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Пояснительная записка

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательства» 
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего общего образования, 
федерального государственного стандарта среднего профессионального 
образования (далее - СПО) по профессии 35.01.23 «Хозяйка(ин) усадьбы», 
рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учётом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования 
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06 259).
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы предпринимательства

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательства» по 
профессии 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы входит в состав вариативной части 
основной профессиональной образовательной программы по профессиям 
СПО

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 
общепрофессиональным учебным дисциплинам.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 
деятельности;

принимать управленческие решения;

собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, 
поставщиках;

осуществлять планирование производственной деятельности; 

проводить презентации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в соответствии 
с выбранными приоритетами:

нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности;

состояние экономики и предпринимательства в Белгородской области;

потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и среднего 
бизнеса, кредитование малого бизнеса;

теоретические и методологические основы организации собственного дела.



Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать компетенциями, 
включающими в себя способность:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 
охраны труда и экологической безопасности.

ОК 8. Осуществлять денежные операции.

ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках 
закона.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы предпринимательства

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108

в том числе:

практические занятия 18

контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54
в том числе: 
составление схем 
заполнение таблиц 
подготовка рефератов

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета





2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
’’Основы предпринимательства”

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены)
Объем часов Уровень

освоения

1 2 3 4

Введение Содержание учебного материала 1
1. Значение предпринимательской деятельности в жизни страны 1 2

Содержание учебного материала 19

Глава 1. 
Предпринимательство и 
его место в современной 

экономике

1. История возникновения и сущность 
предпринимательства.

2. Современные формы предпринимательской 
деятельности в России.

3. Регистрация, лицензирование и прекращение 
предпринимательской деятельности.

4. Маркетинг как основа исследования рыночных 
возможностей предпринимателя.

5. Место управления в предпринимательской 
деятельности. Менеджмент

3

3

4 

3 

3

2



Практические занятия
Практическая работа №1 «Сущность предпринимательства», 
Практическая работа №2 «Регистрация, лицензирование и 
прекращение предпринимательской деятельности»
Тест
Практическая работа №3 «Система маркетинга»

3 3

Самостоятельная работа обучающихся 
Рефераты
Самостоятельная работа №1 «Предприниматели России», 
Самостоятельная работа №2 «Предприниматели зарубежья», 
Самостоятельная работа №3 «Характеристика организационно
правовых форм предприятий».

Доклад
Самостоятельная работа №4 «Закон «Об инвестиционной 
деятельности» от 26.06.1991 года»
Составление и заполнение таблиц
Самостоятельная работа №5 «Формы учредительных документов»

5

Содержание учебного материала 21

1. Роль малого предпринимательства в развитии экономики и 3
2

его организационно-экономические особенности.
Глава 2. 2. Система поддержки малого предпринимательства. 3

Экономика малого 3. Основные экономические показатели деятельности малого 3
предприятия предприятия.

4. Разработка бизнес-плана малого предприятия. 5
5. Формы сотрудничества малых предприятий с другими 3

предприятиями.



Практические занятия 
Тест
Практическая работа №4 «Преимущество малого 
предпринимательства».
Практическая работа №5 «Бизнес-план»
Доклады:
Практическая работа № 6 «Франчайзинг в России», Практическая 
работа №7 «Решение задач»

4 3

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление и заполнение схем
Самостоятельная работа №6 «Классификация предпринимательской 
деятельности». Самостоятельная работа №7 «Схема организации 
сбытовой сети с участием и без участия посредников», 
Самостоятельная работа №8 «Схемы работы посредников», 
Самостоятельная работа № 11 «Схема факторингового обслуживания» 
Рефераты
Самостоятельная работа №9 «Рынок ценных бумаг», Самостоятельная 
работа №10 «Порядок игры на бирже».
Решение задач
Самостоятельная работа №12, 13 «Решение задач»

8 2

Содержание учебного материала 24

Глава 3. 
Финансы и расчеты в 

бизнесе

1. Финансы и финансовая система.
2. Банки. Система российских банков и ее роль в 

экономическом развитии предприятий.
3. Организация финансирования предпринимательской 

деятельности и взаимодействие предпринимателей с 
кредитными организациями.

4. Основные формы расчетов в предпринимательстве 
5. Финансово-экономическая деятельность малого 
предприятия: учет, анализ финансово-хозяйственной 

деятельности и налогообложение.

4
4

4

4
4

2



Практические занятия
Практическая работа №8 «Финансы и банки», Практическая работа 
№9 «Основные формы расчетов в предпринимательстве», 
Практическая работа №10 «Учет, анализ финансово-хозяйственной 
деятельности и налогообложение», Практическая работа №11 
«Финансы и расчеты в бизнесе»

4 3

Самостоятельная работа обучающихся 
Рефераты
Самостоятельная работа №14 «Банковская система», Самостоятельная 
работа №15 «Банковское кредитование», Самостоятельная работа №16 
«Способы обеспечения возврата банковских ссуд».
Составление и заполнение схем, графиков 
Самостоятельная работа №17 «Ликвидность», Самостоятельная 
работа №18 «Производительность труда», Самостоятельная работа 
№19, 20 «Решение задач».

7

2
Содержание учебного материача 12

Глава 4. 
Внешнеэкономические 

связи и мировая 
экономика

1. Сущность внешнеэкономической деятельности и ее 
государственное регулирование.

2. Международное экономическое сотрудничество. 
3. Международная валютно-кредитная система.

3

3
3

2

Практические занятия
Практическая работа № 12 «Основные виды внешнеторговых 
операций»
Практическая работа №13 «Экономическое сотрудничество», 
Практическая работа №14 «Валютно-кредитная система»

3

3

Самостоятельная работа обучающихся 
Рефераты
Самостоятельная работа №21 «Юридические основы учреждения 
предприятия», Самостоятельная работа №22 «Лицензирование», 
Самостоятельная работа №23 «Сертификация», Самостоятельная



работа №24 «Гигиеническая оценка производства, поставки и 
реализации товара», Самостоятельная работа №25 «Источники 
средств для формирования уставного капитала при создании 
собственного дела»
Решение задач
Самостоятельная работа №26,27 «Решение задач»
Составление и заполнение схем
Самостоятельная работа №28 «Структура капитала предприятия», 
Самостоятельная работа №29 «Структура собственного капитала 
предприятия», Самостоятельная работа №30 «Состав оборотных 
средств».

10

Глава 5.
Учет и налогообложение в 

бизнесе

Содержание учебного материала 16

1. Системы налогообложения предпринимательской
деятельности.

2. Организационные аспекты учетной политики для целей
налогового учета.

10

4
2

Практические занятия 
Заполнение таблиц
Практическая работа №15 «Налог на доходы физических лиц, Налог 
на имущество физических лиц, Государственная пошлина», 
Практическая работа №16 «Таможенные пошлины, Транспортный 
налог, Земельный налог»

2

3



Самостоятельная работа обучающихся 
Заполнение таблиц
Самостоятельная работа №31 «Порядок расчета налога на прибыль 
при автономной системе налогового учета», Самостоятельная работа 
№32 «Налог на добавленную стоимость», Самостоятельная работа 
№33 «Упрощенная система налогообложения для индивидуальных 
предпринимателей», Самостоятельная работа №34 «Единый налог на 
вмененный доход для индивидуальных предпринимателей», 
Самостоятельная работа №35 «Плата за древесину, отпускаемую на 
корню», Самостоятельная работа №36 «Арендная плата за участки 
лесного фонда», Самостоятельная работа №37 «Таблица анализа 
факторов, оказывающих решающее влияние на выбор режима 
налогообложения»
Рефераты
Самостоятельная работа №38 «Выбор объекта налогообложения», 
Самостоятельная работа №39 «Применение упрощенной системы 
налогообложения на основе патента», Самостоятельная работа №40 
«Достоинства и недостатки ЕНВД», Самостоятельная работа №41 
«Достоинства и недостатки УСН», Самостоятельная работа №42 
«Характеристика основных этапов порядка составления 
бухгалтерской отчетности предприятия», Самостоятельная работа 
№43 «Нормативные документы, регулирующие организацию учета и 
налогообложения в малых предприятиях».

13

Глава 6. 
Оценка бизнеса

Содержание учебного материала 14

1. Общие подходы к оценке стоимости бизнеса 
2. Подготовка и анализ финансовой отчетности в оценке

стоимости бизнеса 
3. Оценка инвестиционных проектов

2
6

4
2



Практические занятия 
Тест
Практическое задание №17 «Оценка бизнеса». 
Решение задач
Практическое задание №18 «Решение задач».

2
3

Самостоятельная работа обучающихся 
Рефераты
Самостоятельная работа №44 «Цели оценки бизнеса», 
Самостоятельная работа №45 «Подходы и методы используемые в 
оценке бизнеса», Самостоятельная работа №46 «Перечень документов 
для оценки бизнеса (оценки предприятия)», Самостоятельная работа 
№47 «Когда необходима экономическая оценка предприятия», 
Самостоятельная работа №48 «Понятие стоимости применяемых в 
целях оценки», Самостоятельная работа №49 «Описание бизнеса, сбор 
и анализ внутренней и внешней информации», Самостоятельная 
работа №50 «Финансовый анализ», Самостоятельная работа №51 
«Оценка альтернативных издержек»
Составление и заполнение таблиц

11

Самостоятельная работа №52,53 «Оценка инвестиционных проектов, 
реализуемых предприятием».
Решение задач
Самостоятельная работа №54 «Решение задач»

Дифференцированный
зачет

1

ИТОГО: 108



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
общепрофессиональных дисциплин.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект мебели;

- комплект учебных наглядных пособий;

- нормативно -  правовые документы.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионными программами;

- мультимедиапроектор;

- аудио - визуальные средства обучения: DVD - диски, презентации на 
различные темы;

- экран.

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации

2. Налоговый кодекс Российской Федерации

3. Трудовой кодекс Российской Федерации

4. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ "О производственных 
кооперативах" (с изменениями от 14 мая 2001 г., 21 марта 2002 г., 18 декабря 
2006 г.)



5. Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. Федеральных 
законов от 18.10.2007 № 230-ФЭ, ОТ 22.07.2008 № 159-ФЗ, ОТ 23.07.2008 № 
160-ФЗ, ОТ 02.08.2009 № 217-ФЗ, ОТ 27.12.2009 № Э65-ФЗ)

6. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-фз "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"^ 
редакции Федеральных законов РФ от 23 июня 2003 г. N 76-ФЗ, от 8 декабря 
2003 г. N 169-ФЗ от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 02.07.2005 N 83-Ф3, от 
05.02.2007 N 13-Ф3, от 19.07.2007 N 140-ФЗ, от 01.12.2007 N Э18-ФЗ; с изм., 
внесенными Федеральным законом от 27.10.2008 N 175-ФЗ)

7. Горфинкель В.Я., Поляк Г.Б., Швандар В.А. Предпринимательство. 
Учебник. -М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2016

8. Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебное пособие.2-е изд. -  М.: 
ИНФРА-М, 2015

19. Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю. Предпринимательство: Учебное пособие. -  
М.: РИОР, 2014

10. Лапуста М.Г., Старостин Ю..Л. Малое предпринимательство», 2-е изд.
М.: ИНФРА-М, 2015

11. Предпринимательство: учебник для вузов/ Под ред. Проф. В .Я. 
Горфинкеля, проф. Г.Б. Поляка, проф. В.А. Швандра. -  4-е изд , перераб.и 
доп. -  М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015

12. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник. -  
М.: АКАДЕМИЯ, 2015

Интернет-ресурсы
1. Социальные и экономические права в России 
http://www.seprava.ru
2. Основы экономики: вводный курс 
http ://be. economicus.ru
3. Открытая экономика: информационно-аналитический сервер 
http://www.opec.ru
4. Правовой сайт:

http://www.consultantplus.ru

http://www.seprava.ru
http://www.opec.ru
http://www.consultantplus.ru


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

умения:

- ориентироваться в общих вопросах 

предпринимательской деятельности;

- применять экономические и правовые 

знания в конкретных ситуациях;

- составлять и заполнять документацию, необходимую в ходе осуществления 
предпринимательской деятельности

тестирование, практические работы 

знания:

- особенностей этапов планирования, организации, мотивации и контроля 

предпринимательской деятельности;

- организационно - правовых форм 

организаций;

- основных положений законодательства, 

регулирующего трудовые отношения; 

домашняя работа, тестирование 

тестирование, индивидуальное задание-проект
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