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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Основы предпринимательства» 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по подготовке 
квалифицированных рабочих и служащих по профессии  

23.01.03 Автомеханик. 
 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
профессии 23.01.03 «Автомеханик». 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы предпринимательства» является 
дополнительной учебной дисциплиной. 
 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
 Основные цели курса заключаются в изучении основ 
предпринимательства, как особой формы экономической активности при 
ведении бизнеса, получение системного современное представления о 
предпринимательской деятельности как процессе, направленном на 
непрерывный поиск изменений в потребностях, спросе потребителей на 
продукцию и услуги. 
         Основные задачи:  
- дать общую характеристику предпринимательской деятельности как 
современной концепции ведения любой деятельности в условиях рыночной 
конкуренции;  
 - изучить современные формы российского предпринимательства; 
 - изучить инструментарий эффективного управления предпринимательской 
деятельностью 
         В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- теоретические основы предпринимательской деятельности, как 
современной формы деловой активности; 
- механизм организации предпринимательской деятельности, начиная от 
зарождения идеи до создания новой компании; 
- методологию эффективного управления предпринимательской 
деятельностью. 
 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
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- находить и оценить новые рыночные возможности и формулировать 
бизнес-идеи; 
 - выбирать организационно-правовую форму новых компаний; 
 - обосновать источники финансирования предпринимательской 
деятельности; 
 - разработать программу развития компании; 
 - разрабатывать бизнес-план создания и развития новых организаций; 
 - оценивать экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности; 
 - осуществлять мониторинг и текущий анализ эффективности 
предпринимательской деятельности; 
- проводить обоснованную экономическую оценку бизнеса и принимать 
решения по поводу реструктуризации (реорганизации) бизнеса. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки студента -  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 32 часа; 
самостоятельной работы студента - 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     практические занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
       Задания для  самостоятельной работы дома.   
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  2 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы предпринимательской деятельности»   
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
студентов 

Объем часов Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Содержание 
предпринимательской 
деятельности 

           
9 
 

 

Тема 1.1 
Основы рыночной 
экономики 

Содержание учебного материала             2 2 
Понятие фирмы, цели деятельности фирм. Конкуренция, виды конкуренции. Понятие издержек. Виды прибыли  
Самостоятельная работа обучающихся   

2 
Систематическая проработка конспектов занятий, запоминание формул для вычисления различных видов 
прибыли. 
 

 

Тема 1.2 
Понятие 
предпринимательской 
деятельности 
 

Содержание учебного материала 2  
Сущность предпринимательства. История отечественного предпринимательства Виды предпринимательства. 
Малое предпринимательство. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся    
2 

 

Систематическая проработка конспектов занятий. Подготовка  сообщений по истории отечественного 
предпринимательства 

 

Тема 1.3 
Предпринимательская 
среда 

Содержание учебного материала 5  
 

 

Субъекты предпринимательства. Функции предпринимательства. Основные принципы предпринимательства. 
Нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность Виды налогов. Системы 
налогообложения. Упрощённая система налогообложения(УСН) Единый доход на вменённый доход(ЕНВД) 
Налог на добавленную стоимость(НДС).Бухгалтерская отчётность. 

 
 
 

 

2 

 Практическое занятие № 1 Изучение нормативно правовых актов 2 2.3 
Практическое занятие №2 Пример расчётов налогов при УСН и ЕНВД 2 
Самостоятельная работа обучающихся. 2  
Систематическая проработка конспектов занятий. Составление развернутого плана, схемы по лекционному 
материалу. Подготовка к практическим занятиям. 
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Раздел 2 
Организация и 
развитие собственного 
бизнеса  

 17 
 

 
 

Тема 2.1 
Общие условия 
создания собственного 
бизнеса 

Содержание учебного материала 6  

Этапы создания собственного бизнеса Выбор организационно-правовой формы для ведения бизнеса. Порядок 
регистрации предприятия Предпринимательская идея, её выбор. Бизнес- планирование... 

 2 

Практическое занятие № 3 Составление таблицы преимуществ и недостатков организационно-правовых форм 1 2,3 

Практическое занятие №4 Составление схемы последовательности регистрации предприятия 1 
Практическое занятие №5 Составление бизнес- плана Выбор бизнес- идеи, составление альтернативной 
таблицы идей 

1 

Практическое занятие № 6 Составление бизнес- плана 1 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
Систематическая проработка конспектов занятий. Составление развернутого плана, схемы по лекционному 
материалу. Подготовка к практическим занятиям. 

  

Тема 2.2 
Ресурсное обеспечение 
предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала 4  
Основные средства и нематериальные активы. Оборотные средства. Кадровое обеспечение.  
Практическое занятие №7 Расчёт структуры основных средств. 1 
Практическое занятие №8 Оценка обеспеченности кадрами 1 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
Систематическая проработка конспектов занятий. Составление развернутого плана, схемы по лекционному 
материалу. Подготовка к практическим занятиям 

 

Тема 2.3 
Хозяйственные 
договора 

Содержание учебного материала 2  
Понятие сделки    договора. Виды договоров, наиболее часто используемых в предпринимательской 

деятельности 
            2 

 
  

 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
 Систематическая проработка конспектов занятий. подготовка к практическим занятиям, работа с различными 
видами договоров. 

 

Тема 2.4 
Культура, этика 
предпринимательства 

Содержание учебного материала  2  
Личные качества предпринимателя. Нормы этики предпринимателя. Социальная ответственность 
предпринимателя. 

  

Самостоятельная работа обучающихся.  1  
Систематическая проработка конспектов занятий, подготовка сообщений по этике предпринимательства  
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Тема 2.5 
Затраты и 
себестоимость 
продукции 

Содержание учебного материала 3  
Затраты, способы их классификации. Факторы снижения затрат.  2,3 

 Практическое занятие №9 Расчёт себестоимости продукции 1 
Самостоятельная работа обучающихся   1  
Систематическая проработка конспектов занятий. подготовка к практическим занятиям, формулировка выводов 
по практической работе 

  

Раздел 3 
Транспорт в 
предпринимательской 
деятельности 

  
6 

  

Тема 3.1 
Роль транспорта в 
развитии 
предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала 2 2 
Краткая характеристика видов транспорта. Преимущества, недостатки .Показатели развития отрасли.  
Самостоятельная работа обучающихся 1  

 Систематическая проработка конспектов занятий. подготовка к практическим занятиям, работа с 
бухгалтерскими балансами, оформление отчётов,. 

 

Тема 3.2 
 

Содержание учебного материала 
Оптимальной схемы перевозок грузов. Оптимальная партия перевозки 

2 2.,3 

Практическое занятие №10  Решение задач по оптимизации перевозок 1 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
 Систематическая проработка конспектов занятий .подготовка к  дифференцированному зачёту 

Тема 3.3 
Итоговый зачёт по 
дисциплине «Основы 
предпринимательской 
деятельности» 

  2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета – 
«Основы предпринимательства» 
Оборудование учебного кабинета: 

1. Рабочее место преподавателя 1; 
2. Рабочие места обучающихся  15; 
3. Комплект плакатов (стендов) для оформления кабинета; 
4. Комплект рисунков, схем, таблиц для демонстраций; 
5. Учебные наглядные пособия и презентации по дисциплине (диски, 

плакаты, слайды, диафильмы); 
6. Модели – макеты; 
7. Задания для практических работ, методические указания по их 

выполнению и образцы выполненных работ;  
8. Учебно-методическая литература;  
9. Электронные учебники. 
 

Технические средства обучения: 
1. Демонстрационный (мультимедийный) комплекс; 
2. Телевизор с видеомагнитофоном и  DVD - плеером; 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Предпринимательская деятельность: учебник/ коллектив авторов; под 
ред. Э.А. Арустамова. – М.:КНОРУС, 2011. – 208с. 

Дополнительные источники: 
1. Афонин А.М.,Парегородцев Ю.Н., Петрова А.М. Промышленная 
логистика: учебное пособие/. –М.: ФОРУМ, 2009. – 204с.- 
(Профессиональнее образование) 
2. Основы предпринимательства. – Ростов Н/Д: Феникс, 2009. – 218с. 
3. Липсиц И.В. Введение в экономику и бизнес: Учебник для средних 

специальных заведений. – М.: Вита – Пресс, 2003. – 208с. 
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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 

(усвоенные знания, освоенные умения) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Знание понятий фирма, конкуренция, 
издержки, прибыль 
 

Оценка устных ответов, решения задач   

Знание сущности предпринимательства, 
видов предпринимательства 

Обсуждение и оценка подготовленных 
сообщений, устных ответов 

 Знание основных функций и принципов 
предпринимательства, нормативно-
правовых норм, регламентирующих 
предпринимательскую деятельность 

Оценка выполнения практических работ, 
самостоятельной работы по решению задач. 

Знание условий для создания 
собственного бизнеса 

. 
Оценка выполнения практической работы. 

Знание ресурсов для обеспечения бизнеса Оценка выполнения практических работ. 
Знание понятий сделки, договора, видов 
договоров 

Оценка устного ответа, выполнения тестовых 
заданий 

Знание основ культуры и этики 
предпринимательства 
 

Оценка устного ответа Оценка результатов 
самостоятельной   работы 

Умение выполнять расчёты состава и 
структуры основных средств, 
обеспеченности кадрами 

. Оценка выполнения практических работ 

Умение дать оценку готового бизнес- 
плана, выявлять его сильные и слабые 
стороны. 

Оценка устного ответа, выполнения тестовых 
заданий, оценка выполнения практических работ 
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