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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД 18. Основы предпринимательской деятельности 
 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» в 

рабочем учебном плане включена в дополнительные учебные дисциплины 

общеобразовательного цикла для профессий: 

15.01.05Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки); 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

учебный  цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи; 

- ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, решать организационные 

вопросы создания бизнеса; 

- формировать пакет документов для получения государственной поддержки 

малого бизнеса; 

- начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации; 

- оформлять в собственность имущество; 

- формировать пакет документов для получения кредита; 

- проводить отбор, подбор и оценку персонала, оформлять трудовые 

отношения; 

- анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги; 

- обосновывать ценовую политику; 

- выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 

- составлять бизнес-план на основе современных программных технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, функции  и  виды предпринимательства; 

- задачи государства и Ростовской области по формированию социально -

ориентированной рыночной экономики; 

- - приоритеты развития Ростовской области как источника формирования 

инновационных бизнес-идей; 

- порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его 

создания; 

- правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы 

юридического лица и этапы процесса его образования; 

- правовые формы организации частного, коллективного и совместного 

предпринимательства; 

- порядок лицензирования  отдельных видов деятельности; 

- деятельность контрольно-надзорных органов, их права и обязанности; 

- юридическую ответственность предпринимателя; 



 5 

- нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов 

малого предпринимательства; 

- формы государственной поддержки малого бизнеса; 

- систему нормативного регулирования бухгалтерского учета на 

предприятиях малого бизнеса и особенности его ведения; 

- перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской финансовой 

и налоговой отчетности; 

- системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего 

бизнеса, порядок исчисления уплачиваемых налогов; 

- порядок формирования имущественной основы предпринимательской 

деятельности; 

- виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы 

региональных банков по кредитованию субъектов малого 

предпринимательства; 

- порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового 

законодательства по работе с ним; 

- ценовую политику в предпринимательстве; 

- сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и 

содержанию; 

-  методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  62  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 38  часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе: 

Систематическая проработка учебной и экономической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, методическим рекомендациям преподавателя).  

Поиск и использование информации по 

предпринимательской деятельности из различных источников 

для подготовки сообщений. 

Подготовка к   практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических  работ. 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета      2                                                                             



 7 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД 18 «Основы предпринимательской деятельности» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоени

я 

1 2 3  

Введение Содержание учебного материала 1  

Основные цели и задачи учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности», основные 

термины и определения. Роль дисциплины в процессе освоения основной профессиональной 

деятельности 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Подготовка реферата по теме: 

Развитие учения предпринимательства в 20 в. Нравственные истоки предпринимательства. 
 

Раздел 1. Правовые основы предпринимательской деятельности   

Тема 1.1.  

Правовой статус 

субъектов 

предпринимательс

кой деятельности 

 

Содержание учебного материала 5 2 

Понятие и функции предпринимательства. Субъекты, объекты предпринимательства.  3 

Правовые формы предпринимательства 2 

Особенности осуществления бизнеса в форме индивидуального предпринимательства  

Практические занятия №1 2  

Выбор оптимальной организационно-правовой формы ведения бизнеса  

Тема 1.2. 
Государственная 

регистрация 

субъекта 

предпринимательс

кой деятельности 

 

Содержание учебного материала 5 2 

Порядок регистрации индивидуальной предпринимательской деятельности 3 

Порядок регистрации общества с ограниченной ответственностью 2 

Регистрация и основы  лицензирования предпринимательской деятельности.  

Практические занятия№2 2  

Технология регистрации субъекта предпринимательской деятельности  

Самостоятельная работа 4  

Подбор информации по теме: «Содержание предпринимательской деятельности» 

Подготовка доклада по теме: «Предпринимательская среда. Этика и культура предпринимательства» 

Тема 1.3. 

Государственный 

контроль (надзор) 

и муниципальный 

Содержание учебного материала 1 2 

Особенности осуществления проверок в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства  2 

Самостоятельная работа   2  
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контроль в сфере 

предпринимательс

тва 

Подготовка сообщения по теме: 

«Государственная поддержка малого бизнеса 

Тема 1.4. 

Административна

я и уголовная 

ответственность 

субъектов малого 

предпринимательс

тва 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие и виды юридической ответственности. Гражданско-правовая ответственность. 2 

Основы государственной антикоррупционной политике в области противодействия коррупции 

Тема  1.5.  

Разрешение 

хозяйственных 

споров в судебном 

порядке 

 

Содержание учебного материала 3 2 

Определение подведомственности рассмотрения споров в суде Досудебное урегулирование споров 

 

1 

Практические занятия№3 2  

Юридическая практика при разрешении спорных ситуаций 

Самостоятельная работа 4 

Подбор информации по теме: «Организационно-правовые основы предпринимательской деятельности» 

Нахождение и использование информации из различных источников для анализа особенностей малого 

предпринимательства в современных условиях 

Использование информации из различных источников для подготовки сообщения по теме: 

«Прекращение предпринимательских организаций» 

Тема 1.6. 

Использование 

наемного труда в 

предпринимательс

кой деятельности 

 

Содержание учебного материала 4 2 

Оформление приема на работу и прекращения трудового договора 2 2 

Материальная ответственность работника   

Практические занятия №4 1  

Оформление трудовых отношений в сфере малого предпринимательства 

Контрольная работа № 1        1  

Правовые основы предпринимательской деятельности 

Раздел 2. Налогообложение предпринимательской деятельности 

Тема 2.1. Общая 

система 

налогообложения, 

её практическое 

Содержание учебного материала 3 2 

Классификация налогов и сборов в РФ 

Схемы взимания налогов 

 
2 
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применение 

 

Практические занятия№5 2  

Расчет налогов, взимаемых при осуществлении предпринимательской деятельности  

Тема 2.2. 

Специальные 

налоговые 

режимы, их 

практическое 

применение 

Содержание учебного материала 5 2 

Упрощенная  система налогообложения 

Ведение учета при упрощенной системе налогообложения 

2 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

Отчетность при применении специального режима налогообложения в виде ЕНВД 

 

Практические занятия№6,№7 3 

Расчет налогов при упрощенной системе налогообложения 3  

Документальное оформление отчетности при применении специального режима налогообложения в 

виде ЕНВД 

 Самостоятельная работа  4  

Подготовка сообщения по темам: 

1. «Риск - благородное дело " 

2. «Культура предпринимательства» 

Раздел 3. Планирование  и государственная поддержка предпринимательской деятельности 

Тема 3.1. Бизнес-

планирование 

 

Содержание учебного материала 5 2 

Понятие и преимущества бизнес-планирования 

Технико-экономическое обоснование проекта. Структура бизнес-плана 

Рекомендации по составлению и оформлению бизнес-плана 

1 

 

 

Практические занятия №8 4  

Разработка модели бизнес-плана  

Самостоятельная работа 5  

Подготовка доклада по теме: «Предпринимательский риск» 

Задания по текстовому материалу по предпринимательской тайне 

Работа с нормативно-правовыми источниками по конкуренции в предпринимательской деятельности 

Подбор экономической информации по теме: «Цена и ценовая политика фирмы» 

 Содержание учебного материала 2   

Тема 3.2. 

Государственная 

поддержка 

предпринимательс

Правовые основы поддержки предпринимательства 

Поддержка предпринимательства в Ростовской области 

1  

Контрольная работа №2 1 

Налогообложение предпринимательской деятельности» ,«Планирование  и господдержка 
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тва предпринимательской деятельности» 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы права». 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя ; 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 телевизор,DVD 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие. – 

СПб.: Питер, 2016. – 352 с. 

2. Буров В.Ю. Основы предпринимательства: учебное пособие. – Чита, 2016. – 441 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции профессионала. 

Эффективное поведение на рынке труда. Основы предпринимательства: Гиды для 

преподавателей.- Самара: ЦПО, 2011. 

2. Перелыгина Е.А. Основы предпринимательства: Учебные материалы.- Самара: ЦПО, 

2011. 

Дополнительные источники 

3. Приказ министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской 

области от 06.08.2009г. № 82 « О предоставлении субсидий (грантов на создание 

собственного бизнеса) субъектам малого среднего предпринимательства – 

производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с производством 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части расходов на государственную 

регистрацию юридического или индивидуального предпринимателя, приобретение 

основных средств и производственного оборудования, обеспечение приобретения права 

по договору коммерческой концессии( франшизу) 

4. Постановление Правительства Самарской Области от 27.07. 2009г. № 359 « Об 

утверждении Порядка предоставления в 2009-2010 годах субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства – производителям товаров и услуг в целях возмещения 

затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказание услуг в части 

расходов на государственную регистрацию, юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, приобретение основных средств и производственного оборудования, 

обеспечение приобретения права по договору коммерческой концессии. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.kommersant.ru/(Издательский дом «Коммерсантъ») 

2. http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk (Машерук Е.М. Основы 

предпринимательства. Дистанционный курс) 

3. http://www.nisse.ru/ (Национальный институт системных исследований проблем 

предпринимательства) 

4. http://www.consultant.ru/online/ (Справочно-правовая система «КонсультантПлюс») 

5. http://www.garant.ru/(Справочно-правовая система «Гарант») 

http://www.kommersant.ru/
http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk
http://www.nisse.ru/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.garant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения 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  

1 2 

Умения:  

 находить и использовать 
нормативно-правовую 

информацию для реализации 

предпринимательской 

деятельности и навыков 

 выбирать организационно-
правовую форму 

предпринимательской 

деятельности 

 оценивать внутренние и внешние 

риски для предприятия 

Оценка выполнения практических занятий 

№1-8, 

контрольных работ №1-2, 

дифференцированного зачета 

Знания:  

 организационно-правовые основы 
и формы предпринимательской 

деятельности 

 учредительные документы и 
порядок регистрации 

предпринимательской 

деятельности 

 нормативно-правовую базу 

предпринимательской 

деятельности 

устный опрос, тестирование, оценка защиты 

практических работ №1-8, контрольных 

работ №1-2, дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


