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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1.1. Область применения программы:
Рабочая авторская программа учебной дисциплины (далее программа)
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, укрупненной группы
специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта.
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
ОП.13
Основы
предпринимательства может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Учебная дисциплина ОП.13 Основы предпринимательства является
общепрофессиональной дисциплиной и входит в профессиональный учебный
цикл.
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;
- оформлять документацию для регистрации предпринимательской
деятельности;
- оценивать риски предпринимательской деятельности и проводить
мероприятия по их снижению;
- рассчитывать основные налоги на предпринимательскую деятельность;
- составлять основные разделы бизнес-плана;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие
предпринимательскую деятельность;
- систему и структуру предпринимательской деятельности в Российской
Федерации;
- основные организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности;
- основы налогообложения предпринимательской деятельности;
-структуру и функции бизнес-планов;
- требования к бизнес-планам.
В результате изучения учебной дисциплины Основы предпринимательства
формируются следующие компетенции:
- общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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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 и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
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
- профессиональные компетенции, соответствующие основному виду
профессиональной деятельности:
Организация деятельности коллектива исполнителей
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
Всего:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка докладов с презентациями
работа с нормативно-правовыми актами учредительными
документами
решение ситуационных задач
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
54
36
20
18
3
9
6
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Основы предпринимательства
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.
Сущность
предпринимательства

Тема 2.
Субъекты
предпринимательской
деятельности.
Малое
предпринимательство

Тема 3.
Налогообложение
субъектов
предпринимательской
деятельности

Тема 4.
Риски в
предпринимательской
деятельности

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Содержание учебного материала
Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности. Возникновение предпринимательства.
Виды предпринимательской деятельности. Субъекты и объекты предпринимательства. Организационно1
правовые формы предпринимательской деятельности. Правовые основы ведения предпринимательской
деятельности. Нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность
Практические занятия
Работа с нормативно - правовой базой предпринимательской деятельности
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов с презентациями на темы: «Современные формы предпринимательской деятельности в
России», «Экономические, социальные и правовые условия предпринимательской деятельности», «Экономические
реформы и развитие предпринимательства в России (Калужской области)» и др.
Работа с нормативно-правовыми актами, регламентирующими предпринимательскую деятельность
Содержание учебного материала
Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. Индивидуальный предприниматель
без образования юридического лица. Порядок регистрации субъектов предпринимательской деятельности.
1 Понятие и виды малого бизнеса. Преимущества и недостатки малого бизнеса. Место и роль малого бизнеса
в обществе. Состояние малого бизнеса в экономике России. Направления государственной поддержки
развития малого бизнеса
Практические занятия
Оформление документов для регистрации предпринимательской деятельности
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учредительными документами субъектов предпринимательской деятельности
Содержание учебного материала
Понятие, классификация и функции налогов. Участники налоговых отношений. Налоговый кодекс
1
Российской Федерации. Виды налогов на предпринимательскую деятельность, Методика их расчета.
Практические занятия
Расчет основных налогов на предпринимательскую деятельность
Самостоятельная работа обучающихся
Решение ситуационных задач
Содержание учебного материала
1 Понятие, сущность и классификация рисков. Методы управления рисками. Процесс управления рисками
Практические занятия
Решение ситуационных задач по управлению рисками в предпринимательской деятельности
Самостоятельная работа обучающихся
Решение ситуационных задач

Объем часов
3
2

2

Уровень
освоения
4

3

2
2
1
1
2

2

3

2
2
2
2
2
6
6
4
2
2
2
2

3

3

2
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Тема 5.
Культура
предпринимательства
Тема 6.
Предпринимательская
тайна
Тема 7.
Бизнес-планирование в
деятельности
предпринимателей

Содержание учебного материала
Сущность
культуры
предпринимательства.
Культура
предпринимательских
организаций.
1
Предпринимательская этика и этикет
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов с презентациями на тему: «Культура предпринимателя и деловой этикет»
Содержание учебного материала
1 Сущность предпринимательской тайны. Защита предпринимательской тайны
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов с презентациями на тему: «Предпринимательская тайна»
Содержание учебного материала
Требования к разработке бизнес-плана. Структура бизнес-плана. Состав и характеристика разделов
1 бизнес-плана. Информационные технологии в бизнес-планировании. Оформление и презентация бизнесплана
Практические занятия
Разработка и защита бизнес-плана предпринимательской деятельности
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с нормативно-правовой документацией
Зачет
Всего

2
2

2

1
2
2

2

1
2
3
2
8
8
6
2
54

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины не требует наличия учебного кабинета Основы
предпринимательства для проведения занятий по дисциплине
Оборудование учебного кабинета:
- плакаты, видеоматериалы;
- комплект учебно-методической документации;
- индивидуальные дидактические материалы
Технические средства обучения:
- персональный компьютер;
- мультимедийный проектор
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Конституция РФ
2. Гражданский кодекс РФ
3. Налоговый кодекс РФ
4. Закон РФ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» от 24.07.2007 N
209-ФЗ
5. Асаул А.Н., Войнаренко М.П. Организация предпринимательской деятельности.– СПб.:
«Гуманистика», 2016.
6. Баринов В.А. Бизнес-планирование. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016.
7. Додонова И.В., Мартышевская С.М. Основы предпринимательской деятельности. –
Ставрополь, 2015.
8. Лопарева А.М. Бизнес-планирование. – М.: ФОРУМ, 2016.
9. Скворцов О. В. Налоги и налогообложение. Учебное пособие для СПО - М.: Академия,
2016.
Дополнительные источники:
1. Орлова П.И. Бизнес-планирование. – М.: ИТК «Дашков и К», 2017.
2. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: практикум. Учебное пособие для СПО – М.:
Академия, 2015.
Интернет-ресурсы:
1. www.gks.ru
2. www.minfin.ru
3. www.nalog.ru
4. http://www.worldskills.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Освоенные умения:
- использовать законодательные и нормативноправовые
акты,
регулирующие
предпринимательскую деятельность;
- оформлять документацию для регистрации
предпринимательской деятельности;

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Выполнение практических работ
Выполнение
самостоятельной
работы
Выполнение практических работ
Выполнение
самостоятельной
работы
оценивать
риски
предпринимательской Выполнение практических работ
деятельности и проводить мероприятия по их Выполнение
самостоятельной
снижению;
работы
рассчитывать
основные
налоги
на Выполнение практических работ
предпринимательскую деятельность;
Выполнение
самостоятельной
работы
- составлять основные разделы бизнес-плана;
Выполнение практических работ
Выполнение
самостоятельной
работы
Усвоенные знания:
- законодательные и нормативно-правовые акты, Устный и письменный опрос,
регламентирующие
предпринимательскую самостоятельная
работа,
деятельность;
дифференцированный зачет
- систему и структуру предпринимательской Устный и письменный опрос,
деятельности в Российской Федерации;
самостоятельная
работа,
дифференцированный зачет
- основные организационно-правовые формы Устный и письменный опрос,
предпринимательской деятельности;
самостоятельная
работа,
дифференцированный зачет
- основы налогообложения предпринимательской Устный и письменный опрос,
деятельности;
самостоятельная
работа,
дифференцированный зачет
- структуру и функции бизнес-планов;
Устный и письменный опрос,
самостоятельная
работа,
дифференцированный зачет
- требования к бизнес-планам.
Устный и письменный опрос,
самостоятельная
работа,
дифференцированный зачет
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