
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

УД. 01  ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС по  профессии среднего  

профессионального образования:  

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

38.01.02 Продавец, контролер – кассир 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

19.01.17 Повар, кондитер 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

29.01.07 Портной 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в цикл учебных дисциплин. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к  результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- различать основные понятия в области  предпринимательства и свободно оперировать ими; 

- производить сравнительный анализ различных организационно-правовых форм 

предпринимательства по различным критериям; 

- разрабатывать бизнес-план в сфере будущей профессиональной деятельности; 

- вести дискуссии и переговоры по проблемам предпринимательской деятельности; 

знать: 

- порядок и регламенты  государственной регистрации и лицензирования предпринимательской 

деятельности; 

- критерии выбора оптимальной организационно-правовой формы организации собственного дела; 

- понятие и функции маркетинга; 

- понятие менеджмента; 

- понятие бизнес-плана; 

- основные экономические показатели деятельности  предприятия и  способы  их расчета;  

- перечень и полномочия органов, осуществляющих защиту нарушенных прав предпринимателей; 

- особенности нормативного обеспечения в сфере внешнеэкономической деятельности 

предпринимателя; 

- законодательно-правовые нормы в сфере  налогообложении предпринимателей; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   50  час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося   16  часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

        практические занятия 18 

        контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Разработка мультимедийной презентации по теме «Талантливые 

предприниматели» 

4 

Составление таблиц  «Современные формы предпринимательства» 3 

Подготовка докладов, сообщений по теме «Маркетинг» 3 

Подготовка докладов, сообщений по теме «Менеджмент» 3 

Разработка кроссвордов по теме «Эффективность предпринимательской 

деятельности» 

3 

Итоговая аттестация в форме накопительного зачета 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1  Основы предпринимательства 

Тема 1.1  Предпринимательство – как вид деятельности человека. 

Тема 1.2  Современные формы предпринимательства. 

Тема 1.3 Маркетинг 

Тема 1.4 Управление предпринимательской деятельностью 

Тема 1.5  Эффективность предпринимательской деятельности 

Тема 1.6.  Налогообложение предпринимателей 

Тема 1.7.  Бизнес - план 

Тема 1.8.  Правовой аспект предпринимательской деятельности 

Тема 1.9.  Внешнеэкономическая деятельность. 

 

 

 

 

 


