Искитимский филиал государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский
строительно-монтажный колледж»
АНОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
ОУД.15 Основы бизнеса и предпринимательской деятельности
Профессия СПО 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства
Нормативный срок освоения ОПОП на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев.
Уровень подготовки: базовый.
Наименование квалификации (базовой) подготовки: слесарь-сантехник; электрогазосварщик
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины.
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
уметь:








знать:











Квалифицированно применять положения гражданского, трудового и административного права в сфере
предпринимательской деятельности
Готовить необходимую справочную информацию о правовом положении объектов предпринимательской
деятельности
Работать с текстами нормативно-правовых источников
Использовать и применять нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую
деятельность;
Оформлять документацию для регистрации предпринимательской деятельности
Осуществлять расчет заработной платы работников в области предпринимательской деятельности
Составлять типичные формы гражданско-правового договора
Соблюдать деловую и профессиональную этику в предпринимательской деятельности
систему предпринимательской деятельности Российской Федерации
основные положения Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 25 мая 1995 г. «О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», Постановление
Правительства РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и другие нормативно-правовые акты,
регламентирующие предпринимательскую деятельность
основы налогообложения в предпринимательской деятельности
Основные организационно-правовые формы предпринимательской деятельности юридического лица
права и обязанности индивидуального предпринимателя
основы бухгалтерского учета и отчетности в области предпринимательской деятельности.
особенности правового регулирования занятости и трудоустройства в области предпринимательской
деятельности
основные понятия и принципы коррупции
культуру и имидж предпринимателя

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

60

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
В том числе:

40








10
20

Проработка конспекта
Подготовка сообщения
Оформление разделов бизнес-плана
Оформление таблиц
Проведение анализа по теме
Работа со справочной литературой
Оформление презентации


Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины преподаватель высшей квалификационной
категории Искитимского филиала ГБПОУ НСО «НСМК» Воробьева В.В.

