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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основы предпринимательства 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по профессии  СПО 031001 

Правоохранительная деятельность 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области предпринимательства и 

предпринимательской деятельности при наличии  основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования.  

Опыт работы не требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- производить сравнительный анализ различных организационно-правовых форм 

предпринимательства по различным критериям; 

- составлять образцы проектов правовых документов (учредительных договоров, 
уставов и т.д.), необходимых для регистрации предпринимательской деятельности;  

- составлять документы для формирования структуры предприятия; 

- разрабатывать бизнес-план в сфере будущей профессиональной деятельности; 

- осуществлять выбор оптимального варианта из возможных по экономическим 
показателям; 

- составлять документы нормативно-документационного обеспечения 

предпринимательской деятельности;  

- анализировать варианты управленческих решений; 

- планировать и организовывать личную работу; 

 

знать:  

- сущность, характерные черты предпринимательской деятельности; 

- особенности предпринимательства в области профессиональной деятельности; 

- порядок создания и регистрации субъектов предпринимательской деятельности,  

организационно-правовые формы предприятий; 

- сущность основных функций управления предприятием;  

- порядок организации работ по выполнению основных управленческих процессов;  

- понятие системы управления предприятием, её структуру, порядок формирования; 



- структуру капитала и основные методы управления им; 

- понятие бизнес-плана;  

- виды и типы бизнес-планирования; 

- типовую структуру бизнес-плана;  

- последовательность действий при бизнес-планировании;  

- понятие экономической рентабельности и  способы  ее расчета;  

- понятие цены, издержек, прибыли; 

- понятие, виды, принципы разработки и принятия управленческих решений. 

 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часов 

самостоятельной работы обучающегося 46 часов 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 60 

     дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

работа с учебной литературой (заполнение таблиц, составление тезисов, 

структурно-логических схем) 

 

14 

подготовка докладов сообщений, работа со СМИ 3 

принятие решений и их документальное оформление 6 

подготовка и оформление договоров в соответствии с типовой 

хозяйственной ситуацией 

 

5 

составление кроссвордов, сканвордов 3 

определение показателей психологического климата в коллективе 4 

решение задач 5 

составление и анализ бизнес-плана 4 

подготовка к зачёту 2 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета                                           2 
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