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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.07 Основы предпринимательства 

1.1.Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины ОП.07 Основы предпринимательства 

является частью основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

входит в общепрофессиональный цикл. В рабочую программу введен курс 

финансовой грамотности. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общими и профессиональными компетенциями 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 
 определения путей финансирования малого и среднего бизнеса; 

 оценки эффективности предпринимательской деятельности; 

 составления договоров; 
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 идентификации организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

 группировки предприятий в соответствии с видом 

предпринимательской деятельности; 

 реализацией на практике служебного этикета предпринимателя; 

 использования норм общения в бизнесе; 

 осуществления планирования в организации малого и среднего 

бизнеса; 

 разработки отдельных разделов бизнес-плана. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 роль и место знаний по дисциплине в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальности; 

 сущность предпринимательской деятельности; 

 составные элементы предпринимательской деятельности: цели, задачи, 

принципы, объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности; 

 государственное регулирование предпринимательской деятельности; 

 основные виды предпринимательской деятельности, их 

характеристику; 

 основные проблемы и возможности при организации 

производственного, коммерческого, финансового и консалтингового 

предпринимательства; 

 характеристику субъектов предпринимательской деятельности 

 подходы к оценке эффективности предпринимательской деятельности; 

 принципы и методы оценки эффективности предпринимательской 

деятельности; 

 пути повышения и контроль эффективности предпринимательской 

деятельности; 

 понятие предпринимательского риска; 

 виды риска в предпринимательстве; 

 пути снижения степени риска. 

 этический кодекс предпринимателя; 

 этикет делового человека; 

 виды планирования предпринимательской деятельности; 

 основы бухгалтерского учета и отчетности в малом бизнесе; 

 элементы финансового анализа деятельности фирмы; 

 налоговое планирование на малой фирме 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки  24 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Количество 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 24 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 

В том числе:  

лабораторные работы не 

предусмотрен

о 

практические занятия 18 

контрольные работы не 

предусмотрен

о 

курсовая работа (проект) не 

предусмотрен

о 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

Итоговая  аттестация  в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание  учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов 

профессиональной 

дисциплины 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Основы предпринимательства  

Введение 
Содержание. 
Содержание дисциплины, ее задачи.  

1 1 

Тема 1 

Предпринимательство 

и его место в 

современной 

экономике 

Практические занятия. 

Практическое занятие № 1 Заполнить таблицу: предпринимательство 

как стратегический фактор экономического развития. 

Практическое занятие № 2 Составить схему:  Сравнительный анализ 

условий для предпринимательской в рыночной экономике. 

2 2 

Самостоятельная работа. 

История развития предпринимательства в России – презентация 

1 3 

Тема 2 Организация 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание   

Практические занятия: 
Практическое занятие № 1 Составить схему: Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. 

1 2 

Самостоятельная работа. - - 

Тема 3 Основы 

финансовой 

грамотности 
 

Содержание 

Практические занятия. 
Практическое занятие № 1 Составление договоров в 

предпринимательской деятельности. 

Практическое занятие № 2-4 Решение задач: рассчитать - страховую 

премию. Налоги. Пенсионные накопления.  

Практическое занятие № 5-8 Сделать таблицу: Финансовые механизмы 

8 

 

 

 

2 
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работы фирмы. Собственный бизнес. Риски в мире денег.  

Самостоятельная работа. - - 

Тема 4 Оценка 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

Практическое занятие: 
Практическое занятие № 1 Схема: подходы к оценке эффективности 

предпринимательской деятельности. 

Практическое занятие № 2 Рассчитать: эффективность 

предпринимательской деятельности. 

2 2 

   Самостоятельная работа - - 

Тема 5 Риски в 

предпринимательской 

деятельности 

Практические задания 

Практическое занятие № 1Составить таблицу:  риск (рисковая сделка).  

Практическое занятие № 2 Сделать схему:  Пути снижения степени риска. 

2 2 

Самостоятельная работа. 

Сообщение: Способы защиты от возникающих рисков в сфере малого и 

среднего предпринимательства  

1 3 

Тема 6 Культура 

предпринимательской 

деятельности 

Практические задания 
Практическое занятие № 1 Составить таблицу: морально-этические 

принципы бизнеса.  

1 2 

Самостоятельная работа. 

 

-  

Тема 7. Планирование 

предпринимательской 

деятельности 

Практические задания 
Практическое занятие № 1 Составить схему: Сущность и виды 

планирования предпринимательской деятельности.  
1 2 

Самостоятельная работа. 

 

-  

Тема 8. Безопасность 

предпринимательской 

Практические задания 
Практическое занятие № 1 Разработать бизнес – план. 

1 2 
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деятельности Самостоятельная работа 

 Дифференцированный зачет 1  

 Всего 24  

 

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  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Учебно-методическое и материально-техническое  

программы  учебной дисциплины ОП.07 Основы  

предпринимательства 

Реализация программы  дисциплины требует наличия учебного 

кабинета Основы предпринимательской деятельности   

Оборудование учебного кабинета Организация 

предпринимательской деятельности: 

1. Автоматизированный рабочий модуль преподавателя 

2. Комплект ученической мебели исходя из количества студентов 

3. Комплект учебно-методических материалов преподавателя 

Технические средства обучения: 

1. Видеопроектор 

2. Акустическая система 

3. Мультимедийный проектор 

4. Мультимедийная доска 

5. Персональный компьютер 

6. Телевизор с современным видеоинтерфейсом. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Голубева Т.М. Основы предпринимательской деятельности. М.: 

ФОРУМ, 2017. 

2. Горфинкель В.Я. Предпринимательство. М.: Юнити-Дана, 2018. 

3. Малые предприятия: организация, экономика, учет, налоги: Учебник 

для вузов / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

4. Основы предпринимательской деятельности: для сред. спец. учеб. 

заведений / По. ред. М.В. Власовой. – М.: Финансы и статистика, 

2019. 

Интернет ресурс: 

Справочно-правовые системы (Гарант, Консультант +) по основным темам 

дисциплины. 

Дополнительные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. 30 ноября 

1994 г. №51-ФЗ (в редакции последних изменений). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. 26 января 

1996 г. №14-ФЗ (в редакции последних изменений). 
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3. Конституция (Основной закон) Российской Федерации 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации 

5. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209 ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

6. Закон города Москвы от 26 ноября 2008 г. №60 «О поддержке и развитии 

малого и среднего предпринимательства в городе Москве» 

7. Постановление Правительства РФ от27 февраля 2009 г. № 178 «О 

распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета 

бюджетами субъектов Российской Федерации на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства». 

8. Постановление Правительства РФ от 9 февраля 2013 года № 101 «О 

предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для 

каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства». 

9. Анискин Ю.П. Организация и управление малым бизнесом: учеб. пособие 

/ Ю.П. Анискин . М.: Финансы и статистика, 2011. 

10. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. М.: 

Академия, 2012. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и 

практических занятий, лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных занятий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

иметь практический опыт: 
 определения путей финансирования малого 

и среднего бизнеса; 

 оценки эффективности 

предпринимательской деятельности; 

 составления договоров; 

 идентификации организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности; 

 группировки предприятий в соответствии с 

видом предпринимательской деятельности; 

 реализацией на практике служебного 

этикета предпринимателя; 

 использования норм общения в бизнесе; 

 осуществления планирования в организации 

малого и среднего бизнеса; 

 разработки отдельных разделов бизнес-

плана. 

знать: 

 роль и место знаний по дисциплине в 

процессе освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы по специальности; 

 сущность предпринимательской 

деятельности; 

 составные элементы предпринимательской 

деятельности: цели, задачи, принципы, 

объекты, субъекты, виды коммерческой 

деятельности; 

 государственное регулирование 

предпринимательской деятельности; 

 основные виды предпринимательской 

деятельности, их характеристику; 

 основные проблемы и возможности при 

организации производственного, 

- выполнение 

практических 

заданий, 

- устный ответ; 

 

 

 

 

 

- деловая игра, 

- тестирование 

 

 

 

 

 

 

- решение задач, 

- тестирование, 

- решение ситуационных 

задач 
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коммерческого, финансового и 

консалтингового предпринимательства; 

 характеристику субъектов 

предпринимательской деятельности 

 подходы к оценке эффективности 

предпринимательской деятельности; 

 принципы и методы оценки эффективности 

предпринимательской деятельности; 

 пути повышения и контроль эффективности 

предпринимательской деятельности; 

 понятие предпринимательского риска; 

 виды риска в предпринимательстве; 

 пути снижения степени риска. 

 этический кодекс предпринимателя; 

 этикет делового человека; 

 виды планирования предпринимательской 

деятельности; 

 основы бухгалтерского учета и отчетности в 

малом бизнесе; 

 элементы финансового анализа 

деятельности фирмы; 

 налоговое планирование на малой фирме 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Лист дополнений и изменений, внесенных в программу 

 

№ изменения, дата внесения; № страницы с изменением 

БЫЛО СТАЛО 

 

Основание: 

 

Подпись лица, внесшего изменения 
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