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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 09. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО 23.01.17 «Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей» базовой подготовки, входящей в состав укрупнённой 

группы направлений и специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) по 

направлению подготовки 190600 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов»      

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: общепрофессиональный цикл, индекс: ОП.00 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность; 

- оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности; 

- находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-идею; 

- разрабатывать бизнес-планы создания и развития организаций 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- историю развития предпринимательства; 

- особенности отечественного и зарубежного опыта предпринимательской деятельности; 

- формы и виды предпринимательства; 

- организационно-правовые формы коммерческих организаций; 

- способы финансового обеспечения предпринимательской деятельности; 

- виды систем налогообложения для коммерческих организаций; 

- методики расчета прибыли и рентабельности предприятий; 

- порядок разрешения предпринимательских споров; 

- требования к оформлению бизнес-планов, презентации и инвестиционного предложения 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09.Основы предпринимательской деятельности 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия (или работы) 16 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено)  

 - индивидуальный проект по предмету - 

Подготовка сообщений, рефератов 

Выполнение презентаций 

Составление таблиц, схем 

- 

2 

- 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачета, 6 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09. Основы предпринимательской деятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  43  

Тема 1.1. Понятие, 

цель и задачи 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание  1 2 

Теоретические занятия Понятие, цель и задачи предпринимательской деятельности 1  

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 1.2. Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание  2 2 

Теоретические занятия Правовое регулирование предпринимательской деятельности 1  

Лабораторные работы - 

Практические занятия Анализ нормативно-правовой базы предпринимательства 1 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 1.3. Формы и 

виды 

предпринимательской 

деятельности 

 

Содержание  2 2 

Теоретические занятия Формы и виды предпринимательской деятельности 1  

Лабораторные работы - 

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся выполнить презентацию по теме «Инновационная 

предпринимательская деятельность» 

1 

Тема 1.4. 

Индивидуальное 

предпринимательство 

Содержание 2 

 

2 

Теоретические занятия Индивидуальное предпринимательство 1  

Лабораторные работы - 

Практические занятия Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 1.5. Малое 

предпринимательство 

Содержание  4 2 

Теоретические занятия Малое предпринимательство. Формы малого предпринимательства 2  

Лабораторные работы - 
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Практические занятия Франчайзинг как форма малого предпринимательства 1 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся выполнить презентацию по теме «Роль малого 

предпринимательства и развитие рыночной экономики» 

1 

Тема 1.6. 

Организационно-

правовые формы 

коммерческих 

организаций 

 

Содержание  5 

 

2 

Теоретические занятия Организационно-правовые формы коммерческих организаций.  3  

Лабораторные работы - 

Практические занятия Выбор оптимальной организационно-правовой формы 1 

Контрольные работы Организационно-правовые формы коммерческих организаций 1 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 1.7. Этапы 

создания нового 

предприятия 

Содержание  1 2 

Теоретические занятия Этапы создания нового предприятия 1  

Лабораторные работы - 

Практические занятия   

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 1.8. Порядок 

создания нового 

предприятия 

 

Содержание 4 2 

Теоретические занятия Порядок создания нового предприятия.  2  

Лабораторные работы - 

Практические занятия 1. Порядок государственной регистрации предприятия. 2. Анализ 

учредительных документов предприятия. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 1.9. 

Лицензирование 

отдельных видов 

предпринимательской 

деятельности 

 

Содержание  1 2 

Теоретические занятия Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности 1  

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.10. Финансовое 

обеспечение текущей 

деятельности 

предпринимательской 

Содержание  2 2 

Теоретические занятия Финансовое обеспечение текущей деятельности предпринимательской 

организации 

1  

Лабораторные работы - 
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организации Практические занятия Анализ договоров, способствующих привлечению финансовых 

ресурсов (факторинговые, лизинговые соглашения, кредитные договоры) 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 1.11. 

Налогообложение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание  6 

 

2 

Теоретические занятия Налогообложение субъектов предпринимательской деятельности 3  

Лабораторные работы - 

Практические занятия Порядок расчета налогов при различных системах налогообложения 2 

Контрольные работы Налогообложение субъектов предпринимательской деятельности 1 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 1.12. Анализ 

финансовых 

результатов 

деятельности 

коммерческих 

организаций 

Содержание 3 2 

Теоретические занятия Анализ финансовых результатов деятельности коммерческих 

организаций 

1  

Лабораторные работы - 

Практические занятия 1. Методики расчета прибыли организации. 2. Методики расчета 

рентабельности организации 

2 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 1.13. Риск в 

предпринимательстве 

и угроза банкротства 

Содержание  3 

 

2 

Теоретические занятия Предпринимательские риски 2  

Лабораторные работы - 

Практические занятия Процедура банкротства 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 1.14. 

Предпринимательские 

споры 

Содержание  3  

Теоретические занятия Понятие предпринимательских споров 2  

Лабораторные работы   

Практические занятия Рассмотрение споров в арбитражном суде 1  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.15. 

Эффективный 

Содержание  3 2 

Теоретические занятия Эффективный маркетинг 2  
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маркетинг Лабораторные работы - 

Практические занятия Определение целевых потребителей. Разработка плана рекламной 

компании 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 1.16.  

Культура 

предпринимательства 

Содержание  1 

 

2 

Теоретические занятия Культура предпринимательства 1  

Лабораторные работы - 

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Раздел 2. 

Бизнес-планирование 

 6  

Тема 2.1. Сущность, 

структура и функции 

бизнес-плана 

Содержание  3 2 

Теоретические занятия Сущность, структура и функции бизнес-плана 2  

Лабораторные работы - 

Практические занятия Анализ структуры бизнес-плана различных организаций 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.2. Основные 

элементы бизнес-

планирования 

Содержание Основные элементы бизнес-планирования. Цели организации. Инвестиционный 

план. Основные технологические проекты бизнес-планирования. Модели информационных, 

материальных и финансовых потоков при разработке бизнес-плана. 

3 

 

2 

Теоретические занятия Основные элементы бизнес-планирования 2  

Лабораторные работы - 

Практические занятия Подготовка бизнес-плана, текста презентации 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

 Дифференцированный зачет 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) - - 

 Всего: 50  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебных  

кабинетов социально-экономических дисциплин;  

мастерских - нет; 

лабораторий - нет 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- классная доска; 

 - рабочее место преподавателя; 

 - столы и стулья для студентов; 

 - таблицы; 

  - схемы; 

 - методические указания для студентов и преподавателей для практических и   

   лабораторных занятий 

Технические средства обучения: 

 компьютер с программным обеспечением; 

 мобильный компьютерный класс;  

 мультимедийный проектор; 

 компьютерные программы (обучающие, контролирующие); 

 электронные учебники (учебные пособия) по разделам и темам дисциплины; 

 методические учебные материалы (на электронных носителях). 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: нет 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: нет 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: нет 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники:  

1. Торосян Е.К., Сажнева Л.П., Зарубина Ж.Н. Основы предпринимательской деятельности. 

Учебное пособие / Е.К. Торосян, Л.П. Сажнева, Ж.Н. Зарубина. – СПб: Университет ИТМО, 

2016. – 130 с.  

Дополнительные источники: 

1. Губарец М.А., Галустова А.А. Открываем свое дело. С чего начать / М.А. Губарец, А.А. 

Галустова. – М.: Издательство «Омега-Л», 2015. – 250 с. 

2. Организация коммерческой деятельности / под ред. Л.А. Брагина. – М: Академия, 2006. – 172 

с. 

3. Основы экономики и предпринимательства / под ред. С.Д. Резник. – М: ИНФРА-М, 2015. – 

288 с. 

4. Фирсова А.А. С чего начать свое дело: практическое пособие / А.А. Фирсова. – М: Дашков и 

К, 2014. – 214 с 

Интернет-ресурсы: 

www.moedelo.org  

www. consultant.ru (Правовая система Консультант Плюс) 

www.biznet.ru 

www.рспп. рф (Российский союз промышленников и предпринимателей) 

www. pravo. gov.ru (Официальный интернет-портал правовой информации) 

 

 

 

 

 

 

http://www.moedelo.org 
http://www.biznet.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

использовать законодательные и 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие 

предпринимательскую 

деятельность 

- использовать 

законодательные и 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие 

предпринимательскую 

деятельность; 

- использовать положения и 

инструкции по 

предпринимательской 

деятельности и бизнес-

планированию 

- экспертная оценка на 

практическом занятии; 

- экспертная оценка 

выполнения практического 

задания; 

- экспертная оценка участия в 

дискуссиях, полемике, 

диспутах, дебатах; 

-  экспертная оценка на 

дифференцированном зачете 

оценивать экономические и 

социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности 

- анализировать и рассчитывать 

потребность в финансовых 

средствах, необходимых для 

создания конкретного 

собственного дела; 

-  аргументировать способы 

определения эффективности 

бизнеса; 

- определять правильность 

соблюдения норм или 

требований расчета и анализа 

основных показателей 

эффективности 

инвестиционных затрат; 

- рассчитывать и определять 

факторы риска 

- экспертная оценка на 

практическом занятии; 

- экспертная оценка 

выполнения практического 

задания; 

- экспертная оценка участия в 

дискуссиях, полемике, 

диспутах, дебатах; 

-  экспертная оценка на 

дифференцированном зачете 

находить и оценивать новые 

рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею 

- формулировать цели создания 

конкретного собственного 

дела; 

- обосновывать, 

аргументировать выбор сферы 

предпринимательской 

деятельности, способа начала 

ее осуществления, 

организационно-правовой 

формы предприятия 

- экспертная оценка на 

практическом занятии; 

- экспертная оценка 

выполнения практического 

задания; 

- экспертная оценка участия в 

дискуссиях, полемике, 

диспутах, дебатах; 

-  экспертная оценка на 

дифференцированном зачете 

разрабатывать бизнес-планы 

создания и развития организаций 

- обосновывать выбор видов и 

типов бизнес-плана; 

- определять соответствие 

содержания разделов бизнес-

плана выбранному типу и виду; 

- соблюдать 

последовательность всех этапов 

разработки структуры бизнес-

плана различных торговых 

- экспертная оценка на 

практическом занятии; 

- экспертная оценка 

выполнения практического 

задания; 

- экспертная оценка участия в 

дискуссиях, полемике, 

диспутах, дебатах; 

-  экспертная оценка на 
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организаций; 

- детализировать, 

систематизировать и 

моделировать показатели в 

бизнес-планировании,  

- применять разнообразные 

методы бизнес-планирования 

дифференцированном зачете 

историю развития 

предпринимательства 

 

называть основные этапы 

развития предпринимательства 

- экспертная оценка устного 

ответа; 

- экспертная оценка 

письменных заданий; 

- тестирование; 

- экспертная оценка 

презентационного материала; 

- экспертная оценка 

реферативной работы; 

- мониторинг роста творческой  

самостоятельности  и  навыков  

получения   нового  знания   

каждым  обучающимся; 

-экспертная оценка на 

дифференцированном зачете 

особенности отечественного и 

зарубежного опыта 

предпринимательской деятельности 

описывать, объяснять 

особенности, общее и различия 

- экспертная оценка устного 

ответа; 

- экспертная оценка 

письменных заданий; 

- тестирование; 

- экспертная оценка 

презентационного материала; 

- экспертная оценка 

реферативной работы; 

- мониторинг  роста  

творческой  самостоятельности  

и  навыков  получения   нового  

знания   каждым  

обучающимся; 

-экспертная оценка на 

дифференцированном зачете 

формы и виды 

предпринимательства 

перечислять, называть формы и 

виды 

- экспертная оценка устного 

ответа; 

- экспертная оценка 

письменных заданий; 

- тестирование; 

- экспертная оценка 

презентационного материала; 

- экспертная оценка 

реферативной работы; 

- мониторинг  роста  

творческой  самостоятельности  

и  навыков  получения   нового  

знания   каждым  

обучающимся; 

-экспертная оценка на 

дифференцированном зачете 
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организационно-правовые формы 

коммерческих организаций 

перечислять, называть формы - экспертная оценка устного 

ответа; 

- экспертная оценка 

письменных заданий; 

- тестирование; 

- экспертная оценка 

презентационного материала; 

- экспертная оценка 

реферативной работы; 

- мониторинг  роста  

творческой  самостоятельности  

и  навыков  получения   нового  

знания   каждым  

обучающимся; 

-экспертная оценка на 

дифференцированном зачете 

способы финансового обеспечения 

предпринимательской деятельности 

называть способы финансового 

обеспечения 

- экспертная оценка устного 

ответа; 

- экспертная оценка 

письменных заданий; 

- тестирование; 

- экспертная оценка 

презентационного материала; 

- экспертная оценка 

реферативной работы; 

- мониторинг  роста  

творческой  самостоятельности  

и  навыков  получения   нового  

знания   каждым  

обучающимся; 

-экспертная оценка на 

дифференцированном зачете 

виды систем налогообложения для 

коммерческих организаций 

перечислять, сравнивать виды 

существующих систем 

налогообложения 

- экспертная оценка устного 

ответа; 

- экспертная оценка 

письменных заданий; 

- тестирование; 

- экспертная оценка 

презентационного материала; 

- экспертная оценка 

реферативной работы; 

- мониторинг  роста  

творческой  самостоятельности  

и  навыков  получения   нового  

знания   каждым  

обучающимся; 

-экспертная оценка на 

дифференцированном зачете 

методики расчета прибыли и 

рентабельности предприятий 

объяснять методики расчета 

прибыли и рентабельности 

предприятий 

- экспертная оценка устного 

ответа; 

- экспертная оценка 

письменных заданий; 

- тестирование; 

- экспертная оценка 
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презентационного материала; 

- экспертная оценка 

реферативной работы; 

- мониторинг  роста  

творческой  самостоятельности  

и  навыков  получения   нового  

знания   каждым  

обучающимся; 

-экспертная оценка на 

дифференцированном зачете 

порядок разрешения 

предпринимательских споров 

излагать порядок разрешения 

предпринимательских споров 

- экспертная оценка устного 

ответа; 

- экспертная оценка 

письменных заданий; 

- тестирование; 

- экспертная оценка 

презентационного материала; 

- экспертная оценка 

реферативной работы; 

- мониторинг  роста  

творческой  самостоятельности  

и  навыков  получения   нового  

знания   каждым  

обучающимся; 

-экспертная оценка на 

дифференцированном зачете 

требования к оформлению бизнес-

планов, презентации и 

инвестиционного предложения 

излагать требования к 

оформлению документацию 

- экспертная оценка устного 

ответа; 

- экспертная оценка 

письменных заданий; 

- тестирование; 

- экспертная оценка 

презентационного материала; 

- экспертная оценка 

реферативной работы; 

- мониторинг  роста  

творческой  самостоятельности  

и  навыков  получения   нового  

знания   каждым  

обучающимся; 

-экспертная оценка на 

дифференцированном зачете 
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