Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Основы предпринимательства»
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.02 Страховое
дело (по отраслям)
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
выбирать организационно-правовую
деятельности;

форму

предпринимательской

составлять алгоритм действий при регистрации предпринимательской
деятельности;
формировать пакет документов для регистрации предпринимательской
деятельности;
выявлять сильные и слабые стороны рыночных позиций предприятия в
сравнении с конкурентами;
собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях,
поставщиках;
формулировать цели, определять стратегию организации;
составлять модели материальных и финансовых потоков при разработке
бизнес-плана;
определить приемлемую систему налогообложения.
заполнять налоговую декларацию.
производить расчет себестоимости продукции/услуг
рассчитывать
и
анализировать основные показатели
эффективности инвестиционных затрат;
рассчитывать и анализировать финансовые коэффициенты бизнес-плана;
определять и рассчитывать факторы риска, показатели безубыточности
проекта;
принимать управленческие решения по результатам анализа;
подготавливать необходимую информацию для составления бизнес-плана,
презентации;
составлять бизнес-план;
защищать инвестиционный проект

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
законодательные и
нормативно-правовые акты,
регламентирующие предпринимательскую деятельность;
характеристику, сущность и классификацию предпринимательства;
теоретические и методологические основы организации собственного дела;
особенности отечественного опыта предпринимательской деятельности;
государственную
политику поддержки и
развития малого
предпринимательства в России;
правовые аспекты предпринимательства;
принципы создания нового предприятия;
порядок регистрации собственного бизнеса;
перечень документов необходимый для регистрации собственного бизнеса;
принципы выбора сферы деятельности;
порядок создания собственного бизнеса;
понятие цели и стратегии реализации бизнес – проекта;
порядок определения внутренней и внешней среды предприятия,
потенциальных поставщиков, покупателей, конкурентов;
роль и место бизнес-планирования в системе управления организацией;
понятие бизнес - планирования деятельности предпринимателя;
источники финансового обеспечения инвестиционной и текущей
деятельности организации;
формы финансовой отчетности;
систему налогообложения предпринимателей;
сущность и
классификация рисков,
способы
предпринимательских рисков;

снижения

алгоритм планирования рабочего процесса;
структуру, функции и содержание разделов бизнес-плана, основные
элементы бизнес-планирования, инвестиционный план, основные
технологические проекты бизнес-планирования;
порядок формирования информационных, материальных и финансовых
потоков при разработке бизнес-плана.
основные показатели эффективности бизнес – проекта, анализ и оценка
рисков проекта, требования к оформлению и презентации бизнес-плана

В результате освоения дисциплины у студентов будут формироваться
следующие компетенции:
Код
ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6.
ОК 7.

ОК 8.

ОК 9.

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить
цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
работа с конспектами (конспектирование текста, подготовка к
устным опросам, практическим занятиям, контрольной работе),
работа с дополнительными источниками, подготовка докладов,
сообщений)

Объем часов
99
66
40
2
33

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы предпринимательства
Тема 1.1. Общая характеристика предпринимательства.
Тема 1.2. Правовые аспекты предпринимательства
Тема 1.3. Выбор сферы деятельности и ее финансовое
обеспечение
Тема 1.4. Налогообложение субъектов
предпринимательской деятельности
Тема 1.5. Риск как объективная составляющая
предпринимательской деятельности
Раздел 2.

Бизнес-планирование
Тема 2.1. Планирование рабочего процесса. Технология разработки
бизнес-плана.
Тема 2.2. Разработка бизнес-плана. Презентация бизнес-плана

