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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06  Основы предпринимательской деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

- распознавать виды предпринимательской деятельности;  

- составлять и оформлять пакет документов для открытия своего дела; 

- составлять и оформлять основные разделы бизнес-плана; 

- рассчитывать налоги к уплате в бюджет; 

- решать задачи по анализу платежеспособности и финансовой устойчивости 

предприятия; 

знать: 

- сущность и классификацию предпринимательства, предпринимательскую 

среду; организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

- бизнес-планирование: виды и типы бизнес-планов, структуру, функции и 

содержание разделов бизнес-плана, требования, предъявляемые к разработке 

бизнес-плана; 

- налогообложение: виды налогов, ответственность за совершение налоговых 

правонарушений; 

- культуру предпринимательства; предпринимательскую этику и этикет; 

- сущность и классификацию предпринимательского риска; показатели риска 

и методы его оценки; банкротство предприятия; 

- сущность и виды ответственности предпринимателей.  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов; 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Подготовка докладов и сообщений 11 

Создание кроссворда 7 

Создание блок-схемы 2 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета в 1 семестре  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОП.06  Основы предпринимательской деятельности 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 Общая характеристика и 

типология предпринимательства 
 

Содержание учебного материала  2 

Сущность предпринимательства. Классификация предпринимательства. Субъек-

ты предпринимательской деятельности. Предпринимательская среда. Организа-

ционно-правовые формы предпринимательской деятельности.  
2 

 

Сущность и роль малого предпринимательства в экономики. Государственная 

политика поддержки и развития малого предпринимательства. 
2 

Практические занятия 1-2   

1. Составление таблицы по анализу видов предпринимательской деятельности  2  

2. Создание блок схемы на темы:  «Предпринимательская среда» 2  

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Подготовка докладов на темы: «История развития предпринимательства, его 

инновационные направления в России», «Франчайзинг как форма организации 

бизнеса». 

2. Создание кроссворда на тему: «Сущность и роль малого предприниматель-

ства в экономики» 

2 

 

 

2 

 

 

Тема 2 Планирование деятельно-

сти организации 
 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  2 

Создание собственного дела. Порядок создания предприятия. Бизнес-

планирование деятельности предпринимателей. Основные виды и типы бизнес- 

планов. 
2 

 

Структура, функции и содержание разделов бизнес-плана. Требования, предъяв-

ляемые к разработке бизнес-плана.  
2 

Информационное обеспечение бизнес-планирования. Финансовые ресурсы 

предприятия. Внутренние источники финансирования деятельности предприя-

тия. Основные формы внешнего финансирования предпринимательской дея-

тельности. 

2 

Практические занятия 3-4   

3. Оформление разделов бизнес-плана, и их информационное обеспечение. 

4. Разработка блок- схемы бизнес-процессов предприятия ПОП.  
2 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся   

1. Подготовка докладов на темы: «Цели разработки бизнес-плана в процессе со-

здания собственного дела», «Сущность и основные функции бизнес-плана» 
2. Создание блок-схемы на тему: «Структура объектов планирования в органи-

зации» 

2 

 

 

2 

 

 

 

Тема 3 Налогообложение субъек-

тов предпринимательской дея-

тельности 

Содержание учебного материала  2 

Общая характеристика системы налогообложения. Виды налогов, подлежащие 

уплате в соответствии с общими режимами налогообложения.  
2 

 
Виды налогов: НДС, акциз, налог на прибыль, налог на имущество предприятий. 

Ответственность за совершение налоговых правонарушений. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Подготовка докладов на темы: «Ответственность налогоплательщика за нало-

говые правонарушения», «Специальные налоговые режимы». 

2. Создание кроссворда на тему: «Основные виды налогов в РФ» 

2 

 

2 

 

Тема 4Культура предпринима-

тельства 
Содержание учебного материала  2 

Культура предпринимательства как неотъемлемый элемент организации пред-

принимательской деятельности. Сущность культуры предпринимательства.  
2 

 
Корпоративная культура. Предпринимательская этика и этикет.  2 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Подготовка сообщения на темы:, «Корпоративная культура как фактор пред-

принимательского успеха» 

2. Создание кроссворда на тему: «Предпринимательская этика и этикет» 

1 

 

1 

 

Тема 5 Риск как объективная со-

ставляющая предприниматель-

ской деятельности 

Содержание учебного материала  2 

Сущность предпринимательского риска. Классификация предпринимательских 

рисков. Показатели риска и методы его оценки.  2 

  Основные способы снижения риска:страхование, лизинг, факторинг, фран-

чайзинг, хеджирование, форвардный контракт, фьючерсный контракт, опцион-

ный контракт. Банкротство предприятия.  
2 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Подготовка докладов на темы: «Управление рисками на предприятии», 

«Хеджирование, форвардный контракт, фьючерсный контракт, опционный кон-

тракт как способы снижения предпринимательского риска». 

2 
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2. Разработка кроссворда на тему: «Классификация предпринимательских рис-

ков» 

2 

Тема 6 Ответственность субъек-

тов предпринимательской дея-

тельности 

Содержание учебного материала   

Сущность и виды ответственности предпринимателей. Условия возникновения 

гражданской ответственности предпринимателей. Способы обеспечения испол-

нения предпринимателями своих обязательств.  
2 

 
Административная ответственность предпринимателей. Ответственность пред-

принимателей за нарушение антимонопольного законодательства. Ответствен-

ность за низкое качество продукции (работ, услуг).  
2 

Самостоятельная работа обучающихся   

1.Подготовка докладов на темы: «Ответственность предпринимателей за нару-

шение антимонопольного законодательства», «Сущность и виды ответственно-

сти предпринимателей» 
2  

Тема 7. Маркетинг – исследова-

ние рынка предпринимательских 

структур 

Содержание учебного материала  

 Элементы и функции маркетинга, сегментация рынка.  2 

Реклама и стимулирование сбыта. Стратегия ценообразования, сущность и роль. 2 

 Дифференцированный зачет 1  

 Всего по дисциплине: 59  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- доска; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- компьютер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной лите-

ратуры.  

Законодательные и нормативные акты 

Дополнительные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Вступительная 

статья проф. В. Ф. Яковлева. – М.: Издательство КОДЕКС, 1995. – 240 с. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. – М.: ИНФРА-

М, 1996. – 352с 

Основные источники: 

1. А.И. Гомола. П.А. Жанин «Бизнес-планирование», М. «Академия», 2015г. 

Дополнительные источники: 

2. Т.Ю. Базаров «Управление персоналом», М. «Академия», 2006г. 

3. Л. Н.  Череданова Основы экономики и предпринимательства, М. «Акаде-

мия», 2014г. 

4. Белов А. М., Добрин Г. Н., Карлик А. Е. Экономика организации (предпри-

ятия): Практикум / Под общ. Ред. Проф. А. Е. Карлика. – М.: ИНФРА-М, 

2003. – 272 с. 

5. А.Б. Крутик., М.В. Решетова «Предпринимательство в сфере сервиса», М. 

«Академия», 2014г. 

6. В.В. Долинская «Предпринимательское право», М. «Академия», 2004г. 

7.. Бусыгин А. В. Предпринимательство. Учебник. – М.: Дело, 1999. – 640с. 

8. Основы бизнеса: Учебное пособие/ Г. В. Есакова, М. М. Есаков; Рязан. Гос. 

Радиотех. Акад. Рязань, 1995. – 76 с. 

9. Основы предпринимательства. Серия «Учебники, учебные пособия». – Ро-

стов н/Д: Феникс, 1999. – 512 с. 

10. Оценка и планирование эффективности инвестиционных проектов и про-

грамм: Региональный аспект/ Под ред. В. И. Терехина. Рязань. Рязан. госуд. 

радиотехн. акад., 2002. – 261 с. 

11. Предпринимательство: Учебник для вузов/ Под ред. проф. В. Я. Горфин-

келя, проф. Г. Б. Поляка, проф. В. А. Швандара. – М.: Банки и биржи, ЮНИ-

ТИ, 1999. – 475 с. 

12. Терехин В. И. и др. Финансовое управление фирмой. Настольная книга 

менеджера. М.: Экономика, 1998, 350 стр. 
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13. Шевченко И. К. Организация предпринимательской деятельности. Учеб-

ное пособие.- Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. 92 с. 

14. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. А. Е. Карлика, М. Л. Шух-

гальтер. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 432 с. 

15. Экономика фирмы: Учебник для вузов/ Под ред. проф. В. Я. Горфинкеля, 

проф. В. А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 461 с. 

16. Предпринимательское (хозяйственное) право. Учебное пособие. – М.: Из-

дательство «Брандес», 1997. – 256 с. 

17. Предпринимательство: Методические указания к лабораторным работам/ 

Рязан. гос. радиотех. Акад.; Сост. М. М. Есаков, Г. В. Есакова, Рязань, 1998. – 

20 с. 

18. Руководство по биржевому делу: товарные сделки, ценные бумаги/ Пер. с 

англ. М. И. Сороко, А. С. Каменского; Под ред. А. А. Белозерцева. – М.: Аг-

ропромиздат, МФ СП «Аспект», 1991. – 256с. 

19. Райзберг Б. А. Основы экономики: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2001. 

– 408 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.  http://www. aup. ru/books/m91/ 

2.  http://enbv. narod. ru/text/Econom/business/bagiev_bizstart/ 

3.  http:///download/books/1367-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti. 

html 

4.  http://ecsocman. edu. ru/text/19208131/ 

5.  http://www. kodges. ru/48435-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti. 

Html 

 

Дополнительные источники 

Журналы: «Деньги», «Вопросы экономики», «Коммерсантъ», 

«Financialtimes» страницы в газете «Известия». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий, решения 

ситуационных задач, тестирования, дифференцированного зачета, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

уметь: 

- распознавать виды предпринимательской деятельности;  

- составлять и оформлять пакет документов для открытия 

своего дела; 

- составлять и оформлять основные разделы бизнес-

плана; 

- рассчитывать налоги к уплате в бюджет; 

- решать задачи по анализу платежеспособности и фи-

нансовой устойчивости предприятия; 

 

знать: 

- сущность и классификацию предпринимательства, 

предпринимательскую среду; организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности; 

- бизнес-планирование: виды и типы бизнес-планов, 

структуру, функции и содержание разделов бизнес-

плана, требования, предъявляемые к разработке бизнес-

плана; 

- налогообложение: виды налогов, ответственность за со-

вершение налоговых правонарушений; 

- культуру предпринимательства; предпринимательскую 

этику и этикет; 

- сущность и классификацию предпринимательского 

риска; показатели риска и методы его оценки; банкрот-

ство предприятия; 

- сущность и виды ответственности предпринимателей.  

практических работ, выполнения 

домашних работ, тестирования и 

др. видов текущего контроля 

Анализ эффективности при 

оформлении различных докумен-

тов для открытия своего дела  

Анализ эффективности при рас-

чете различных видов налогов 

Анализ эффективности при 

оценки платежеспособности и 

финансовой устойчивости пред-

приятия 

Анализ основных разделов биз-

нес-плана 

Оценка решений и задач по рас-

четам различных видов налогов 

 

 


