
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УД.19 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы  

Программа дисциплины предназначена  для образовательных учреждений  

среднего профессионального образования.  Программа дисциплины является 

универсальной и может быть использована  в профессиональной подготовке  по 

профессиям СПО. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины входит в цикл дополнительных дисци-

плин  программ СПО.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

         Цель дисциплины:   

-  формирование нормативно-правовых, экономических и организационных 

знаний и умений по вопросам становления, организации и ведения предпри-

нимательской деятельности в условиях российской экономики.  

Задачи дисциплины: 

1. Формировать системные знания об основах организации предприни-

мательской деятельности.  

2.  Выработать организационно-управленческие умения в ведении пред-

принимательской деятельности.   

3. Формировать знания об   ответственности субъектов предпринима-

тельской деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- характеризовать виды предпринимательской деятельности  и предпринима-

тельскую 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, общепри-

нятые 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 регистрации и лицензирования предприятия;  

- механизмы функционирования предприятия; 

- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска; 

- основные положения оп оплате труда на предприятиях; предприниматель-

ского типа; 

- основные элементы культуры предпринимательской деятельности и корпо-

ративной 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 деятель-

ности; 

- пути повышения и контроль эффективности предпринимательской деятель-

ности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дис-

циплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


