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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы предпринимательской деятельности 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-

ного транспорта. Рабочая программа разработана на основе учебного плана 

ГБПОУ ИТМ, утв. приказом № 244-ОД от 28.06.2018.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» входит в про-

фессиональный цикл в раздел «общепрофессиональные дисциплины» (вариативная 

часть). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих компе-

тенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Освоение учебной дисциплины способствует формированию профессио-

нальных компетенций, включающих в себя способность: 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслужива-

нию и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 
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ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслужи-

ванию и ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслу-

живании и ремонте автотранспорта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить психологический самоанализ предрасположенности к предпри-

нимательской деятельности; 

 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятель-

ности;  

 заполнять формы бухгалтерской отчётности;  

 применять различные методы исследования рынка;  

 принимать управленческие решения;  

 собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, по-

ставщиках;  

 делать экономические расчёты;  

 осуществлять планирование производственной деятельности; 

 разрабатывать бизнес-план. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в соответ-

ствии с выбранными приоритетами: 

 нормативно-правовую базу предпринимательской  деятельности;  

 состояние экономики и предпринимательства в Иркутской области; 

 потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и среднего 

бизнеса, кредитование малого бизнеса; 

 технологию разработки бизнес-плана; 

 теоретические и методологические основы  организации собственного дела. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме зачета  
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2.2. Календарно-тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Основы предпринимательской деятельности» 

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

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

№, тема урока Содержание учебного материала 

3 курс 5 семестр   50  

Введение 1. Введение в предмет. Цели и зада-

чи курса. 

Цели и задачи курса «Основы предпринимательской деятельности». Об-

щая структура и примерное содержание  курса. Виды практических ра-

бот. Конечные результаты обучения. 

1 1 

2. Лидерство как предпосылка к 

успешному бизнесу 

Лидерство как предпосылка к успешному бизнесу. Лидерские качества 

личности, необходимые для успешной предпринимательской деятельно-

сти. 

1 1 

Раздел 1. 

Правовые основы  

предпринимательской дея-

тельности 

 16  

Тема 1.1. 

Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие предприни-

мательскую деятельность 

 

3-4. Федеральные и региональные  

нормативно-правовые акты, регла-

ментирующие предприниматель-

скую деятельность 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации (предпринимательская дея-

тельность; объекты и субъекты предпринимательской деятельности; виды 

предпринимательской деятельности по количеству собственников, по 

характеру объединения). Налоговый кодекс Российской Федерации (фе-

деральные, региональные и местные налоги). Трудовой кодекс Россий-

ской Федерации (трудовые отношения между работниками и работодате-

лями). Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации» (малый, средний и крупный бизнес; 

микропредприятия). Федеральный закон "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (общероссий-

ский классификатор видов экономической деятельности, единый госу-

дарственный реестр. Региональные акты, регламентирующие предприни-

мательскую деятельность 

2 1 

Самостоятельная работа обучаю-

щихся 

Составление перечня действующих федеральных и региональных  норма-

тивно-правовых актов, регламентирующих предпринимательскую дея-

тельность 

Составление «Словаря молодого предпринимателя» 

2  

Тема 1.2. 

Порядок регистрации предпри-

нимательской деятельности 

 

5. Порядок регистрации предприни-

мательской деятельности 

Документы, необходимые для регистрации предпринимательской дея-

тельности. Заявление о государственной регистрации. Открытие расчёт-

ного счёта в банке. 

1 2 

6. Практическое занятие: Реги-

страция предпринимательской дея-

тельности 

Оформление документов для регистрации предпринимательской деятель-

ности. 

1 2 

Тема 1.3. 7. Системы налогообложения. Виды налогов. Системы налогообложения. Упрощённая система налого- 1 2  
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Налогообложение  

предпринимательской  

деятельности 

обложения (УСН). УСН - объект налогообложения "доходы". 

УСН - объект налогообложения "доходы минус расходы". УСН на основе 

патента.  

8. Виды налогов. Единый налог на вменённый доход (ЕНВД). Единый сельскохозяйствен-

ный налог (ЕСН).  Выбор системы налогообложения - общие принципы. 

НДС (налог на добавленную стоимость). Страховые взносы во внебюд-

жетные фонды. Удержание и уплата налога на доходы физических лиц 

(НДФЛ) налоговыми агентами. 

1 2 

9. Практическое занятие. Расчет 

налогов при УСН и ЕНВД. 

Примеры расчетов налогов при УСН и ЕНВД. 1 2 

Самостоятельная работа обучаю-

щихся 

Подготовить сообщение/презентацию о налогообложении предпринима-

тельской деятельности 

3  

Тема 1.4. 

Бухгалтерский учёт и отчёт-

ность 

10. Краткие сведения о бухгалтер-

ском учете. 

Краткие сведения о бухгалтерском учете. Бухгалтерская отчетность. 

Налоговый учет. Учет результатов хозяйственной деятельности при УСН. 

Книга учета доходов и расходов.  

1 2 

11. Бухгалтерская отчетность. Налоговая отчетность: формы, порядок сдачи. Отчетность во внебюджет-

ные фонды: формы, порядок сдачи. Отчетность в Федеральную службу 

государственной статистики. 

1 2 

12. Практическое занятие. Запол-

нение налоговой декларации 

Заполнение налоговой декларации 1 2 

Самостоятельная работа обучаю-

щихся 
Составление «Словаря молодого предпринимателя» 1  

Раздел 2. 

Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности 

  10 

Тема 2.1.  

Общая характеристика  

организационно-правовых  

форм предпринимательской  

деятельности 

13. Организационно-правовые фор-

мы предпринимательской деятель-

ности 

Юридические и физические лица. Товарищества и общества: полное то-

варищество, товарищество на вере, общество с ограниченной ответствен-

ностью. общество с дополнительной ответственностью, акционерное об-

щество, дочерние и зависимые общества. Производственные кооперати-

вы. Предпринимательская деятельность без образования юридического 

лица. 

1 1 

Тема 2. 2. 

Индивидуальное  

предпринимательство  

14. Индивидуальное предпринима-

тельство 

Основные принципы создания и функционирования индивидуальной 

предпринимательской деятельности. Принятие решений.  

1 2 

15. Ведение документации и отчет-

ности при индивидуальном пред-

принимательстве 

Ведение документации и отчетности. Как заполнять формы отчетности. 

Бухгалтерская отчетность. 

1 2 

16. Практическое занятие. Запол-

нение форм бухгалтерской отчётно-

сти индивидуального предпринима-

теля 

Заполнение форм бухгалтерской отчётности индивидуального предпри-

нимателя 

1 2 
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Самостоятельная работа обучаю-

щихся 

Анализ преимуществ и недостатков индивидуальной предприниматель-

ской деятельности.  Подготовка сообщения по теме «Риск в деятельности 

предпринимателя» 

2  

Тема 2.3. 

Коллективные формы организа-

ции предпринимательской  дея-

тельности 

 

17. Коллективные формы организа-

ции предпринимательской  деятель-

ности 

Основные принципы создания и функционирования общества с ограни-

ченной ответственностью (ООО), производственного кооператива. Поря-

док принятия решений. Структура управления ООО, производственным 

кооперативом. Выборы и назначения на должность.  

1 2 

18. Ведение документации и отчет-

ности ООО, производственного ко-

оператива 

Ведение документации и отчетности в ООО, производственном коопера-

тиве. Как заполнять формы отчетности. Бухгалтерская отчетность. Про-

токолы общих собраний членов ООО, производственного кооператива. 

Устав ООО, производственного кооператива. Сведения, обязательные для 

устава. Внесение изменений в устав и дополнений к нему. 

1 2 

19. Практическое занятие. Запол-

нение форм бухгалтерской отчётно-

сти ООО 

Заполнение форм бухгалтерской отчётности ООО 1 2 

Самостоятельная работа обучаю-

щихся 

Анализ преимуществ и недостатков общества с ограниченной ответ-

ственностью и производственного кооператива Выбор организационно-

правовой формы предпринимательской деятельности 

1  

Раздел 3. 

Финансово-экономические 

показатели предприниматель-

ской  

деятельности 

 10 

Тема 3.1. 

Расходы и себестоимость 

продукции 

 

20-21. Расходы и себестоимость 

продукции 

 

Расходы, способы их классификации и группировки. Расчёт себестоимо-

сти продукции. Применяемые методы и их назначение. Значение управ-

ления издержками для принятия управленческих решений. Факторы сни-

жения затрат. Основные показатели себестоимости продукции. 

2 2 

22-23. Практическое занятие. Рас-

чёт себестоимости продукции 

Расчёт себестоимости продукции 2 2 

Самостоятельная работа обучаю-

щихся 

Составить таблицу «Классификация расходов» 1  

Тема 3.2. 

Определение результатов пред-

принимательской  

деятельности  

 

24. Определение результатов пред-

принимательской деятельности  

Прибыль как цель предпринимательской деятельности. Ее формирование 

и распределение Экономическая и бухгалтерская прибыль. Формирова-

ние балансовой прибыли. Распределение и использование прибыли. Со-

отношение "затраты - объем производства - прибыль". Анализ безубы-

точности. Финансовые показатели эффективности предпринимательской 

деятельности. Рентабельность. Собственные и заемные финансовые ре-

сурсы. 

1 2 

25-26. Практическое занятие: Рас-

чёты точки безубыточности и рента-

бельности производства 

Экономические расчёты точки безубыточности и рентабельности произ-

водства 

2 2 
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Самостоятельная работа обучаю-

щихся 

Составить конспект «Показатели результативности предпринимательской 

деятельности»  

2  

Раздел 4. 

Ресурсное обеспечение  

предпринимательской 

деятельности 

 12 

Тема 4.1.  

Основные средства  

и нематериальные  

активы 

 

27. Основные средства Понятие и классификация основных средств. Оценка и способы пере-

оценки основных средств. Амортизация и износ основных средств. Мето-

ды начисления амортизации основных средств Система показателей ис-

пользования основных средств.  

1 2 

28. Нематериальные активы Нематериальные активы. Понятие, состав, особенности оценки и начис-

ления амортизации. 

1 2 

29-30. Практическое занятие. Рас-

чёт амортизации основных средств 

Расчёт амортизации основных средств  2 2 

Самостоятельная работа обучаю-

щихся 

Подготовить сообщение об основных средствах и нематериальных акти-

вах 

2  

Тема 4.2.  

Кадровое обеспечение  

предпринимательской  

деятельности 

 

31. Кадровое обеспечение предпри-

нимательской деятельности 

Основные задачи кадрового обеспечения предпринимательской деятель-

ности. Основные действия по подбору кадров. Чем отличаются «профес-

сия», «специальность» и «квалификация»?  

1 2 

32. Формы оплаты труда. Стимули-

рование труда. 

Повременная и сдельная формы оплаты труда. Виды сдельной оплаты 

труда. Виды повременной оплаты труда. Тарифная система и её основные 

элементы. Система стимулирования труда. 

1 2 

33-34. Практическое занятие Рас-

чёт заработной платы 

Расчёт заработной платы 2 2 

Самостоятельная работа обучаю-

щихся 

Подготовка сообщения: «Основные задачи кадрового обеспечения пред-

принимательской деятельности и основные действия по подбору кадров» 

Решение задач по расчёту заработной платы 

2  

3 курс 6 семестр   26 

Раздел 5. 

Предпринимательское  

проектирование и 

бизнес-план 

 20 

Тема 5.1. 

Особенности проектной дея-

тельности 

35. Структура предпринимательско-

го проекта. Критерии оценки проек-

та 

Структура предпринимательского проекта. Критерии оценки проекта 1 2 

36. Экспертиза предприниматель-

ского проекта  

Экспертиза предпринимательского проекта по разделам: содержание и 

структура проекта, ценностно-смысловые основы деятельности участни-

ков проекта, компетентности участников проекта (кейс-технология) 

1 2 

Самостоятельная работа обучаю-

щихся 

Подготовить контрольный список вопросов по разделам проекта. 2  

Тема 5.2. 37-38. Инновационное предприни- Направления инноваций и оценка инновационного предприниматель- 2 2 
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Инновационное  

предпринимательство 

мательство ства. Системный анализ инновационного предпринимательства по кри-

териям, оценка его значения в современной экономике. 

Самостоятельная работа обуча-

ющихся 

Подготовить сообщение по теме «Инновационное предприниматель-

ство» 

2  

Тема 5.3. 

Технология проведения  

маркетингового исследования 

39. Технология проведения марке-

тингового исследования 

Маркетинг. Цели маркетинга. Анализ рынка для предприятия. Сегмента-

ция рынка, как основной метод анализа. Потенциальная емкость рынка. 

Потенциальный объём продаж. Реальный объём продаж. Анализ конку-

рентоспособности предприятия. Продвижение продукта на рынке. 

1 2 

40. Практическое занятие. Выдви-

жение предпринимательских идей и 

их оценка (деловая игра) 

Практическое занятие. Работа в команде по выдвижению и генерирова-

нию предпринимательских идей. Оценка бизнес-идей. 

1 2 

41-42. Практическое занятие. Раз-

работка плана исследования рынка.  

Практическое занятие. Разработка плана исследования рынка. Оценка 

потенциальной ёмкости рынка, потенциального объёма продаж, реально-

го объёма продаж.  

2 2  

Тема 5.4. 

Структура бизнес-плана.  

Технология разработки  

бизнес-плана 

 

43-44. Технология разработки биз-

нес-плана 

Типовая структура бизнес-плана предпринимательского проекта. Титуль-

ная страница бизнес-плана. Резюме проекта. Описание компании. Описа-

ние продукта или услуги. Маркетинговый анализ. Конкуренция. Страте-

гия продвижения товара. План производства. Организационный план. 

План по персоналу. Организационная структура и управление. Финансо-

вый план. Стратегия финансирования. Анализ рисков проекта. Приложе-

ния к бизнес-плану. 

2 2 

45-46. Практическое занятие. Раз-

работка бизнес-плана предпринима-

тельской деятельности 

Разработка и защита бизнес-плана предпринимательской деятельности 2 2 

Самостоятельная работа обуча-

ющихся 

Выполнение индивидуального проектного задания по теме «Разработка 

бизнес-плана» 

4   

Раздел 6. 

Хозяйственные  

договора в  

предпринимательской  

деятельности 

 4 

Тема 7.1. 

Работа с договорами 

 

47-48. Понятие сделки и договора. 

Виды договоров. 

Понятие сделки и договора. Виды договоров, наиболее часто используе-

мые в предпринимательской деятельности. Порядок заключения догово-

ров в письменной форме. Оферта. Заключение договора путем направле-

ния оферты и ее акцепта. Документы, оформляемые в связи с заключени-

ем и исполнением договора. 

2 2 

49-50. Практическое занятие.  

Оформление договоров купли-

продажи и аренды 

Оформление договоров купли-продажи и аренды. Выявление основных 

отличительных характеристик договоров купли-продажи, мены, аренды, 

подряда, займа, кредита, банковского вклада. 

2 2 

 51-52. Зачет Зачет 2  

Всего: 67 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации 

2 Налоговый кодекс Российской Федерации  

3 Трудовой кодекс Российской Федерации  

4 Н.Д.Стрекалова. Бизнес-планирование.Уч.пособие.- СПб.Питер, 2013+ CD с 

учебными материалами 

5 Г.М.Шеламова. Деловая культура и психология общения.- Уч./ 2-е изд.-

М.Академия.-2003, 128с 

Интернет-ресурсы:  

http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk Машерук Е.М. Основы пред-

принимательства.Дистанционный курс 

http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.php Мельников М.М. Ос-

новы бизнеса – как начать своё дело. Пособие для начинающих предпринимате-

лей 

http://www.mybiz.ru/ Свой бизнес/электронный журнал. 

http://www.registriruisam.ru/index.html Документы для регистрации и перереги-

страции ООО (в соответствии с ФЗ-312) и ИП. Рекомендации по выбору банка и 

открытию расчетного счета. 

  

http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk
http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.php
http://www.mybiz.ru/
http://www.registriruisam.ru/index.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также вы-

полнения обучающимися индивидуальных проектных заданий. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Обучающийся должен уметь: 

- проводить психолого-педагогический само-

анализ предрасположенности к предприни-

мательской деятельности; 

- формировать необходимые качества пред-

принимателя; 

- выбирать организационно-правовую форму 

предприятия;  

- заполнять формы отчётности; 

- применять различные методы исследования 

рынка;  

- принимать управленческие решения;  

- собирать и анализировать информацию о 

конкурентах, потребителях, поставщиках;  

- делать экономические расчёты;  

- осуществлять планирование производ-

ственной деятельности; 

- разрабатывать бизнес-план;  

Оценка выполнения практических 

заданий и внеаудиторных само-

стоятельных работ. 

Оценка выполнения итоговой кон-

трольной работы 

Обучающийся должен знать: 

алгоритм действий по созданию предприятия 

малого бизнеса в соответствии с выбранными 

приоритетами: 

- нормативно-правовую базу предпринима-

тельской деятельности;  

- состояние экономики и предприниматель-

ства в Иркутской области; 

- потенциал и факторы, благоприятствующие 

развитию малого и среднего бизнеса, креди-

тование малого бизнеса; 

- технологию разработки бизнес-плана 

- теоретические и методологические основы 

организации собственного дела. 

 

Устный опрос 

Оценка выполнения практических 

заданий и внеаудиторных само-

стоятельных работ. 

Оценка выполнения итоговой кон-

трольной работы 

 


