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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы предпринимательства 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл за счет часов 

вариативной части. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать условия необходимые для развития производства; 

сопоставлять экономические показатели фирмы; 

подсчитывать себестоимость товаров и услуг;  

осуществлять контроль за товарно-материальными фондами и наличными          

средствами; 

определять стоимость и рассчитывать себестоимость;   

составлять бизнес-план;     

осуществлять подсчет прямых и косвенных затрат.   

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:                                            
правовые основы предпринимательской деятельности;      

условия необходимые для производства товаров и услуг; 

себестоимость товаров и услуг;   

нормативную базу предприятия;    

правовые основы учредительного договора;      

сущность и составляющие бизнес-плана;    

источники финансирования производства;  

пути снижения себестоимости.    

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы предпринимательства 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

практические работы 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе: 

Доклад на тему «Конкуренция, как фактор, влияющий  на результат 

предпринимательской деятельности». 

Решение задач по теме «Капитал предприятия». 

Работа с конспектом.  

Оформление учредительного договора. 

Разработка презентации индивидуального бизнес плана. 

Доработка конспекта занятий по вопросу «Виды себестоимостей». 

Решение задач по теме «Прямые и косвенные затраты». 

Решение задач по теме «Расчет стоимости единицы продукции». 

Решение задач по теме «Стоимость труда работников предприятий 

торговли». 

Доклад на тему «Процесс формирования цены». 

Работа с бланками документов. 

Реферат по теме «Бизнес этикет». 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы предпринимательства 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Производство и 

предпринимательская 

деятельность 

Содержание учебного материала 2  

1 Условия необходимые для развития производства. Экономические показатели фирмы. 

Источники финансирования производства. 

2 

Практические занятия: 

Источники  формирования  капитала. 

Анализ  первоначального предпринимательского капитала и способы его формирования. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с интернет источниками по изученной теме. 

Подготовка к практической работе. 

Проработка конспектов занятий. 

5 

Тема 2. 

Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 4 

 1 Правовые основы предпринимательской деятельности. 2 

2 Нормативная база предприятия.    2 

3 Правовые основы учредительного договора.   2 

4 Сущность и составляющие бизнес-плана. 3 

Практические занятия: 

Нормативные документы по базе предприятия. 

Учредительный договор. 

Бизнес - план торгового предприятия. 

6 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с интернет источниками по изученной теме. 

Подготовка к практической работе. 

Проработка конспектов занятий. 

5 

 

Тема 3. 

Определение 

стоимости и 

определение цены 

 

Содержание учебного материала 4 

 1 Себестоимость товаров и услуг. 2 

2 Определение стоимости продукции с учетом себестоимости. 3 

3 Пути снижения себестоимости.  3 

4 Осуществлять подсчет прямых затрат и косвенных. 3 
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Практические занятия 10 

 

 

Расчет стоимости производства единицы продукции. 

Расчет косвенных материальных затрат. 

Стоимость труда на предприятии торговли. 

Прямые материальные затраты. 

Продажную цену товара. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с интернет источниками по изученной теме. 

Подготовка к практической работе. 

Проработка конспектов занятий. 

5 

 

Тема 4. 

Контроль за товарно-

материальными 

фондами и 

наличными 

средствами 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1 Товарно-материальные фонды и наличные средства. 3 

2 Контроль за товарно-материальными ценностями. 3 

Практические занятия: 

Фондовая карточка учета. 

Книга учета фондов. 

Складская карточка учета. 

Кассовая книга торгового предприятия. 

6 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с интернет источниками по изученной теме. 

Подготовка к практической работе. 

Проработка конспектов занятий. 

5 

 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 60 
    

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы предпринимательства 

 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению 

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 

 Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебная доска; 

комплект учебно–методической документации. 

 

 Технические средства обучения:  

компьютер; 

презентации по темам; 

проектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Кельчевская Н.Р. Основы коммерческой деятельности [Текст]: учебное 

пособие для СПО / Н.Р. Кельчевская. - М.: Издательский центр «Юрайт- 

Восток», 2016. – 240 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Брыкова, Н.В. Основы бухгалтерского учѐта на предприятиях торговли 

[Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.В. Брыкова. 

–3-е изд., испр.М.: Издательский  центр «Академия», 2015. – 144 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Роспотребнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.rospotrebnadzor.ru, свободный.- Загл. с экрана.  

2. Coюз пoтpeбитeлeй Poccии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.potrebitel.net, свободный.- Загл. с экрана. 

3. Российская газета - издание Правительства Российской Федерации, 

официальный публикатор документов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.rg.ru, свободный.- Загл. с экрана. 

 

http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.potrebitel.net/
http://www.rg.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых  

ПК и ОК 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

анализировать условия необходимые для 

развития производства; 

сопоставлять экономические показатели 

фирмы; 

подсчитывать себестоимость товаров и услуг;  

осуществлять контроль за товарно-

материальными фондами и наличными          

средствами; 

определять стоимость и рассчитывать 

себестоимость;   

составлять бизнес-план;     

осуществлять подсчет прямых и косвенных 

затрат.   

ОК 1.-9. Оценка выполнения 

практических заданий 

Оценка решения 

ситуационных задач 

 

в  результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать:                                            
правовые основы предпринимательской 

деятельности;      

условия необходимые для производства 

товаров и услуг; 

себестоимость товаров и услуг;   

нормативную базу предприятия;    

правовые основы учредительного договора;      

сущность и составляющие бизнес-плана;    

источники финансирования производства;  

пути снижения себестоимости.    

ОК 1.-9. Тестирование  

Письменный, устный 

опрос 

 

 


