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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы предпринимательской деятельности»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности 36.02.01 Ветеринария, введенной за счет часов вариативной
части.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
общепрофессиональная
дисциплина
профессионального цикла (вариативная часть).
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять перечень необходимых документов для государственной
регистрации субъектов малого предпринимательства;
- заполнять налоговые декларации и банковские документы;
- составлять трудовой договор;
- составлять бизнес-план;
- определить сумму налогов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- содержание и современные формы предпринимательства;
- виды предпринимательской деятельности;
- организацию и развитие собственного дела
- механизм функционирования предприятий различных организационноправовых форм;
- риск в деятельности предпринимателя;
- конкуренцию предпринимателей и предпринимательскую тайну;
- взаимодействие предпринимателей с кредитными организациями;
- культуру предпринимательства;
- налогообложение предпринимательской деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа;
самостоятельной работы обучающегося 22 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

66
Максимальная учебная нагрузка (всего)
44
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
34
практические занятия
10
22
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
индивидуальных заданий
14
внеаудиторная самостоятельная работа
8
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (7
семестр)

5

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Наименование тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Раздел 1. Сущность
предпринимательства и
предпринимательской деятельности
Тема 1.1 Понятие и формы
Понятие и функции предпринимательской деятельности. Субъекты и объекты
предпринимательской деятельности.
предпринимательской деятельности. Цели и задачи предпринимательства.
Принципы предпринимательства. Этапы становления и развития
предпринимательства в России.
Самостоятельная работа: подготовка рефератов по теме «История развития
предпринимательства в России».
Тема 1.2 Виды предпринимательской
Предпринимательство как особый вид деятельности. Классификация
деятельности.
предпринимательской деятельности по различным признакам. Государственное
и частное предпринимательство.
Практическая работа № 1: Составить перечень необходимых документов для
государственной регистрации субъектов малого предпринимательства.
Самостоятельная работа: подготовка рефератов по теме «Современное
состояние развития малого бизнеса в Курганской области».
Тема 1.3 Организация и развитие
Понятие организационно-правовой формы предпринимательства. Виды ОПФ
собственного дела.
предпринимательства. Преимущества и недостатки форм предпринимательской
деятельности. Принятие решения о выборе организационно-правовой формы.
Самостоятельная работа: построить сравнительную таблицу ОПФ на основе
норм ГК РФ ч. 1.
Раздел 2. Нормативно-правовое
обеспечение малого бизнеса в РФ
Тема 2.1 Нормативно-правовое
Виды законодательства, регулирующее предпринимательскую деятельность:
обеспечение предпринимательства в
федеральное, региональное, местное. Основные нормативно-правовые акты,
России.
которыми должен руководствоваться предприниматель малого бизнеса.
Тема 2.2 Механизм
Сущность и особенности организационно-правовых форм хозяйствования
функционирования предприятий
юридических лиц, объединения юридических лиц, концепция реформирования
различных ОПФ.
предприятий в рыночных условиях.
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Объем
часов
14

Уровень
освоения

2

1,2

2

3

2

1,2

2

3

2
2

1,2

2

3

14
2

1,2

2

1,2

Тема 2.3 Налогообложение
предпринимательской деятельности.

Тема 2.4 Трудовое законодательство в
области предпринимательства.

Основные понятия налогового законодательства в области
предпринимательства, виды систем налогообложения. Правила расчета налога.
Практическая работа № 2: Заполнение налоговых деклараций и банковских
документов.
Самостоятельная работа: подготовить памятку начинающему
предпринимателю по порядку сдачи и заполнения налоговой отчетности в
УФНС РФ.
Основные понятия трудового законодательства в области предпринимательства,
возникновение и прекращение трудовых отношений, трудовая основа приема на
работу наемного персонала.
Практическая работа № 3: Составление и оформление трудового договора.

Раздел 3. Принятие
предпринимательского решения в
малом бизнесе
Тема 3.1 Культура
предпринимательства.

Тема 3.2 Сфера принятия
управленческих решений в малом
бизнесе.
Тема 3.3 Технология принятия
предпринимательских решений.

Сущность и значение культуры предпринимательства. Деловая и
профессиональная этика. Деловые отношения важнейшая часть культуры
предпринимательства. Основные черты бизнесмена.
Самостоятельная работа: подготовка докладов по теме: «Лидерские качества
личности, необходимые для успешной предпринимательской деятельности».
Понятие сферы принятия предпринимательских решений. Внутренняя и
внешняя среды принятия предпринимательских решений. Факторы косвенного
и прямого воздействия.
Самостоятельная работа: составить классификационную схему или таблицу
возможных внешних и внутренних угроз безопасности фирмы.
Понятие технологии принятия предпринимательских решений. Методы
принятия решений. Технологические этапы принятия решения. Экономические
методы принятия предпринимательского решения.
Самостоятельная работа: составить схемо-конспект «Формы и виды
ответственности предпринимателей».

Раздел 4. Предпринимательский
риск в малом бизнесе
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Тема 4.1 Сущность и классификация
предпринимательского риска.

Тема 4.2 Показатели риска и методы
его оценки.

Тема 4.3 Взаимодействие
предпринимателей с кредитными
организациями.

Раздел 6. Роль малого
предпринимательства в экономике
Тема 6.1. Современное состояние и
роль малого предпринимательства.

Тема 6.2. Маркетинговая основа
предпринимательской деятельности.

Тема 6.3. Структура бизнес-плана
предпринимательской деятельности.
Дифференцированный зачет
Итого

Сущность и понятие предпринимательского риска. Классификация
предпринимательских рисков. Сложность классификации предпринимательских
рисков. Видовое разнообразие рисков.
Самостоятельная работа: подготовка рефератов по теме «Факторы
предпринимательского риска».
Всесторонняя оценка риска. Кривая вероятностей потерь. Прикладные способы
оценки риска. Расчетно-аналитические методы. Основные способы снижения
риска.
Самостоятельная работа: подготовка рефератов по теме «Виды оценки
предпринимательского риска».
Структура кредитной системы и сущность кредита, виды и формы кредитов,
предоставляемых предпринимателю, условия предоставления кредитов и этапы
кредитования.
Самостоятельная работа: подготовка рефератов по теме «Признаки
банкротства предприятия. Характеристика глубины банкротства предприятия».
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Современное состояние малого предпринимательства. Перспективы малого
бизнеса. Роль малых предприятий в развитии экономики страны. Деятельность
малого бизнеса в различных сферах.
Самостоятельная работа: подготовка рефератов по теме «Современное
состояние развития малого бизнеса в Курганской области».
Маркетинг в системе предпринимательства. Принципы, задачи и цели
маркетинга на предприятии. Планирование и организация маркетинговой
деятельности. Контроль маркетинговой деятельности предприятия.
Практическая работа № 4 «Маркетинговые исследование рынка».
Содержание бизнес-планирования в деятельности предпринимателя.
Роль бизнес-плана в предпринимательском бизнес-планировании.
Типы бизнес-планов. Структура и объем бизнес-плана.
Практическая работа № 5 «Составить бизнес-план».
Выполнение тестовых заданий. Решение задач.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению реализация учебной дисциплины требует наличие учебного
кабинета «Экономики и предпринимательства».
Оборудование учебных кабинетов:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Основы предпринимательства»;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.
- учебные стенды
Технические средства обучения:
- компьютер;
- проектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы

Интернет-ресурсов,

Основная литература
1. Галкин, В.В. Основы предпринимательской деятельности / B. В.
Галкин. - М.: Феникс, 2014. - 288 с.
2. Лебедева, С.Н. Экономика торгового предприятия : учеб. пособие /
С.Н. Лебедева, Н.А. Казиначикова, А.В. Гавриков [под ред. С.Н. Лебедевой].
- 4 -е изд., испр. - Мн.: Новое знание, 2015. - 240 с.
3. Пелих, А.С. Основы предпринимательства / А.С. Пелих. - М.:
Феникс, 2014. - 512 с.
4. Предпринимательство : учеб. пособие / [под ред. М.Г. Лапусты]. - 3-е
изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА - М, 2013. - 534 с.
5. Торговое дело : экономика, маркетинг, организация : учеб. пособие /
[под ред. Л.А. Брагина, Т. П. Данько]. - М.: ИНФРА - М, 2012. - 560 с.
6. Экономика и управление малой фирмой : учеб. пособие / [под ред.
И.В. Мишуровой]. - М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр
«МарТ», 2014. - 672 с.
7. Экономика фирмы : учеб. пособие / [под ред. Н.П. Иващенко]. - М.:
ИНФРА, 2016. - 528 с.
Дополнительная литература
1. Гражданский кодекс Российской Федерации: Ч. 1-2 : По сост. на 1
янв. 1998 г. - М. : Юристъ, 2017. - 489 с.
2. Ананьин, О. Исследовательская программа Торстейна Веблена: 100
лет спустя / О. Ананьин // Вопросы экономики. - 2013. - № 11. - C. 49-62.
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3. Афанасьев, М. 1000 лет предпринимательства на Руси: от Рюрика до
Горбачева / М. Афанасьев // Риск. - 2014.- № 2. - С. 74-84.
4. Белоусов, В.И. Инфраструктура поддержки инновационного
предпринимательства: состояние, пути совершенствования / В.И. Белоусов,
А.В. Белоусов. - Воронеж : Изд-во ВГУ, 2013. - 245 с.
5. Бланк, И.А. Управление торговым предприятием / И.А. Бланк. - М. :
Ассоциация авторов и издателей. ТАНДЕМ. Издательство ЭКМОС, 2014. 416с.
6. Блинов, А.О. Малое предпринимательство. Организационные и
правовые основы деятельности / О.А. Блинов. - М.: Ось-89, 2013. - 336 с.
7. Брагина, Е. Малый бизнес в развивающихся странах на фоне
глобализации / Е. Брагина // Мировая экономика и международные
отношения. - 2012. - № 6. - С. 126-134.
Интернет-ресурсы:
1. Машерук, Е.М. Основы предпринимательства. Дистанционный
курс [Электронный ресурс] / Е.М. Машерук // Режим доступа: http://do. rksi.
ru/library/courses/osnpred/book. Dbk. – Загл. С экрана. – (Дата обращения:
25.11.2017).
2. Мельников, М.М. Основы бизнеса - как начать своё дело. Пособие
для начинающих предпринимателей [Электронный ресурс] / М.М.
Мельников
//
Режим
доступа:
http://
www.
petrograd.
biz/
business_manual/business_13.php. – Загл. С экрана. – (Дата обращения:
27.11.2017).
3. Свой бизнес. Электронный журнал [Электронный ресурс] - Режим
доступа: http://www. mybiz. Ru – Загл. с экрана;
4.
Гарант
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://www.garant.ru. – Загл. с экрана.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,
дифференцированного зачета, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Освоенные умения:
определить перечень необходимых
документов для государственной
регистрации субъектов малого
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Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
2
Экспертная оценка выполнения
практических работ
Дифференцированный зачет

предпринимательства
заполнить налоговые декларации и
банковские документы

Экспертная оценка выполнения
практических работ
Дифференцированный зачет
Экспертная оценка выполнения
практических работ
Дифференцированный зачет
Экспертная оценка выполнения
практических работ
Дифференцированный зачет
Экспертная оценка выполнения
практических работ
Дифференцированный зачет

составить и оформить трудовой договор
составить и оформить бизнес-план
определить сумму налогов
Усвоенные знания:
содержание и современные формы
предпринимательства
виды предпринимательской деятельности
организацию и развитие собственного дела
механизм функционирования предприятий
различных
организационно-правовых форм
риск в деятельности предпринимателя
конкуренцию предпринимателей и
предпринимательскую тайну
взаимодействие предпринимателей с
кредитными организациями
культуру предпринимательства
налогообложение предпринимательской
деятельности
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Текущий контроль в форме устного или
письменного опроса
Дифференцированный зачет
Проверка сообщений в форме устного
опроса
Дифференцированный зачет
Устный или письменный опрос на
занятии
Дифференцированный зачет
Проверка сообщений в форме устного
опроса
Дифференцированный зачет
Устный или письменный опрос на
занятии
Дифференцированный зачет
Проверка сообщений в форме устного
опроса
Дифференцированный зачет
Устный или письменный опрос на
занятии
Дифференцированный зачет
Проверка сообщений в форме устного
опроса
Дифференцированный зачет
Устный или письменный опрос на
занятии
Дифференцированный зачет
Тестирование
Дифференцированный зачет

