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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ     ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ                        

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по  профессии:

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

1.2.  Место  дисциплины  в структуре  основной профессиональной  образовательной
программы

Дисциплина  «Основы  предпринимательской  деятельности»  является  дисциплиной
общепрофессионального цикла. 

1.1 Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения

учебной дисциплины:

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить соответствующие ему
общие  и профессиональные компетенции и личностные результаты:

Код ПК, ОК, ЛР Умения Знания
ОК1-0К7
ПК 3.1-ПК3.5
ЛР13-ЛР18

- готовить документы для
подачи заявления о
государственной регистрации в 
качестве индивидуального 
предпринимателя;
- выбирать режим уплаты налогов;
вести отчетность установленной 
формы;
- анализировать состояние рынка 
товаров и услуг в области 
профессиональной деятельности;
- планировать объем и ассортимент 
выпускаемой продукции и услуг;
вести учет;
- рассчитывать прибыль и убытки по 
результатам индивидуальной 
трудовой деятельности

- правовые основы индивидуального 
предпринимательства;
- соотношение финансов индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц;
- упрощенный порядок ведения учета;
- экономическую сущность налогов, их функции;
- режимы уплаты налогов: общий режим, режим 
налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, упрощенную систему  
налогообложения, упрощенную систему 
налогообложения на основе патента и др.;
-порядок оформления кредитов;
- методы подсчета прибыли и убытков;
- ассортимент выпускаемой продукции и услуг

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
            максимальной учебной нагрузки обучающегося –  54 час, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов;
самостоятельная работа – 18 час
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачет

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
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в том числе:
     практические занятия 26
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачёта.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Основы предпринимательской деятельности

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся.

Объе
м

часов

Осваиваемые 
элементы 
компетенций, ЛР

1 2 3 4
Раздел 1. Предпринимательство и его место в современной экономике 3 ОК1-0К7

ПК 3.1-ПК3.5
ЛР13-ЛР18

Тема 1.1.
Сущность

предпринимательства

Содержание 2
1. Определение сущности предпринимательской деятельности
2 Современные формы предпринимательской деятельности в России
3 Рынок-среда существования предпринимателей
4 Внутренняя предпринимательская среда

Тема 1.2.
Индивидуальное

предпринимательство

Содержание 1 ОК1-0К7
ПК 3.1-ПК3.5
ЛР13-ЛР18

1. Правовые основы индивидуального предпринимательства

Раздел 2 Создание индивидуального предприятия 5 ОК1-0К7
ПК 3.1-ПК3.5
ЛР13-ЛР18

Тема 2.1
Регистрация ИП

Содержание 1
1. Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей
3. Государственная регистрация  при прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
3. Банкротство (несостоятельность) индивидуального предпринимателя

Практические занятия 4
1 Заполнение бланков государственного образца для регистрации ИП

Раздел 3  Организация финансирования предпринимательской деятельности 13 ОК1-0К7
ПК 3.1-ПК3.5
ЛР13-ЛР18

Тема 3.1
Источники и виды
финансирования

Содержание

1 Собственное и заемное финансирование 1
2 Внешние и внутренние источники финансирования

Тема 3.2
Финансовое планирование

Содержание ОК1-0К7
ПК 3.1-ПК3.5
ЛР13-ЛР18

1 Финансовый план, план прибылей и убытков 1

Тема 3.3

Кредит

Содержание ОК1-0К7
ПК 3.1-ПК3.5
ЛР13-ЛР18

1 Способы и виды кредитования 1
Практические занятия
1 Расчет кредита 6
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ТЕМА 3.4
Денежное обращение

Содержание ОК1-0К7
ПК 3.1-ПК3.5
ЛР13-ЛР18

1 Деньги ,история происхождения денег. 2
2 Сущность денег
3 Функции денег
4 Цены и их функции
5 Рыночная цена

Тема 3.5
Инфляция

Содержание 1 ОК1-0К7
ПК 3.1-ПК3.5
ЛР13-ЛР18

1 Сущность инфляции
2 Причины инфляции
3 Инфляция в Росси
4 Индекс цен

Раздел 4: Менеджмент 8
Тема 4.1

Основы менеджмента
Содержание
1 Место управления в предпринимательской деятельности 1 ОК1-0К7

ПК 3.1-ПК3.5
ЛР13-ЛР18

2 Стороны в управлении
3 Виды управления
4 Виды деятельности в менеджменте
5. Организация

Практические занятия
1 Составление договора общества с ограниченной ответственностью. 6

Раздел 5. Маркетинг 6

Тема 5.1
Основы маркетинга

Содержание
1 Маркетинговые исследования 1 ОК1-0К7

ПК 3.1-ПК3.5
ЛР13-ЛР18

2 Товарная политика
3 Ценовая политика
4 Сбытовая политика

Практические занятия
1 Разработка рекламной кампании 4
1 НДФЛ: составление декларации, корректировка 4

Самостоятельная работа по курсу - 18 час.
1 Решение ситуационных задач по вопросам наследования. 2 ОК1-0К7

ПК 3.1-ПК3.5
ЛР13-ЛР18

2 Решение задач по основам защиты прав потребителей. 2
3 Подготовить развернутый ответ  на вопрос: «Я «за» («против») 

брачный (го) договор (а)».
2
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4 Ознакомление с текстом   «Конвенции о правах ребенка» 2
5 Ознакомление с текстом  «Конвенции о правах инвалидов» 2
6 Сообщение «Формы самозащиты своих прав» 2
7 Кроссворд по теме «Трудовой договор» 2
8 «Особенности регулирования труда несовершеннолетних». 2
9  Сообщение : «Право работников на забастовку». 2

Дифференцированный зачёт 2
Итого: 36
Самостоятельная работа: 18
Всего: 54
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  профессионального  модуля  требует  наличия  учебного  кабинета

«Экономика организации».
Оборудование кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- тесты, раздаточный материал.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиа проектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы
Основные источники:

1. Л.Н.Череданова  Основы  экономики  и  предпринимательства:  учебник-
Москва:Академия,2019-176с.

2. Верин В.П. Преступления в сфере экономики: Учеб.-практ. пособие. – 2-е изд., доп.
– М.: Дело, 2019. – 200с.

3. Курс  экономической  теории:  учебник  –  6-е  исправленное,  дополненное  и
переработанное издание. – Киров: «АСА», 2019. – 848с.

4. Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2019.- 608с.
5. Молчанов С.С. Налоги расчет и оптимизация / С.С. Молчанов. – 2-е изд., перераб. и

доп. – М.: Эксио, 2019. – 528с., [1]л.цв.ил.
6. Беликова Т.Н. Бухгалтерский учет и отчетность от нуля до баланса. – СПб.: Питер,

2019. – 256с.
Дополнительные источники:

1. www.openbusiness.ru/html/dop5/uvelir.htm  
2. WWW.OPENBUSINESS.RU/HTML_SOVET/BIZKRIZ.HTM  
3. WWW.JEWELLERYTECH.RU  
4. WWW.BUSINESSKOMPAS.RU/  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ                                                          

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК1. Планировать 
производство товаров и услуг,
готовую продукцию.

Умеет анализировать состояние
рынка товаров и услуг в 
области профессиональной 
деятельности, рассчитывать 
прибыли и убытки по 
результатам трудовой 
индивидуальной трудовой 
деятельности

Методы контроля: 
практический, 
визуальный
Оценивается освоение 
целостной компетенции
в процессе наблюдения 
за деятельностью 
обучающегося

ПК 2. Обеспечивать качество 
и конкурентоспособность 
изготавливаемой продукции.

Знает что, в каком объеме 
следует производить; 
уравновешивает спрос и 
предложение. Умеет 
организовывать производство и 
выпуск товаров и услуг путем 
соединения всех необходимых 
факторов производства.

Методы контроля: 
практический, 
визуальный
Оценивается освоение 
целостной компетенции
в процессе наблюдения 
за деятельностью 
обучающегося

ПК 3. Оказывать услуги  в 
области профессиональной 
деятельности и реализации 
готовой продукции

Умеет планировать объем и 
ассортимент выпускаемой 
продукции.

Методы контроля: 
практический, 
визуальный
Оценивается освоение 
целостной компетенции
в процессе наблюдения 
за деятельностью 
обучающегося

ПК 4. Нести имущественную 
ответственность 
хозяйствующего субъекта.

Знает правовые основы 
индивидуального 
предпринимательства, умеет 
выбирать режимы уплаты 
налогов.

Методы контроля: 
практический, 
визуальный
Оценивается освоение 
целостной компетенции
в процессе наблюдения 
за деятельностью 
обучающегося

ПК 5. Вести документацию 
установленного образца.

Умеет вести отчетность 
установленной формы, знает 
методы подсчета прибыли и 
убытков

Практическая работа в 
учебном кабинете; 
Методы контроля: 
практический, 
визуальный
Оценивается освоение 
целостной компетенции
в процессе наблюдения 
за деятельностью 
обучающегося
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Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны  позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ОК  1.Понимать сущность и 
социальную значимость своей
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.

Владеет информацией о 
профессиональной области, о 
профессии и основных видах 
деятельности «Изготовителя 
художественных изделий из 
металла».
Ставит цели дальнейшего 
профессионального роста и 
развития
Адекватно оценивает свои 
образовательные  и 
профессиональные достижения

Методы контроля: 
практический, 
визуальный
Оценивается освоение 
целостной компетенции
в процессе наблюдения 
за деятельностью 
обучающегося

ОК 2.Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем.

Организует рабочее место в 
соответствии с выполняемой 
работой и требованиями охраны
труда
Выбирает оборудование, 
материалы, инструменты в 
соответствии с требованиями 
техники безопасности и видами 
работ
Предъявляет методы 
профессиональной 
профилактики своего здоровья

Практическая работа в 
учебном кабинете; 
Методы контроля: 
практический, 
визуальный
Оценивается освоение 
целостной компетенции
в процессе наблюдения 
за деятельностью 
обучающегося

ОК 3.Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты
своей работы.

Выполняет задания, предъявляя
интегрированные знания 
профессиональной области
Контролирует технологию 
выполнения работ. Выявляет 
причины возможных дефектов  
и способы их устранения

Методы контроля: 
практический, 
визуальный
Оценивается освоение 
целостной компетенции
в процессе наблюдения 
за деятельностью 
обучающегося

ОК 4.Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач.

Владеет профессиональными 
определениями, техническими 
терминами, обозначениями и 
др.
Владеет различными 
методиками поиска 
информации

Методы контроля: 
практический, 
визуальный
Оценивается освоение 
целостной компетенции
в процессе наблюдения 
за деятельностью 
обучающегося
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