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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы предпринимательства 

 

1.1. Область применения программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессиям среднего профессионального образования:  

 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

38.01.02 Продавец, контролер – кассир 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

19.01.17 Повар, кондитер 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ  

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по вышеперечисленным профессиям.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: дисциплина входит в вариативную часть. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен   

уметь: 

- различать основные понятия в области  предпринимательства и свободно оперировать ими; 

- производить сравнительный анализ различных организационно-правовых форм 

предпринимательства по различным критериям; 

- разрабатывать бизнес-план в сфере будущей профессиональной деятельности; 

- вести дискуссии и переговоры по проблемам предпринимательской деятельности; 

знать: 

- порядок и регламенты  государственной регистрации и лицензирования предпринимательской 

деятельности; 

- критерии выбора оптимальной организационно-правовой формы организации собственного дела; 

- понятие и функции маркетинга; 

- понятие менеджмента; 

- понятие бизнес-плана; 

- основные экономические показатели деятельности  предприятия и  способы  их расчета;  

- перечень и полномочия органов, осуществляющих защиту нарушенных прав предпринимателей; 

- особенности нормативного обеспечения в сфере внешнеэкономической деятельности 

предпринимателя; 

- законодательно-правовые нормы в сфере  налогообложении предпринимателей; 

 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося   16  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

        практические занятия 18 

        контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Разработка мультимедийной презентации по теме «Талантливые 

предприниматели» 

4 

Составление таблиц  «Современные формы предпринимательства» 3 

Подготовка докладов, сообщений по теме «Маркетинг» 3 

Подготовка докладов, сообщений по теме «Менеджмент» 3 

Разработка кроссвордов по теме «Эффективность предпринимательской 

деятельности» 

3 

Итоговая аттестация в форме накопительного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательства» 
Наименование тем Содержание учебного материала, практические работы учащихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1                                                                  Основы предпринимательства 50  

Тема 1.1  Предпринимательство – 

как вид деятельности человека. 
Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

2 

 

Предпринимательство – как вид деятельности человека. Понятие 

предпринимательства. История возникновения  и сущность 

предпринимательства; объекты  и субъекты предпринимательства. Цели 

предпринимательства.  

Практическая  работа 

Предпринимательство – как вид деятельности человека                                                                                         

  Тема 1.2       Современные 

формы предпринимательства. 
Содержание учебного материала 2 

 

 

 

2 

 

Типы и виды  организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности. Порядок и регламенты  государственной регистрации и 

лицензирования предпринимательской деятельности.  

Практическая  работа                                                                                        

Современные формы предпринимательской деятельности в России 

Тема 1.3 Маркетинг Содержание учебного материала 2 

 

2 

 

Маркетинг и его функции 

Практическая  работа                                                                                        

Маркетинг 

Тема 1.4 Управление 

предпринимательской 

деятельностью 

Содержание учебного материала  

2 

2 

 

Управление предпринимательской деятельностью 

Практическая  работа                                                                                      

Менеджмент 

Тема 1.5  Эффективность 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

 

2 

 

Основные экономические показатели деятельности предприятия 

Практическая  работа                                                                                        

Эффективность предпринимательской деятельности 

Тема 1.6.       Налогообложение 

предпринимателей 
Содержание учебного материала 2 

 

 

2 

 

Законодательно-правовые нормы в сфере  налогообложении 

предпринимателей 

Практическая  работа  



7 
 

Налогообложение предпринимателей                                                                                        

Тема 1.7.  Бизнес - план Содержание учебного материала 1 

 

 

 

2 

 

Понятие бизнес-плана. Виды и типы бизнес – планирования. Типовая 

структура бизнес-плана. Последовательность действий при бизнес – 

планировании.  

Практическая  работа 

Бизнес - план                                                                                         

Тема 1.8.          Правовой аспект 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

2 

 

Перечень и полномочия органов, осуществляющих защиту нарушенных 

прав предпринимателей. Виды юридической ответственности за 

правонарушения в сфере предпринимательской деятельности. 

Практическая  работа 

 Правовой аспект предпринимательской деятельности                                                                                       

Тема 1.9.  Внешнеэкономическая 

деятельность. 
Содержание учебного материала 1 

 

 

2 

 

Сущность внешнеэкономической деятельности и ее государственное 

регулирование  

Практическая  работа 

 Внешнеэкономическая деятельность                                                                                        

Контрольная  работа по  курсу  «Основы предпринимательства». 1 

Самостоятельная  работа 

Разработка мультимедийной презентации по теме «Талантливые предприниматели» 

Составление таблиц  «Современные формы предпринимательства» 

Подготовка докладов, сообщений по теме «Маркетинг» 

Подготовка докладов, сообщений по теме «Менеджмент» 

Разработка кроссвордов по теме «Эффективность предпринимательской деятельности» 

16 

4 

3 

3 

3 

3 

Итого  50  

 

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) 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономические 

дисциплины»  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- компьютер, принтер,  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник для НПО. – 

М.: Издательский центр «Академия» 2010 – 176 с. 

Дополнительные источники: 

Гомола А.И. Бизнес-планирование. Учебное  пособие для СПО. – М.: Издательский 

центр «Академия» 2010 – 102 с.  
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4. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

- различать основные понятия в области  

предпринимательства и свободно оперировать 

ими; 

- производить сравнительный анализ 

различных организационно-правовых форм 

предпринимательства по различным 

критериям; 

- составлять образцы проектов правовых 

документов (учредительных договоров, 

уставов и т.д.), необходимых для регистрации 

предпринимательской деятельности; 

- разрабатывать бизнес-план в сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

- составлять протоколы, хозяйственные 

договоры, исковые заявления и  другие виды 

нормативно-документационного обеспечения 

предпринимательской деятельности; 

Входной контроль: тестирование 

 

Текущий контроль: практические работы, 

самостоятельные работы 

 

Тематический контроль: контрольная работа 

 

Итоговый контроль: накопительный зачет. 

 

Знания: 

- порядок и регламенты  государственной 

регистрации и лицензирования 

предпринимательской деятельности; 

- критерии выбора оптимальной 

организационно-правовой формы организации 

собственного дела; 

- понятие бизнес-плана; 

- понятие и функции маркетинга; 

- понятие менеджмента; 

- понятие экономической рентабельности и  

себестоимости способы  ее расчета;  

- перечень и полномочия органов, 

осуществляющих защиту нарушенных прав 

предпринимателей; 

- особенности нормативного обеспечения в 

сфере внешнеэкономической деятельности 

предпринимателя; 

- законодательно-правовые нормы в сфере  

налогообложении предпринимателей; 

Входной контроль:  тестирование 

 

Текущий контроль: практические работы, 

самостоятельные работы 

 

Тематический контроль: контрольная работа 

 

Итоговый контроль: накопительный зачет. 

 

 
 


