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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих    по профессии 23.01.06 
Машинист бульдозера, тракторист.. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в вариативную часть 
профессионального цикла программы подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− анализировать виды предпринимательской деятельности; 
− определять типы коммерческих организаций; 
− рассчитывать основные экономические  показатели деятельности 

предприятия; 
− осуществлять расчеты по кредитам.   

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− виды и формы предпринимательства; 
− порядок создания предприятия; 
− порядок прекращения предпринимательской деятельности; 
− систему поддержки предпринимательства; 
− порядок составления бизнес-плана; 
− взаимодействие с кредитными организациями. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

        2.1. Объем  дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная  аудиторная учебная нагрузка  32 
в том числе:  
      практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающихся  16 
в том числе:  
составление презентаций  4 
написание рефератов 6 
составление бизнес-плана малого предприятия 6 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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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 обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 
часов 

Порядковый 
номер урока 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Тема 1.1. 

Предпринимательство и его 
место в современной экономике 

 

Содержание учебного материала 8   
1. Содержание и современные формы предпринимательства 

Сущность предпринимательства. Экономические, социальные и правовые условия 
предпринимательской деятельности. Виды и формы предпринимательства. Современные формы 
предпринимательства в России.  

1, 2 3 

2.  Регистрация, лицензирование  и прекращение предпринимательской деятельности 
Этапы создания предприятия. Состав учредительных документов. Порядок регистрации. 
Лицензирование деятельности. Прекращение предпринимательской деятельности. 

3,4  2 

3. Маркетинг как основа исследования рыночных возможностей предпринимателя 
Понятие маркетинга. Функции маркетинга. Маркетинговые виды деятельности: маркетинговые 
исследования, разработка товаров, ценообразование, организация рекламы, организация 
распространения товаров и услуг. 

5,6 2 

4. Место управления в предпринимательской деятельности 
Понятие менеджмента. Субъекты и объекты управления.  Методы управления. 
Макроэкономическое  и микроэкономическое управление. Виды деятельности в менеджменте. 

7,8 2 

Практические занятия 
Анализ видов предпринимательской деятельности и определение  типологии коммерческой 
организации. 

2 
 

9,10 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
История развития предпринимательства, его  инновационные направления  в России (реферат) 

4  

Тема 1.2 
Экономика малого предприятия  

Содержание учебного материала 8 
1. Роль малого предпринимательства в развитии экономики и его организационно-

экономические особенности. 
 Субъекты малого предпринимательства. Преимущества малых предприятий. Традиционные и 
инновационные малые предприятия. Формы малого предприятия. 

11,12 2 

2. Система поддержки малого предпринимательства 
Государственная поддержка малого бизнеса. Проблемы малого бизнеса в России и пути их 
преодоления. 

13,14 2 

3.  Основные экономические показатели деятельности предприятия 
Объем выпуска продукции. Выручка от продаж. Издержки производства. Прибыль. 
Рентабельность. Производственный капитал: основной и оборотный. 

15,16 2 

4. Разработка бизнес - плана малого предприятия 
Понятие бизнес - плана. Основные разделы бизнес - плана.   

23,24 3 

Практические занятия 6   
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Расчет основных экономических показателей деятельности предприятия 
Расчет основных экономических показателей деятельности предприятия 
Расчет основных экономических показателей деятельности предприятия 

17,18  
19,20 
21,22 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление бизнес -  плана малого  предприятия 

6  

Тема 1.3 
Финансы и расчеты в бизнесе 

Содержание учебного материала   6 
1. Финансы и финансовая система 

Понятие финансов и финансовой системы. Долевые и долговые ценные бумаги. Виды ценных 
бумаг. Номинальная и рыночная цена ценных  бумаг. 

25,26 2 

2. Система российских банков и её роль в экономическом развитии предприятий. 
Понятие банка. Банковская система. Механизм банковского бизнеса. Виды банков. 

27,28 2 

3. Взаимодействие предпринимателей с кредитными организациями 
Сущность кредита. Виды и форма кредитов, предоставляемых предпринимателю. Условия 
предоставления кредитов и этапы кредитования. Обеспечение возвратности кредита.  

29,30 3 

Практические занятия 
Осуществление расчетов по кредитам 

2  
31,32 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Налогообложение предпринимательской деятельности (реферат) 
Финансовая система РФ (презентация) 
Банковская система РФ (презентация) 

6  

 ИТОГО 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
профессиональных дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
−      комплект учебно-наглядных пособий  по дисциплине; 
−      учебники и учебные пособия. 

Технические средства обучения:  
−      компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

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

1. Бадмаев Б. Ц. Основы предпринимательской деятельности. [Текст] : 
учеб. пособие. —  М.: Владос, 2010. – 303 с.  

2. Карандашев В.Н. Основы предпринимательской деятельности[Текст] : 
учеб. пособие. —   СПб.: Питер, 2008. – 250 с.  

3. Котерова, З. К. Микроэкономика.  [Текст] : учеб. пособие. — М. : ОИД 
«Академия»:, 2008. — 203 с. 

 
Дополнительные источники: 

1. Основы предпринимательской деятельности/ Под ред. В.М. Власовой 
[Текст] : - М.: Финансы и статистика, 2003. – 243с. 

2. Предпринимательство: Учебник для эконом. спец. вузов./Под ред. В.Я. 
Горфинкеля, Г.Б. Поляка, В.А. Швандара. [Текст] : - М.: ЮНИТИ, 
2000. - 475 с. 

Интернет – ресурсы: 
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 

библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru/window. 

4. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http:// nlr.ru/lawcenter. 

5. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.roskodeks.ru.  

6. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам 
[Электронный ресурс].–Режим доступа:  
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html / 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения 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: 
анализировать виды 
предпринимательской деятельности 

Проверка практических работ 

определять типы коммерческих 
организаций 

Проверка практических работ 

рассчитывать основные 
экономические  показатели 
деятельности предприятия 

 
Проверка практических работ 
 

осуществлять расчеты по кредитам 
 
Проверка практических работ 
  

Знания: 
виды и формы предпринимательства 

 
Тестовый контроль  

порядок создания предприятия Тестовый контроль 
порядок прекращения 
предпринимательской деятельности; 

Устный опрос  

систему поддержки 
предпринимательства 

Устный опрос  

порядок составления бизнес-плана Тестовый контроль 
взаимодействие с кредитными 
организациями 

Устный опрос  
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