгалтерской отчетности: годовой
баланс, (форма №1), отчет о прибылях и убытках (форма №2), отчет об изменении
капитала (форма №3), отчет о движении денежных средств(форма №4).
78. УСНО: состав, особенности проведения (доход-расход, доход), декларация
79. ЕНВД
80. Роль комплексного анализа в управлении.
81. Содержание финансового и управленческого анализа и последовательность его
проведения.
82. Основные направления и методы экономического анализа. Анализ в системе
маркетинга. Анализ и управление объемом производства и продаж. Анализ техникоэкономического уровня и других условий производства.
83. Анализ и оценка уровня организации производства и управления.
84. Жизненный цикл изделия. Анализ управления затратами и себестоимостью.
85. Анализ использования производственных ресурсов.
86. Финансовое состояние коммерческой организации и методы анализа.
87. Методика определения ликвидности баланса
88. Определение финансовой ситуации на предприятии.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.24 Основы предпринимательской деятельности
1. Цель дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у будущих специалистов теоретических знаний и
практических навыков проведения экономического анализа хозяйственной деятельности
коммерческих предприятий и организаций различных сфер деятельности и форм
собственности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ
Учебная дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» относится к
базовой части общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- правовые основы индивидуального предпринимательства;
- соотношение финансов индивидуальных предпринимателей и физических лиц;
- упрощенный порядок ведения учета;
- экономическую сущность налогов, их функции;
- режимы уплаты налогов: общий режим, режим
- налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
- деятельности (ЕНВД), упрощенную систему налогообложения (УСН), УСН на
основе патента и др.;
- порядок оформления кредитов;
- методы подсчета прибыли и убытков;
- ассортимент выпускаемой продукции и услуг.
уметь:
- готовить документы для подачи заявления о

государственной регистрации в

качестве индивидуального предпринимателя;
- выбирать режим уплаты налогов;
- вести отчетность установленной формы;
- анализировать состояние рынка товаров и

услуг в области профессиональной

деятельности;
- планировать объем и ассортимент выпускаемой продукции и услуг;
- вести учет;
- рассчитывать прибыль и убытки по результатам индивидуальной трудовой
деятельности.
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 114 час.
5. Семестры: 4 семестр.
6. Основные разделы дисциплины:
1.1. Предпринимательство как особый вид деятельности.
1.2. Организационно-правовые формы предпринимательства.
1.3. Основы экономики, организации и планирования предпринима-тельской
деятельности.

1.4.

Порядок

образования

и

пре-кращения

деятельности

предпринимательства.
1.5. Предпринимательство в сфере малого бизнеса.
2.1. Сущность предпринимательского риска и его классификация.
2.2. Виды рисков в предпринимательской деятельности.
3.1. Государственное регулирование предпринимательской деятельности.
7. Авторы
Кравец А.В., преподаватель филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке.

субъектов

