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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина ОП.01 Основы предпринимательской деятельности
является обязательной частью общепрофессионального цикла основной
образовательной
программы.
Учебная
дисциплина
ОП.01
Основы
предпринимательской деятельности обеспечивает формирование профессиональных
и общих компетенций по всем видам деятельности по профессии 12759 Кладовщик.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес;
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, 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
профессиональной деятельности;
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
1.2 Результаты освоения дисциплины
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения
и знания:
Код
ОК
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6

Умения

Знания

-использовать нормативные правовые
документы в своей деятельности;
-взаимодействовать с коллегами для
достижения организационных целей и
экономического успеха;
-воспринимать содержание и
анализировать предпринимательскую
информацию, имеющуюся в популярной
предпринимательской литературе и
используемую в своей деятельности;
-рассчитывать основные
предпринимательские показатели:
прибыль, себестоимость, рентабельность,
издержки, производительность.

-классификация и виды
предпринимательства;
-организационно-правовые формы
юридического лица;
-система нормативного регулирования
бухгалтерского учета на предприятиях
малого и среднего бизнеса;
-системы налогообложения, применяемые
субъектами малого и среднего бизнеса;
-сущность рыночных потребностей и
спроса на новые товары и услуги.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Объем учебной программы

21

в том числе:
лекции

19

практические занятия

4

контрольные работы

-

Самостоятельная работа (всего)

2

Итоговая аттестация в форме зачѐта

5

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.01 Основы предпринимательской деятельности

Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.1 Предпринимательство

Тема 1.2 Правовое регулирование
предпринимательской
деятельности

Тема 1.3 Основы бухгалтерского
учета и режимы действующего
налогообложения предприятий
малого и среднего бизнеса

Содержание учебного материала, лабораторные работы
и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)

Объем
часов

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

2

3
4

4
ОК 1-ОК 6

5

ОК 1-ОК 6

Понятие и функции предпринимательства. Классификация предпринимательства по формам
собственности, по охвату территории, по распространению на различных территориях, по составу
учредителей, по численности персонала и объему оборота, по темпам роста и уровню
прибыльности, по степени использования инноваций. Виды предпринимательства. Осуществление
предпринимательской функции при ведении бизнеса в современной России.
Правовой статус предпринимателя. Организационно-правовые формы юридического лица.
Этапы процесса образования юридического лица. Частное предпринимательство: правовые формы
его организации - без привлечения наемного труда и с привлечением наемного труда;
осуществление предпринимательства в форме фермерского хозяйства. Коллективное
предпринимательство - хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы;
арендные и коллективные предприятия. Совместная предпринимательская деятельность: понятие,
юридические
формы
(договор
простого
товарищества,
совместные
предприятия;
предпринимательские союзы, объединения, ассоциации; концерны, корпорации, холдинги).
Лицензирование отдельных видов деятельности. Контрольно-надзорные органы, их права и
обязанности. Юридическая ответственность предпринимателя.
Практическая работа Составить таблицу «Организационно-правовые формы юридического
лица».
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях малого и
среднего
бизнеса. Особенности ведения бухгалтерского финансового и налогового учета. Перечень,
содержание и порядок формирования бухгалтерской финансовой и налоговой отчетности.
Налоговая политика государства в отношении субъектов малого и среднего бизнеса. Системы
налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса. Понятие и характеристика
общего режима налогообложения. Специальные налоговые режимы: упрощенная система
налогообложения (УСН), система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход по
отдельным видам предпринимательской деятельности (ЕНВД). Понятие и характеристика системы
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Ответственность за
нарушение налогового законодательства.

2
6

ОК 1-ОК 6

6

Тема 1.4 Маркетинг в
предпринимательской
деятельности. Реклама и PR

Всего

Практическая работа Основные формы бухгалтерской отчетности. Основные показатели
бухгалтерской отчетности.

2

Анализ рыночных потребностей и спроса на новые товары и услуги, выявление потребителей и
их основных потребностей. Цены и ценовая политика. Продвижение товаров и услуг на рынок.
Каналы поставки. Конкуренция и конкурентоспособность, конкурентные преимущества.
Формирование стратегии повышения конкурентоспособности. Реклама и PR.
Самостоятельная работа Составление конспекта по теме. Составление презентации по различной
тематике в пределах изучаемой дисциплины. Работа со справочниками и дополнительной
литературой. Изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с интернетресурсами. Подготовка рефератов по различной тематике в пределах изучаемой дисциплины.
Работа с конспектом лекций. Систематизация пройденного материала.

4

ОК 1-ОК 6

2

ОК 1-ОК 6

21
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Наименование и характеристика учебной аудитории, перечень
оборудования и технических средств обучения
Для реализации программы дисциплины имеется в наличии учебный кабинет.
Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);
- комплект учебно-методической документации.
Технические средства обучения:
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиапроектор.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
Основные источники:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая, вторая).
3. Иголкин К.Е., Литвинова О.И. Организация складского процесса на основе
применения логистического подхода в управлении. - NovaInfo №461 http://novainfo.ru/article/5945
4. Улыбина Ю.Н., Бердышев С.Н. Искусство управления складом. [Электронный
ресурс] http://www.xcomp.biz/iskusstvo-upravleniya-skladom-ulybina-berdyshev/
5. Никифоров В.В. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок. [Электронный
ресурс] http://www.xcomp.biz/logistika-transport-i-sklad-v-cepi-postavok/
6. Специализированный портал по вопросам обустройства и оснащения склада
[Электронный ресурс] http://www.skladcom.ru/
Дополнительные источники:
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru

8

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины:
-классификация и виды
предпринимательства;
-организационно-правовые формы
юридического лица;
-система нормативного
регулирования бухгалтерского
учета на предприятиях малого и
среднего бизнеса;
-системы налогообложения,
применяемые субъектами малого
и среднего бизнеса;
-сущность рыночных
потребностей и спроса на новые
товары и услуги.
Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины:
-использовать нормативные
правовые документы в своей
деятельности;
-взаимодействовать с коллегами
для достижения организационных
целей и экономического успеха;
-воспринимать содержание и
анализировать
предпринимательскую
информацию, имеющуюся в
популярной предпринимательской
литературе и используемую в
своей деятельности;
-рассчитывать основные
предпринимательские показатели:
прибыль, себестоимость,
рентабельность, издержки,
производительность.

Критерии оценки
Знает:
- классификацию и виды
предпринимательства;
-организационно-правовые
формы юридического лица;
-систему нормативного
регулирования бухгалтерского
учета на предприятиях малого и
среднего бизнеса;
-системы налогообложения,
применяемые субъектами малого
и среднего бизнеса;
-сущность рыночных
потребностей и спроса на новые
товары и услуги.

Методы оценки
Оценка
результатов
выполнения:
- тестирования
- контрольных работ
- практических работ

Умеет:
-использовать нормативные
правовые документы в своей
деятельности;
-взаимодействовать с коллегами
для достижения
организационных целей и
экономического успеха;
-воспринимать содержание и
анализировать
предпринимательскую
информацию, имеющуюся в
популярной
предпринимательской
литературе и используемую в
своей деятельности;
-рассчитывать основные
предпринимательские
показатели: прибыль,
себестоимость, рентабельность,
издержки, производительность.
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