
 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 13. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1. Область применения программы. 

Программа является частью вариативной составляющей основных професси-

ональных образовательных программ среднего профессионального образования, 

разработанных в соответствии с требованиями ФГОС СПО.   

2. Учебная дисциплина «Основы предпринимательства» 

Принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

  Цель дисциплины:   

-  формирование нормативно-правовых, экономических и организационных 

знаний и умений по вопросам становления, организации и ведения 

предпринимательской деятельности в условиях российской экономики.  

Задачи дисциплины: 

1. Формировать системные знания об основах организации предпринима-

тельской деятельности.  

2.  Выработать организационно-управленческие умения в ведении предпри-

нимательской деятельности.   

3. Формировать знания об ответственности субъектов предпринимательской 

деятельности.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- характеризовать виды предпринимательской деятельности и предприниматель-

скую среду; 

- оперировать в практической деятельности экономическими категориями; 

-  определять приемлемые границы производства;   

- разрабатывать бизнес – план; 

- составлять пакет документов для открытия своего дела; 

- оформлять документы для открытия расчетного счета в банке; 

- определять организационно-правовую форму предприятия; 

- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 

- соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, общепринятые 

правила осуществления бизнеса; 

- характеризовать механизм защиты предпринимательской тайны; 

- различать виды ответственности предпринимателей; 

- анализировать финансовое состояние предприятия; 

- осуществлять основные финансовые операции; 

- рассчитывать рентабельность предпринимательской деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- типологию предпринимательства; 

- роль среды в развитии предпринимательства; 

- технологию принятия предпринимательских решений; 

- базовые составляющие внутренней среды фирмы; 



 

- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

- особенности учредительных документов; - порядок государственной регистра-

ции и лицензирования предприятия; - механизмы функционирования предприя-

тия; 

- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска; 

- основные положения об оплате труда на предприятиях; предпринимательского 

типа; 

- основные элементы культуры предпринимательской деятельности и корпора-

тивной культуры; 

- перечень сведений, подлежащих защите; 

- сущность и виды ответственности предпринимателей; 

- методы и инструментарий финансового анализа; 

- основные положения бухгалтерского учета на малых предприятиях; 

- виды налогов; 

-  систему показателей эффективности предпринимательской деятельности; 

- принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности; 

- пути повышения и контроль эффективности предпринимательской деятельно-

сти. 

4. Содержание программы общепрофессиональной дисциплины 
Тема 1. Сущность предпринимательства и его виды. 

Тема 2. Принятие предпринимательского решения 

Тема 3. Выбор сферы деятельности и обоснование создания нового пред-

приятия. 

Тема 4. Организационно-управленческие функции предприятия 

Тема 5. Предпринимательский риск 

Тема 6. Трудовые ресурсы. Оплата труда на предприятии предприниматель-

ского типа 

Тема 7. Культура предпринимательства 

Тема 8. Предпринимательская тайна 

Тема 9. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 10 .Управление финансами предприятия предпринимательского типа 

Тема 11. Налогообложение предпринимательской деятельности 

Тема 12. Оценка эффективности предпринимательской деятельности 

 

5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка студента 51, в том числе:   

- обязательная аудиторная учебная нагрузкой студента 34 час. (в том 

числе практических 14час). 

- самостоятельная работа студентов 17 часов. 

Форма контроля: 3 семестр - дифференцированный зачет 


