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Пояснительная записка.

Программа учебной дисциплины «Основы предпринимательства» разработана в со
ответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по профессии 35.01.11 «Мастер сельскохозяйствен
ного производства», утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 02 августа 2013 г. N 855.
Программа учебной дисциплины является частью ППКРС, разработанной в соответ
ствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производ
ства.

Дисциплина «Основы предпринимательства» изучается как дополнительная дисци
плина профессиональных образовательных программ по профессиям СПО техниче
ского профиля на базе основного общего образования по профессии СПО 35.01.11 
«Мастер сельскохозяйственного производства», входящей в состав укрупненной груп
пы профессий 35.00.00 Сельское и рыбное хозяйство.

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образова
тельное учреждение «Алексеевское профессиональное училище» п. Авангард, Алексе- 
евский район, Самарская область.

Разработчик: Ненашева Т.А. преподаватель ГБПОУ «Алексеевское профессиональное 
училище»
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
«Основы предпринимательства».

1.1 Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО, входя
щим в состав укрупненной группы профессий 35.00.00 Сельское и рыбное хозяйство, 
по направлению подготовки 35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель
ном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и пере
подготовки) и профессиональной подготовке по профессиям: тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства, мастер сельскохозяйственного производства, 
мастер машина - тракторного парка.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь
ной программы: дисциплина входит в вариативную часть цикла общепрофессио
нальных учебных дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины:

- формирование нормативно-правовых, экономических и организационных знаний 
и умений по вопросам становления, организации и ведения предпринимательской дея
тельности в условиях российской экономики.
Задачи дисциплины:

1. Формировать системные знания об основах организации предпринимательской 
деятельности.

2. Выработать организационно-управленческие умения в ведении предпринима
тельской деятельности.

3. Формировать знания об ответственности субъектов предпринимательской дея
тельности.

Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности;
- собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, поставщиках;
- анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги;
- обосновывать ценовую политику;
- применять различные методы исследования рынка, выбирать способ продвижения 
товаров и услуг на рынок;
- осуществлять планирование производственной деятельности: составлять бизнес- 
план на основе современных программных технологий;
- характеризовать виды предпринимательской деятельности и предпринимательскую 

среду;
- оперировать в практической деятельности экономическими категориями;
- составлять пакет документов для открытия своего дела;
- определять организационно-правовую форму предприятия;
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- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия;
- различать виды ответственности предпринимателей;
- анализировать финансовое состояние предприятия;
- рассчитывать рентабельность предпринимательской деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- историю возникновения и сущность предпринимательства;
-современные формы предпринимательской деятельности в России;
-маркетинг как основа исследования рыночных возможностей предпринимателя; 
-место управления в предпринимательской деятельности, менеджмент;
-роль малого предпринимательства в развитии экономики и его организационно
экономические особенности;
-сис1ему поддержки малого предпринимательства;
-основные экономические показатели деятельности малого предприятия;
-разработку бизнес-плана малого предприятия;
-формы сотрудничества малых предприятий с другими предприятиями;
-финансы и финансовые системы;
-банки и их роль в экономическом развитии предприятий;
-организацию финансирования предпринимательской деятельности и взаимодействие 
предпринимателей с кредитными организациями;
-основные формы расчетов в предпринимательстве;
-учет, анализ финансово-хозяйственной деятельности и налогообложение;
-сущность внешнеэкономической деятельности и её государственное регулирование; 
-международное экономическое сотрудничество;
-международную валютно-кредитную систему.

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее до
стижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиента
ми.
ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 
труда и экологической безопасности.
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов 51 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 34 часа; 
самостоятельной работы студентов 17 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов \
М аксимальная учебная нагрузка (всего)

_
51

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия 3
контрольные работы (тестирование)
Самостоятельная работа студента (всего) 17
в том числе:
Подготовка сообщений и докладов 17
индивидуальное проектное задание
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



Тематический inn и содержание учебной д! .-шлины « O c h o b i  i предпринг. чательства»
Наименование раз
делов и тем

Сод ржание учебного материала, п{ ктические работы, самостоятел пая работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. 

Предприниматель
ство и его место в 

современной эконо
мике.

Тема Л» 1. История возникновения сущность предп[ инимательства.
-ист р и ческая справка;
-опрс деление предприн имательства;
-уелс ия, необходимые для ведения редпринимательской деятельности; 
-сложности, возникающие в предпр^ лимательской деятельности: рис:, конкурен

ция, ^устойчивость, налоги, кредит.

2 1

4 TeMi ЛГ®2 Современные формы п[ дпринимательской деятельности в Рос
сии

1 1

- инд 1видуальное предпринимательство;
- коъ мерческие организации: хозяйс венные товарищесл ва; хозяйственные обще

ства; ;роизводственные кооператив!.; государственные или муниципальные уни- 
тарнь с предприятия;
-некс ммсрческие организации: ассоциации, союзы, общественные организации 

(объединения); благотворительные и пиле фонды; учреждения, финансируемые 
собсл ленником (учредителем) полно, л ыо или частично; образовательные и иные 
учре> дсния, финансирующие на осн ве полного или частичного самофинансиро
вание ; религиозные организации (об динения); потребительские коо [еративы.
Тем.. >Г® 3. Регистрация, лицензир ание и прекраще лие предпри .иматель

ской деятельности.
- учр дители и их учредительные до ументы: учредительный договор, устав;
- пер чень документов, необходимь! для государственной регистрации;
- ли1 ч лирование и перечень докуме i t o b , необходимых для лицензи{ вания;
- пре р лцение деятельности предпр лтия в результате рсорганизацш или ликви

дации.

2 1
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1

1

i

Тема № 4. Maj сетинг как основа исследова? и я рыночных возможностей 
предпринимателя
-понятие о марк шнге и его основных функциях;
-понятие о TOBaj с и разработка его потребительских свойств, оформление, упа
ковка, товарный знак;
-цена товара- ва нейший фактор, который определяет выбор покупателя; 
-рынок, или орг. низация распределения товарог и услуг, т.е. сбыт;
-реклама система мероприятий, направленных ка доведение товара или услуг до 
покупателя;
-стимулирована j сбыта- маркетинговая деятельность, направленная на стимули
рование приобретения покупателем товара.

2 1

Тема № 5. Мес о управления в предпринимательской деятельности. Ме
неджмент.
- субъекты и объекты управления, методы упраг ления;
-виды деятельнс сти в менеджменте: постановка целей, планирование, организа
ция, контроль, ^тивация, коммуникация, прогнозирование.

1 1

Тестирование i.o теме: «Предпринимательстве и его место в современной эконо
мике»

1

Самостоятелы л работа. Подготовить сообща пие по теме :«3наменитые мос
ковские купцы- меценаты»;

4*

Pz ;дел №2. 
Эконс ми ка малого 

предприятия.

Тема №1. Роль малого предпринимательства в развитии экономики и его ор
ганизационно-: кономические особенности.
-цели малого би песа: активация структурных изменений в экономике; ликвида
ция дефицита, у сличение ассортимента продукции, насыщение рынка пользую
щимися спросол товарами; борьба с монополизмом в экономике и создание здо
ровой конкурен ;ии; снижение уровня безработицы, трудоустройство работников; 
значительные н. i ого вые отчисления в местные федеральные бюджеты; 
-традиционные инновационные малые предщ: !ятия;

2 1



10

-сертификация товара.

Тема № 2. Система поддержки малого предпринимателе ства.
-проблемы малых предпргл гий: недостаточная ресурсная Газа, нет необходимой 
инфраструктуры, ориентированной на специфику малого бизнеса (банки, биржи, 
аудиторские и страховые (} ирмы, информационные центры, коммерческие центры 
по обеспечению материал: пыми ресурсами); недоступное ;редитование;
-меры по реализации государственной политики в области развития малого и 
среднего предпринимательства в России: специальные нал > го вые режимы с 
упрощёнными правилами л бланками; упрощённая система ведения бухгалтерско
го учета; упрощённый порядок составления статистической отчетности; обеспе
чение финансовой поддержки этих субъектов; развитие инфраструктуры малого и 
среднего предпринимательства и др.
-на уровне регионов РФ пс развитию малого и среднего бизнеса разработаны це
левые программы, направленные на совершенствование деятельности админи
страций, улучшение инфр структуры малого предпринимательства;
-защитником прав и интересов малого бизнеса является общественная организа
ция предпринимателей - Р ссийская торгово промышленная палата.
Тема №3. Основные экогомические показатели деятельности малого пред
приятия:
-объем производства конкретного вида экономического пр дукта в натуральном 
выражении в течение определенного времени (года, кварт; ia, месяца, недели, су
ток);
-выручка от продаж -  объем продаж произведенной предп1 иятием продукции (ва
ловый доход);
-балансовая прибыль-част выручки, которая остается у щ  д приятия после воз
мещения всех затрат на пр изводство и реализацию проду ции (услуг) + выручка 
от реализации прочего им^ цества + прибыль от внереализ ционных операций; 
-затраты на производство: 7ериальные, на оплату труда, а социальные нужды,
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амортизация, прочие затраты, неявн затраты; постоянные и переменные; 
-бухгалтерская и экономическая npi г ; ль; чистая прибыль: балансов я прибыль 
минус налог на прибыль; рента - пр г ль, полученная за счет испол! кования зе
мель;
-рентабельность -  обобщенный пок ;ai ель оценки хозяйственной деятельности 
определяется отношением прибыли, лорую получает предприятие, к: 1) себе
стоимости реализованной продукции, ?) стоимости основных и оборотных 
средств предприятия, 3) стоимости сего имущества -  итогу баланса :редприятия; 
-капитал (основной, оборотный) -  средства производства, которые можно исполь
зовать для производства будущих б г, функционирует в трех форма4:: денежной, 
производительной, товарной.
Тема №4.Разработка бизнес-план: малого предприятия:
- бизнес-план -  это модель будущег деятельности предпринимателя;
-цель составления бизнес-плана и его разделы: резюме, описание предприятия, 
анализ рынка, конкуренция, маркетинговый план, план производств;, финансовый 
план, возможный риск и защита от него;
-самострахование -  это покрытие у С ытков из заранее созданного страхового фон
да;
-точка безубыточности производств?, товаров -  момент в деятельное и предприя
тия, когда оно начинает работать пр пбыльно.
Практическая работа: Как разработать «Бизнес-план»?

2 1

2 2
Самостоятельная работа. Подготс ить доклад на тему «Франчайзи;л в России»; 5*

Тема №5. Формы сотрудничества милых предприятий с другим!' предприя
тиями
-франчайзинг- это система взаимов1 ,г одных партнерских отношений предприятий 
крупного и малого бизнеса, объедш :цая элементы аренды, купли родажи, 
подряда, представительства, но в це м остающаяся самостоятельно" формой до
говорных отношений хозяйствующ о бъектов, имеющих статус одического

2 1
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Раздел №3.
Финансы и расчеты в 
бизнесе.

лица;
-формы франчайзинга: франг айзинг товара, про извод ственн и франчайзинг, сер
висный франчайзинг, бизнес формат;
-деловая репутация -общ есп г иная оценка предприниматель ких качеств субъек
та;
-бренд -  технология раскруч вания имиджа товара и фирмы;
-торговая марка - обозначен*:, способное отличить товары у услуги одних юри
дических и физических лиц с г однородных товаров и услуг ,\ругих юридических и 
физических лиц;
-лизинг -  вид инвестиционнс и деятельности по приобретению имущества и пере
дачи его на основании договс ра лизинга физическим или юр [дическим лицам за 
определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях, указан
ных в договоре, с правом выкупа имущества лизингополучателем;
-виды лизинга: финансовый: финансовый лизинг, возвратный лизинг, оператив
ный лизинг;
- венчурный бизнес («рисков.лй бизнес») -вид сотрудничества малых предприя
тий с крупными фирмами.
Тема №1. Финансы и финансовая система.
-финансовая система включает все виды денежных средств, 
зованием, правила обращения денежных средств, денежные 
людьми, предприятиями, орг анизациями, государством, а та 
ществляющие операции с денежными средствами и управля 
-Ценные бумаги- особый вид денежных средств в форме фш 
тов: документы, обладающие стоимостью, возможностью щ  
Это обязательство того, кто гх выпустил по отношению к то' 
-виды ценных бумаг: долевы .• ценные бумаги, долговые цен 
ции);
- стоимость ценных бумаг: н минальная цена или нарицател 
реальные или рыночные;
-рынки ценных бумаг: фонде ie биржи; внебиржевой рыно

перации с их исполь- 
тпошения между 
же органы, осу- 
[цие ими;

ансовых инструмен- 
вращения в деньги, 
ту, кто их приобрел; 
ые бумаги (облига-

пая стоимость; цены

ценных бумаг.
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Тема №2. Bi пки. Система Российских банков и ее роль в экономическом 
развитии п[ дприятий.
- банки -  фи агсовое учреждение, которое аккумулирует денежные средства, 
проводит де! сжные операции расчеты, контролирует движгпие денежных 
средств, предоставляет кредиты, выпускает в обращение деньги и ценные бумаги; 
-ростовщичс тво, история возникновения банков;
-банковская истема развитой рыночной инфраструктуры i ключает в себя цен
тральные (эъ пссионные), государственные, коммерческие (депозитные), инвести
ционные, сберегательные, ипотечные (те же функции ломбарды), инновационные, 
внешнеторго вые, межгосударственные банки.

Тема №3. Организация финансирования предпринимательской деятельности 
и взаимодеГствие предпринимателей с кредитными организациями.
- стартовый капитал -  первичная покупка или аренда производственных помеще
ний, офиса, ( борудования, приобретение сырья и материал ов, регистрация фирмы, 
организация рекламы;
- финансиро ание бизнеса -  получение предприятием денежных средств, доста
точных для [.р и обретения всех необходимых ресурсов для функционирования и 
развития фирмы;
- источники финансирования: внутренние (чистая прибыл!, амортизационный 
фонд); внеш ие (банковский и торговый кредит, кредиты других фирм, государ
ственный заказы и субсидии);
- долговое ф :пансирование -  получение денежных сумм в долг с обязательством 
их возврата роцентов за кредит (банковский кредит, торге :ый кредит или ком
мерческий);
- виды кред* ювания: краткосрочный и долгосрочный; при щипы кредитования: 
возвратносп, платность, срочность;
- способы o f с печения возврата: неустойки (штраф, пени денежная сумма, ко
торую должь к обязан уплатить кредитору в случае неисп л нения или ненадле
жащего испс сния обязательств -  просрочка обязательств), ;алог имущества
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клие п а банка (он подтверждает праг кредитора при неисполнении платежного 
обязательства заемщиком получить ст пмость заложенного имущества), поручи
тель л  во (поручитель , заключив доп -юр с банком-кредитором, обязуется запла
тить ::а заемщика в течение определен юго времени), банковская гарантия (банк 
выпл ливает за заемщика дол по треб: ванию кредитора), задаток (денежная сум
ма, в' [даваемая одной из договаривак цихся сторон в счет причитающихся с нее 
по дс г овору платежей другой стороне), выбор надежного клиента путем экономи- 
ческс го анализа его деятельности;
- торговый кредит. Его представляю друг другу фирмы в виде продажи товаров 
с отсрочкой платежа;
- формы государственного финансирс ания: субсидии и государственный заказ;
- субсидии -ограниченное безвозмездное финансирование от государства из 
средств бюджета в целях содействия \ пвитию форм и видов предприниматель
ства, в которых оно заинтересовано; n ожет осуществляться в виде прямой денеж
ной помощи либо за счет денежных д таций (государство может покупать у фер
меров продукцию по ценам выше рыночных или установление налоговых льгот);
- государственный заказ -  государст во заказывает фирме изготовить ту или 
инук продукцию и объявляет себя её покупателем, оно не финансирует затраты, а 
зарагее обеспечивает фирме доход от продажи этой продукции.
Тем^ №4. Основные формы расчетс в в предпринимательстве.
- вид л расчетов: наличные и безнали1 чые расчеты;
- безналичные расчеты: по платежньи поручениям, аккредитивам, чекам;
- расчеты «Платежными поручениями могут быть: срочными, досрочными (аван- 
совычи) и отсроченными;
- сро гные платежи: авансовый платеж (до отгрузки товара), платеж после отгруз
ки (прямой акцепт), частные платежи ри крупных сделках;
- досрочный и отсроченный платежи ?.-огут иметь место в рамках договорных от- 
ноше .ий без ущерба для финансовогс [сложения сторон.

1 1

Сам стоятельная работа. Подготов i ь сообщение по теме: «Купцы -  меценаты
Самгры»;

4*
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Самостоятельная работа. F  дготовить сообщение «Точка ^  у быточности про
изводства товаров -  момент деятельности предприятия, к( да оно начинает ра
ботать прибыльно».

4*

Тема №5. Финансово-эконс ми чес ка я деятельность малс предприятия: 2 1
учет, анализ финансово-хозяйственной деятельности и нале ^-обложение.
- бухгалтерский учет позволяет анализировать финансовое остояние организа
ции, принимать на его основ стратегические, оперативные и другие управленче
ские решения, а также формгровать финансовую отчетност предприятия.
- вне оборотные и оборотные средства;
- источники формирования собственных средств;
- заемные источники средств;
- бухгалтерский баланс -  способ обобщения и группировки хозяйственных
средств организации по видам и размещению, источникам ({ инансирования и це
левому назначению в денежном измерении на определенны л момент времени; со
держит информацию о финансовом положении организации;
- экономический анализ хозяйственной деятельности;
- рентабельность (продукции, продаж, капитала);
- финансовое состояние, платежеспособность, ликвидность;
- налог -  обязательный платеж, взимаемый государством с физических и юриди
ческих лиц в бюджет соответствующего уровня;
- федеральные налоги: НДС, акцизы на отдельные виды t o f  ;ров и услуг, на при
быль, на доходы от капитала, взносы во внебюджетные фо! ды, гос. пошлина, та
моженная пошлина, и сборы, на пользование недрами, экол i ический налог, фе
деральное лицензионные сбс рьт и др.;
- региональные налоги и сборы: на имущество, на недвижимость, транспортный, с
продаж, на игровой бизнес, региональные лицензионные сб ры и др.;
- местные налоги и сборы: земельный, на рекламу, местные цензионные сборы
и др.;
- упрощенная система налоге обложения на основе патента индивидуального
предпринимателя, условия: 1 )че имеют право привлекать н мных работников, в
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т.н. по договорам гра> данско-правового характера ; 2)з:пшмаются только теми 
видами деятельности, которые перечислены в НК РФ (ремонт обуви, пошив изде
лий, ремонт часов, фо оуслуги, ремонт бытовой техники, компьютеров, ремонт и 
техническое обслужи- ание автомобилей, ремонт квартгр, услуги нянь, ветери
нарное обслуживание, перевозка пассажиров и грузов га автомобильном и водном 
транспорте, а также м и ка автотранспортных средств).
Практическая работ по вопросам: «Вне оборотные, оборотные средства, ис
точники формирован! я собственных средств, баланс предприятия»

1

Раздел № 4.
В нешнеэкономиче- 

ские связи и мировая 
экономика.

Тема №1. Сущность нсшнеэкономической деятельности и её государствен
ное регулирование.
- мировой рынок -  совокупность взаимосвязанных отношений национальных 
рынков отдельных государств, участвующих в международном разделении труда, 
в международной торговле и других формах экономических отношений;
- формы международных экономических отношений (МЭО): торговля товара
ми, услугами, вывоз капитала (транснациональные компании и транснациональ
ные банки), миграция рабочей силы, экономическая интеграция (сближение, пе
реплетение отдельных национальных хозяйств (Евросоюз), валютно-кредитные 
отношения);
- современный миро ой рынок;
- международная торговая сделка -  договор (соглашение) м/д 2-мя или не
сколькими фирмами, находящимися в разных странах, о поставке товара или об 
отказе услуг в соотвеч :твии с согласованными условиями;
- основные направле шя внешнеэкономической полк гики государства: про
текционизм (защита собственной промышленности, с/х ва от иностранной кон
куренции на внутреннем рынке, высокие таможенные тарифы и ограничения им
порта); фритредерст! о (свободная торговля, отмена ограничений на импорт, 
установление низких аможенных тарифов);
- лицензирование, ki ирование (ограничение) на вв< з и вывоз товаров и ока
занных услуг.

2 1

Тема №2. Между нар дное экономическое сотрудни* ство. 1 1
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- »п еграция -  проникновение отдельных элементов экономики одних стран в 
экономику других стран и объединение на этой основе национальных хозяйств в 
единую интернациональную экономическую систему;
- с рты, характерные для Европейского Союза: 1) отсутствие торговых и тамо
женных барьеров между странами ЕС; 2)свободное продвижение капитала, това
ров, услуг и рабочей силы внутри ЕС; 3) общая экономическая политика;
- 5ТО (всемирная торговая орган! зация).
Тема №3. Международная валил ю-кредитная система. 1 1
- валю тная система -  это совокупность денежно -  кредитных отношений (сло
жившихся на основе международн ой интеграции хозяйственной жизни и развития
м ;рового рынка), закрепленных в международных договорных и государственных
нормах;
- валю та -  товар, способный выполнять функции денег в мировом хозяйстве;
- замкнутая (неконвертируемая) валюта -  национальная валюта, которая функ
ционирует только в пределах одно л страны и не обменивается на другие ино
странные валюты;
- частично конвертируемая валюта -  национальная валюта стран, в которых
применяются валютные ограничения для резидентов данной страны и по отдель
ным видам валютно-обменных операций;
- свободно конвертируемая валюта -  это валюта, свободно и неограниченно об-
м.ниваемая на другие иностранны-' валюты;
- иды валютных курсов: фиксированный и плавающий;
- фиксированный курс -  официа; ьно установленное соотношение м/д нацио
нал ьными валютами, основанное на определяемых в законодательном порядке ва-
лютных паритетах; закрепление содержания национальной денежной единицы
н посредственно в золоте или в до ларах;
- лавающий курс -  это курс вал! >ты, свободно изменяющийся под воздействием
с роса и предложения, основанны" на использовании рыночного механизма;
- иды кредитов: частные, правит льственные и международных организаций;
- редиты международных органа ций предоставляются через Международный
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валютный фонд, Межд^ чародный банк реконструкции i развития, Европейский 
инвестиционный банк у др. международные финансовы институты;
- внешняя задолженность страны: капитальная (срок платежа еще не насту
пил), текущая (срок платежа наступает или уже наступил);

По займам: на ко: мерческих условиях и по льгот! мм кредитам;
По займам прави" сльственных, частных и междун родных организаций;
По займам кратко , средне- и долгосрочным;
По займам, гаран ированным или негарантирован ым государством.

Тестирование по теме №3 «Международная валютно кредитная система». 1 2
Зачет: Знание экономи ческих терминов по предприним ательству - письменное 
тестирование.

1 2

Итого обязательная аудиторная нагрузка 34
Самостоятельная внеаудиторная нагрузка 17
Всего по программе: 51



3. Условия реализации программы
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Предпринимательство», специальных сло
варей, образцы документов.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проек
тор.
3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни
тельной литературы
Основные источники:

1. Череданова JI.H. «Основы экономики и предпринимательства», учебник для 
студ. Учреждений сред. проф. образования -М , : Издательский центр «Ака
демия», 2017 г.

2. Череданова JT.H. «Основы экономики и предпринимательства»: Учебник для 
нач. проф. образования ,-2-е изд., - М,: Издательский центр «Академия», 2003.

3. Ефимова С.Е. Рыбка А.Г. Модуль «Основы предпринимательства»: учебные 
материалы для учащихся и студентов учреждений профессионального обра
зования -  Самара: ЦПО, 2006г.

4. Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебн.Пособие.2-е изд. -  М.: ИНФРА- 
М, 2005.

5. Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю. Предпринимательство: Учебн. Пособие. -  М.: 
РИОР, 2005.

6. Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю., Скамай Л.Г. Финансы организации : Учебник. 
-  М.: ИНФРА-М, 2007.

7. Лапуста М.Г., Старостин Ю.Л. Малое предпринимательство: Учебник. -  2-е 
изд. -  М.: ИНФРА-М, 2006.

8. Малое предпринимательство в России: Статистический сборник. -  М.: ИН
ФРА-М, 2005.

9. Татеиси К. Вечный дух предпринимательства: практическая философия биз
несмена: Пер. с англ. -М ., 1990.

10.Предпринимательство: учебник для вузов/ Под ред. Проф. В.Я. Горфинкеля, 
проф. Г\Б. Поляка, проф. В.А. Швандра. -  4-е изд, перераб.и доп. -  
М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2008. -  735 с. -  (Серия «Золотой фонд российских учеб
ников»).

1. Экономическое развитие регионов: теоретические и практические аспекты 
государственного регулирования. Изд. 2-е, стереотипное. -  М.: Едиториал 
УРСС, 2004. -  304 с. Полынев А.О.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Основы предприниматель
ства» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Итоговым контролем освоения обучающимися дисциплины «Основы предпринима
тельства» является зачет.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки ре
зультатов обучения

Умения:
- выбирать организационно-правовую форму предприни
мательской деятельности;
- собирать и анализировать информацию о конкурентах, 
потребителях, поставщиках;
- анализировать рыночные потребности и спрос на новые
товары и услуги;
- ооосновывать ценовую политику;
- применять различные методы исследования рынка, вы
бирать способ продвижения товаров и услуг на рынок;
- осуществлять планирование производственной деятель
ности: составлять бизнес-план на основе современных 
программных технологий;
- характеризовать виды предпринимательской деятельно
сти и предпринимательскую среду;
- оперировать в практической деятельности экономиче
скими категориями;
- составлять пакет документов для открытия своего дела;
- определять организационно-правовую форму предприя
тия;
- разрабатывать стратегию и тактику деятельности пред
приятия;
- различать виды ответственности предпринимателей;
- анализировать финансовое состояние предприятия;
- рассчитывать рентабельность предпринимательской дея
тельности

Практические задания 
по составлению расче
тов, подбору докумен
тов;
домашнее задание 
творческого характера; 
анализ хозяйственных, 
производственных и 
финансовых ситуаций; 
работа с литературой и 
законодательными ак
тами.
работа с экономиче
ским словарем; 
заполнение, оформле
ние трудового догово
ра.

Знания:
- историю возникновения и сущность предприниматель
ства;
-современные формы предпринимательской деятельности 
в России;
-маркетинг как основа исследования рыночных возможно
стей предпринимателя;

Тестирование; 
практические задания; 
контрольная работа; 
написание рефератов и 
сообщений; 
домашнее задание
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-место управления в предпринимательской деятельности, творческого характера;
менеджмент; устный опрос;
-роль малого предпринимательства в развитии экономики Зачет.
и его организационно-экономические особенности;
-систему поддержки малого предпринимательства;
-основные экономические показатели деятельности малого
предприятия;
-разработку бизнес-плана малого предприятия;
-формы сотрудничества малых предприятий с другими
предприятиями;
-финансы и финансовые системы;
-банки и их роль в экономическом развитии предприятий;
-организацию финансирования предпринимательской дея
тельности и взаимодействие предпринимателей с кредит
ными организациями;
-основные формы расчетов в предпринимательстве;
-у чет, анализ финансово-хозяйственной деятельности и
налогообложение;
-сущность внешнеэкономической деятельности и её госу
дарственное регулирование;
-международное экономическое сотрудничество;
-международную валютно-кредитную систему.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять про
верять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, вклю
чающими в себя способность:

Результаты 
(освоенные общие компетенции)

Формы и методы кон
троля и оценки

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость бу
дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

- экспертная оценка реше
ния ситуационных задач; 
практических работ, тести
рование.

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

- экспертная оценка вы
полнения самостоятельной 
работы; практических ра
бот, тестирования.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию соб
ственной деятельности, нести ответственность за резуль
таты своей работы.

- экспертная оценка осу
ществления видов деятель
ности, практических работ, 
тестирования..

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

- экспертная оценка реше
ния ситуационных задач; 
практических работ, тести-
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рования.
OK 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности.

- экспертная оценка вы
полнения самостоятельной 
работы; практических ра
бот, тестирования.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с колле
гами, руководством, клиентами.

- экспертная оценка осу
ществления видов деятель
ности в процессе практиче
ских работ, тестирования.

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюде
нием требований охраны труда и экологической безопас
ности.

- экспертная оценка реше
ния ситуационных задач; 
практических работ, тести
рования.

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с 
применением полученных профессиональных знаний (для

| ю нош ей).

- экспертная оценка вы
полнения самостоятельной
работы: практических ра
бот, тестирования.


