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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.20  Основы предпринимательской деятельности  

 

1.1. Область применения программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» (вариативная часть) разработана в соответствии с программой подготовки 

специалистов среднего звена по профессии СПО 23.01.03 Автомеханик 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в вариативную часть цикла 

общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цели и задачи: 

 формирование необходимых теоретических знаний и практических навыков по 

бизнес-планированию, представления о процессе планирования деятельности 

организации, получение необходимых навыков для решения экономических задач и 

самостоятельного составления бизнес-плана; 

 определять стратегию развития бизнеса; 

 определять потребности в необходимых ресурсах; 

 планировать затраты на выпуск продукции, производство работ; 

 прогнозировать риски, возможные потери и меры их предупреждения; 

 освоить структуру и механизм создания малых предприятий. 

 получить навыки и знания в системе налогообложения субъектов малого 

предпринимательства. 

 освоить систему финансовых механизмов поддержки малого предпринимательства. 

 получить знания в сфере взаимодействия малого предпринимательства с 

муниципальными органами власти; 

 готовить материалы для презентации и защиты бизнес-проекта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи; 

 формировать инновационные бизнес-идеи на основе приоритетов развития 

Иркутской области;  

 ставить цели в соответствии с  бизнес-идеями, решать организационные вопросы 

создания бизнеса;  

 формировать пакет документов для получения государственной поддержки малого 

бизнеса; 

 начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации;  

 оформлять в собственность имущество; 

 формировать пакет документов для получения кредита;  

 проводить отбор, подбор и оценку  персонала, оформлять трудовые отношения;  

 анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги; 
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 обосновывать ценовую политику; 

 выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 

 составлять бизнес-план на основе современных программных технологий.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие, функции  и  виды предпринимательства; 

 задачи государства и Иркутской области по формированию социально 

ориентированной рыночной экономики;  

 особенности предпринимательской деятельности в Иркутской области в условиях 

кризиса;  

 приоритеты развития Иркутской области как источника формирования 

инновационных бизнес-идей;  

 порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания;  

 правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы юридического 

лица и этапы процесса его образования;   

 правовые формы организации частного, коллективного и совместного 

предпринимательства;  

 порядок лицензирования  отдельных видов деятельности;  

 деятельность контрольно-надзорных органов, их права и обязанности;  

 юридическую ответственность предпринимателя; 

 нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства; 

 формы государственной поддержки малого бизнеса; 

 систему нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях малого 

бизнеса и особенности его ведения; 

 перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской финансовой и 

налоговой отчетности; 

 системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса, 

порядок исчисления уплачиваемых налогов;  

 порядок формирования имущественной основы предпринимательской деятельности;  

 виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы региональных 

банков по кредитованию субъектов малого предпринимательства;  

 порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового 

законодательства по работе с ним;  

 ценовую  политику в предпринимательстве; 

 сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и содержанию; 

 методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности. 

 методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 14  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе: 

Работа с учебной литературой и конспектом для выполнения домашнего 

задания 

Рефераты и доклады 

6 

 

8 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.13. Основы предпринимательской деятельности 

№ 

урока 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Тип урока Вид контроля Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 6 8 

1-2 Тема 1 

Понятие и 

содержание 

предпринимате

льства 

 Понятие и содержание предпринимательства.  Деловые интересы 

в предпринимательстве. Субъекты бизнеса. Предприятие в системе 

бизнеса. Конкуренция в бизнесе 

2 Усвоение 

новых знаний 

Тематический 

устный и 

письменный 

контроль, 

работа в 

рабочей 

тетради 

2 

3-4 Тема 2. 

Предпринимат

ельство на 

Руси до XV 

века. 

 Предпринимательство на Руси до XV века. Российское 

предпринимательство периода XV – XIX веков.  Бизнес в России 

дореволюционного периода. Бизнес в период руководства 

коммунистической партии. Предпринимательство постсоветского 

периода. 

2 Усвоение 

новых знаний 

Тематический 

устный и 

письменный 

контроль, 

работа в 

рабочей 

тетради 

2 

5-6 Тема 3. 

Концепции 

бизнеса 

. Концепции бизнеса: позитивная концепция 

 бизнеса, критическая концепция бизнеса, прагматическая 

концепция бизнеса.  

Родовые признаки бизнеса. Формирование концепции бизнеса 

2 Усвоение 

новых знаний 

Тематический 

устный и 

письменный 

контроль, 

работа в 

рабочей 

тетради 

2 

7-8 Тема 4 Виды 

предпринимате

льской 

деятельности 

1. Виды предпринимательской деятельности: производственная, 

коммерческая, финансовая. Характеристика производственной 

деятельности.  Характеристика и сущность коммерческой 

деятельности. Сущность и задачи финансовой деятельности. 

2. Организационно-правовые формы бизнеса: общества, 

товарищества, кооперативы, хозяйственное партнерство.  

3. Процедура государственной регистрации предпринимательской 

2 Усвоение 

новых знаний 

Тематический 

устный и 

письменный 

контроль, 

работа в 

рабочей 

тетради 

2 
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деятельности. Предпринимательский договор, понятие, виды, 

этапы составления. 

9-10  4.Составление сравнительной таблицы 

 «Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности в России» 

2 Усвоение 

новых знаний 

Тематический 

устный и 

письменный 

контроль, 

работа в 

рабочей 

тетради 

2 

11-12 Тема 5. 

Финансовое 

обеспечение 

предпринимате

льской 

деятельности 

1. Финансовая деятельность в организации. Инвестиционная 

деятельность в организации. Формирование имущества и 

источники финансирования  предпринимательской деятельности. 

Основные показатели эффективности предпринимательской 

деятельности 

 

2 Усвоение 

новых знаний 

 

 

 

 

 

Тематический 

устный и 

письменный 

контроль, 

работа в 

рабочей 

тетради 

2 

13-14  2. Решение задач на определение 

 эффективности предпринимательской деятельности 

2 Закрепление 

знаний 

работа в 

рабочей 

тетради 

2 

15-16 Тема 6. 

Взаимоотноше

ния 

предпринимате

лей с 

финансовой 

системой и 

кредитными 

организациям 

1. Финансовая система и финансовый рынок. Структура кредитной 

системы, сущность, виды и формы кредита . Взаимоотношения 

предпринимателей с финансовой системой. 

2. Составление схемы «Структура кредитной системы, сущность, 

виды и формы кредита» 

2 Усвоение 

новых знаний 

Тематический 

устный и 

письменный 

контроль, 

работа в 

рабочей 

тетради 

2 
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17-18 Тема 7. Риски 

предпринимате

льской 

деятельности 

1. Понятие и сущность рисков в предпринимательстве. 

Классификация рисков.  

2 Усвоение 

новых знаний 

Тематический 

устный и 

письменный 

контроль, 

работа в 

рабочей 

тетради 

 

19-20  2. Система управления рисками: процесс управления рисками на 

предприятии, методы управления рисками, управление 

информационными рисками, методы финансирования рисков. 

2   2 

21-22  3. Анализ и определение рисков в предпринимательской 

деятельности 

2 Усвоение 

новых знаний 

Тематический 

устный и 

письменный 

контроль, 

работа в 

рабочей 

тетради 

2 

23-24 Тема 8. 

Система 

налогообложен

ия 

предпринимате

льской 

деятельности  

 

1. Понятие и виды налогов. Система налогообложения 

предпринимательской деятельности. 

  

 

2 Усвоение 

новых знаний 

Тематический 

устный и 

письменный 

контроль, 

работа в 

рабочей 

тетради 

2 

25-26 Взаимоотношения предпринимателей с налоговой системой. 2 Усвоение 

новых знаний 

Тематический 

устный и 

письменный 

контроль, 

работа в 

рабочей 

тетради 

2 

27-28 3. Решение задач по расчету налогов 2 Закрепление 

знаний 

работа в 

рабочей 

2 
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тетради 

29-30 Тема 9. 

Бизнес-

планирование 

предпринимате

льской 

деятельности 

1. Методические основы разработки бизнес – плана. Состав 

бизнес-плана.  

2 Усвоение 

новых знаний 

Тематический 

устный и 

письменный 

контроль, 

работа в 

рабочей 

тетради 

2 

31-32 2. Структура бизнес-плана: титульный лист, оглавление, резюме 

бизнес-плана, история бизнеса организации (описание отрасли),  

2 Закрепление 

знаний 

33-34 План  маркетинга, производственный план, организационный 

план, финансовый план. 

2 Закрепление 

знаний 

 

35-36 Промежуточная аттестация: Зачет 2 Проверка 

знаний 

  

 Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой и конспектом для выполнения домашнего 

задания 

Примерная тематика рефератов и докладов: 

1. «Сущность предпринимательства» 

2. «Функции предпринимательства» 

3. Подготовить краткую характеристику теорий о предпринимательстве 

4. «Предпринимательская деятельность на рынке ценных бумаг» 

5. «Роль малого предпринимательства в экономике» 

6. -Общие условия создания собственного дела 

7. - Принципы создания собственного дела 

8. -Этапы создания собственного дела 

9. -Идея и цель создания собственного дела 

10. -Приобретение действующего предприятия 

11. -Аренда предприятия с последующим выкупом 

12. -Франчайзинг- форма организации предпринимательской деятельности 

13. -Открытие счетов кредитных организаций 

14. -Фирменное наименование организаций 

15. Составление бизнес плана 

 

14    

 Всего: 50    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социально-

экономических дисциплин»,  оснащенного оборудованием:  

- оборудованные учебные посадочные места для обучающихся и преподавателя  

- классная доска (стандартная или интерактивная),  

- наглядные материалы,  

техническими средствами обучения:  

- компьютер (оснащенный набором стандартных лицензионных компьютерных 

программ) с доступом к интернет-ресурсам;  

- мультимедийный проектор, интерактивная доска или экран.  

Перечень оборудования не является окончательным и может изменяться в 

соответствии с особенностями образовательной организации. Например, возможно 

дополнительное оснащение принтером или иным техническим средством.   

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Беспалов М. В.  Особенности развития предпринимательской деятельности в 

условиях современной России: Учебное пособие — НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 230 

с. 

2. Герасимова О. О. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие — 

РИПО 2015. — 270 с. 

3. Горфинкель, В. Я. Инновационное предпринимательство: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / В. Я. Горфинкель, Т. Г. Попадюк; под ред. В. Я. 

Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 523 с. 

4. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки : учебник и практикум для 

СПО / под общ.ред. М. А. Абрамовой, Л. С. Александровой. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 436 с. 

5. Иванова, Р. М. История российского предпринимательства: учебное пособие для 

академического бакалавриата. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 303 

с.  

6. Касьяненко, Т. Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе: учебник и практикум для 

академическогобакалавриата / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 381 с.  

7. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность: учебное пособие для СПО — 

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 417 с. 

8. Морозов, Г. Б. Предпринимательская деятельность: учебное пособие для СПО — 

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 420 с.  

9. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 436 с.  

10. Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность: учебник и практикум для СПО 

— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 219 с.  

11. Чернопятов А. М. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности: учебно-методическое пособие  —Директ-Медиа, 2018. — 164 с. 
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 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://window.edu.ru/Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

2. http://www.firo.ru/Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО»  

3. http://www.consultant.ru/  –компьютерная справочная правовая система 

4. http://www.garant.ru/ – информационно-правовой портал 

5. https://normativ.kontur.ru/– справочно-правовая система 

6. http://www.edu-all.ru/Портал «Всеобуч»- справочно-информационный 

образовательный сайт, единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 

Дополнительные источники  

1. Конституция РФ от 12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014); 

2. Гражданский кодекс РФ в 4 частях от 30.11.1994 (в ред. от 29.12.2017); 

3. Налоговый кодекс РФ в 2 частях от 31.07.1998 (в ред. от 29.12.2017); 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.13. Основы предпринимательской деятельности  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:  

разрабатывать и реализовывать предпринимательские 

бизнес-идеи 

Устный опрос 

формировать инновационные бизнес-идеи на основе 

приоритетов развития Иркутской области 

Самостоятельная работа  

Устный опрос 

ставить цели в соответствии с  бизнес-идеями, решать 

организационные вопросы создания бизнеса 

Практическое занятие 

Устный опрос 

формировать пакет документов для получения 

государственной поддержки малого бизнеса 

Самостоятельная работа 

Устный опрос 

начислять уплачиваемые налоги, заполнять 

налоговые декларации 

Самостоятельная работа 

оформлять в собственность имущество Самостоятельная работа 

Устный опрос 

формировать пакет документов для получения Самостоятельная работа  

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
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кредита Устный опрос 

проводить отбор, подбор и оценку  персонала, 

оформлять трудовые отношения 

Устный опрос 

анализировать рыночные потребности и спрос на 

новые товары и услуги 

Самостоятельная работа 

Устный опрос 

обосновывать ценовую политику Самостоятельная работа 

Устный опрос 

составлять бизнес-план на основе современных 

программных технологий 

Самостоятельная работа  

Устный опрос 

Знания:  

понятие, функции  и  виды предпринимательства Устный опрос 

задачи государства и  Иркутской области по 

формированию социально ориентированной 

рыночной экономики 

Самостоятельная работа 

Устный опрос 

особенности предпринимательской деятельности в 

Тюменской области в условиях кризиса 

Самостоятельная работа 

Устный опрос 

приоритеты развития Тюменской области как 

источника формирования инновационных бизнес-

идей 

Самостоятельная работа 

Устный опрос 

порядок постановки целей бизнеса и 

организационные вопросы его создания 

Самостоятельная работа 

Устный опрос 

 

правовой статус предпринимателя, организационно-

правовые формы юридического лица и этапы 

процесса его образования 

Самостоятельная работа 

Устный опрос 

правовые формы организации частного, 

коллективного и совместного предпринимательства 

Устный опрос 

порядок лицензирования  отдельных видов 

деятельности 

Самостоятельная работа 

деятельность контрольно-надзорных органов, их 

права и обязанности 

Устный опрос 

юридическую ответственность предпринимателя Самостоятельная работа  

нормативно-правовую базу, этапы государственной 

регистрации субъектов малого предпринимательства; 

Самостоятельная работа 

Устный опрос 



15 
 

формы государственной поддержки малого бизнеса Самостоятельная работа 

Устный опрос 

систему нормативного регулирования бухгалтерского 

учета на предприятиях малого бизнеса и особенности 

его ведения 

Устный опрос 

перечень, содержание и порядок формирования 

бухгалтерской финансовой и налоговой отчетности 

Самостоятельная работа  - 

практическая работа 

порядок формирования имущественной основы 

предпринимательской деятельности 

Самостоятельная работа 

виды и формы кредитования малого 

предпринимательства, программы региональных 

банков по кредитованию субъектов малого 

предпринимательства 

Самостоятельная работа 

порядок отбора, подбора и оценки персонала, 

требования трудового законодательства по работе с 

ним 

Устный опрос 

ценовую  политику в предпринимательстве Самостоятельная работа 

Устный опрос 

способы продвижения на рынок товаров и услуг Самостоятельная работа 

Устный опрос 

сущность и назначение бизнес-плана, требования к 

его структуре и содержанию 

Самостоятельная работа  

Устный опрос 

методики составления бизнес-плана и оценки его 

эффективности 

Самостоятельная работа 

Устный опрос 
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1. Пояснительная записка 

 

    Дисциплина дисциплины ОП.13 Основы предпринимательской деятельности_ 

входит в общепрофессиональный цикл  дисциплин по ППКРС 23.01.03 Автомеханик   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи; 

 формировать инновационные бизнес-идеи на основе приоритетов развития 

Иркутской области;  

 ставить цели в соответствии с  бизнес-идеями, решать организационные вопросы 

создания бизнеса;  

 формировать пакет документов для получения государственной поддержки малого 

бизнеса; 

 начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации;  

 оформлять в собственность имущество; 

 формировать пакет документов для получения кредита;  

 проводить отбор, подбор и оценку  персонала, оформлять трудовые отношения;  

 анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги; 

 обосновывать ценовую политику; 

 выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 

 составлять бизнес-план на основе современных программных технологий.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие, функции  и  виды предпринимательства; 

 задачи государства и Иркутской области по формированию социально 

ориентированной рыночной экономики;  

 особенности предпринимательской деятельности в Иркутской области в условиях 

кризиса;  

 приоритеты развития Иркутской области как источника формирования 

инновационных бизнес-идей;  

 порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания;  

 правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы юридического 

лица и этапы процесса его образования;   

 правовые формы организации частного, коллективного и совместного 

предпринимательства;  

 порядок лицензирования  отдельных видов деятельности;  

 деятельность контрольно-надзорных органов, их права и обязанности;  

 юридическую ответственность предпринимателя; 

 нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства; 

 формы государственной поддержки малого бизнеса; 

 систему нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях малого 

бизнеса и особенности его ведения; 

 перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской финансовой и 

налоговой отчетности; 
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 системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса, 

порядок исчисления уплачиваемых налогов;  

 порядок формирования имущественной основы предпринимательской деятельности;  

 виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы региональных 

банков по кредитованию субъектов малого предпринимательства;  

 порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового 

законодательства по работе с ним;  

 ценовую  политику в предпринимательстве; 

 сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и содержанию; 

 методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности. 

 

Перечисленные результаты образования являются основой для формирования 

следующих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 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 личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Цель проведения самостоятельной работы со студентами   

 освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине,  

 углубление и расширение теоретических знаний;  

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

навыков студентов; 

 формирование умений по поиску и использованию справочной и специальной 

литературы, а также других источников информации; 

 развитие познавательных способностей и активности студентов, творческой 

инициативы, ответственности и организованности;  
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 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие научно-исследовательских навыков; формирование умения применять 

полученные знания на практике (профессиональной деятельности). 

Самостоятельная работа может проходить в лекционном кабинете, компьютерном 

зале, дома.                    

 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного 

материала;  

- консультационная помощь. 

Формы самостоятельной работы студентов определяются  при разработке рабочих 

программ учебных дисциплин содержанием учебной дисциплины, учитывая степень 

подготовленности студентов. 

 

2. Виды самостоятельных работ 

В учебном процессе выделяют два вида  самостоятельной работы: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по   заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

 Содержание внеаудиторной самостоятельной определяется в соответствии с 

рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программе учебной дисциплины. 

На основании компетентностного подхода к реализации профессиональных 

образовательных программ, видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

являются: 

-  для овладения знаниями: чтение текста (учебника, 

первоисточника,  дополнительной литературы), составление плана текста, 

конспектирование материала, выписки из текста, работа со справочниками, учебно-

исследовательская работа, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники 

и Интернета и др. 

-  для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 

лекции,  обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной  литературы, аудио- и видеозаписей, составление плана, 

составление таблиц для систематизации учебного материала, ответ на контрольные 

вопросы, аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, конспект-анализ и  др.), подготовка мультимедиа сообщений/докладов к 

выступлению  на семинаре (конференции), материалов-презентаций, подготовка реферата, 

тестирование и др. 
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-   для формирования умений:   решение ситуационных (профессиональных) задач, 

подготовка к деловым играм, проектирование и моделирование  разных  видов 

и  компонентов  профессиональной  деятельности др. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности, уровня умений студентов. 

 

Виды внеаудиторной  самостоятельной работы студентов: 

1) работа над лекционным материалом; 

2) работа над учебными пособиями, монографиями, научной периодикой; 

3) изучение и конспектирование нормативного материала; 

4) подготовка к семинарскому занятию и подготовка презентаций; 

5) написание рефератов; 

6) подготовка докладов, выступлений по предложенным или выбранным темам. 

7) подготовка к тестированию; 

8) участие в проведении  конференций, круглых столов; 

9) решение задач; 

10) подготовка к практической работе; 

11) подготовка к зачету. 

Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной 

самостоятельной работе, следует на каждом ее этапе разъяснять цели работы, 

контролировать понимание этих целей студентами, постепенно формируя у них умение 

самостоятельной постановки задачи и выбора цели.  
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3. Перечень заданий и инструкции по выполнению для самостоятельной  работы  

3.1 Виды самостоятельной работы студентов по  ОП.13 Основы предпринимательской деятельности 

Таблица 3.1 – Виды самостоятельной работы  студентов (СРС) 

Номер темы 

(раздела) 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

студентов 

Трудоѐмкос

ть, 

часов 

Цель контроля Вид 

контроля 

Уровень усвоения 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1Понятие и 

содержание 

предпринимательства 

Тема 2. 

Предпринимательство на 

Руси до XV века. 

Тема 3. Концепции бизнеса 

Тема 4 Виды 

предпринимательской 

деятельности 

 

Тема 5.Финансовое 

обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

 

Тема 6. Взаимоотношения 

предпринимателей с 

Работа с учебной литературой и 

конспектом для выполнения домашнего 

задания 

Изучение учебного материала, 

вынесенного на самостоятельное 

изучение;  

 

Подготовка материала для выступления 

по предложенной преподавателем теме; 

Выполнение реферата (доклада) в 

соответствии с перечнем, выданным 

преподавателем. 

Примерная тематика рефератов и 

докладов: 

16. «Сущность предпринимательства» 

17. «Функции предпринимательства» 

18. Подготовить краткую характеристику 

16 – проверка и 

корректировка 

текущих знаний 

обучающихся 

- 

 

Текущий, 

Промежуточн

ый 

Контроль 

 

 

программный, 

двухуровневый 

(репродуктивный и 

продуктивный) 

 



24 
 

финансовой системой и 

кредитными организациям 

Тема 7. Риски 

предпринимательской 

деятельности 

 

 

Тема 8. Система 

налогообложения 

предпринимательской 

деятельности  

 

 

Тема 9. Бизнес-

планирование 

предпринимательской 

деятельности 

 

теорий о предпринимательстве 

19. «Предпринимательская деятельность 

на рынке ценных бумаг» 

20. «Роль малого предпринимательства в 

экономике» 

21. -Общие условия создания 

собственного дела 

22. - Принципы создания собственного 

дела 

23. -Этапы создания собственного дела 

24. -Идея и цель создания собственного 

дела 

25. -Приобретение действующего 

предприятия 

26. -Аренда предприятия с последующим 

выкупом 

27. -Франчайзинг- форма организации 

предпринимательской деятельности 

28. -Открытие счетов кредитных 

организаций 

29. -Фирменное наименование 

организаций 

30. Составление бизнес плана 

 

 итого 16    
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4.  Работа с учебной литературой 

Основная часть самостоятельной работы должна включать самоподготовку 

студентов с использованием учебной литературы согласно списку литературы, 

приведенному в Рабочей программе по указанной дисциплине.  

Студент должен самостоятельно освоить разделы, указанные в Рабочей программе 

для самостоятельной работы. Как правило, эти разделы включают в себя темы 

дисциплины, на которые в курсе читаемых лекций уделялось недостаточное внимание, 

либо эти разделы не включены в курс лекций, а должны осваиваться студентом 

самостоятельно. В разделы самостоятельной работы студентов также включаются  

наиболее сложные для понимания части дисциплины, требующие более детального и 

углубленного изучения и осмысления. 

Студент должен найти в учебной литературе  соответствующую тему, прочитать 

ее и попытаться изложить устно или письменно основные положения или идеи 

прочитанного раздела.  

Далее студент должен составить сам письменно вопросы, отражающие основные 

положения разбираемой темы, и устно  (или письменно) ответить на них. 

Во многих рекомендуемых учебных пособиях в конце каждого раздела имеются 

тесты или уже сформулированные вопросы, на которые студент должен самостоятельно 

ответить. 

5.  Работа с научно-популярной и научной литературой 

Приветствуется работа студентов с научно-популярной литературой (брошюры, 

статьи в журналах, газетах, книги) по изучаемому разделу предмета, т. к. именно в ней 

обычно отражается наиболее современное понимание вопроса, перспективные тенденции 

развития и актуальные аспекты понимания темы, изложенные в доступной форме. 

Желательно  научиться самостоятельно использовать научную литературу, уметь 

воспользоваться реферативными журналами для поиска интересуемой темы, обращаться к 

научным монографиям и журналам. 

6.  Использование Интернета 

Одним из эффективных путей совершенствования самостоятельной работы 

является использование студентом Интернет-ресурсов, основными достоинствами 

которых являются: возможность реализации принципа индивидуальной работы; наличие 

быстрой обратной связи; большие возможности наглядного предъявления материала; 

вариативный характер и проблемность ситуаций; активность обучающихся; креативность. 

Использование Интернет - ресурсов в учебно-познавательной деятельности 

студента в процессе самостоятельной работы является ориентированность на развитие 

интеллектуальных умений (владение приемами мыследеятельности, сформированность 

различных видов мышления: системность, проблемность, критичность, рефлексивность, 

гибкость, диалогичность и др.) и исследовательских умений (анализировать, сравнивать, 

выдвигать гипотезу, осуществлять индукцию, дедукцию) студентов. В результате 



26 
 

организации  самостоятельной работы  можно выделить уровни самореализации 

студентов в самостоятельной работе с использованием Интернет-ресурсов: 

 

Уровни Характеристика 
Адаптивно- 

репродуктивный 

Самостоятельная работа является репродуктивной; отсутствует 

личностная ориентация на использование и развитие информационного, 

исследовательского, коммуникативного потенциала для решения учебно-

познавательных задач и заданий; частое обращение за внешней 

детализирующей помощью к преподавателю или студентам; результат 

самостоятельной работы является более значимым, чем процесс; 

отсутствие устойчивой потребности в самоорганизации, самоуправлении, 

самореализации; обращение к Интернет-ресурсам эпизодическое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектировочно- 

поисковый 

Доминирует ситуативная активность; проектируются индивидуальные 

варианты организации и осуществления самостоятельной работы в 

зависимости от индивидуального уровня учебных и личностных 

достижений; обращение к Интернет-ресурсам для обеспечения субъект - 

субъектного диалога с преподавателем, самостоятельного нахождения 

научной информации, необходимой для решения задач, заданий, 

разрешения учебно-познавательных проблем; осуществляется поиск 

способов презентаций учебных и личностных достижений в 

образовательном процессе. 

 

диалога с преподавателем, самостоятельного нахождения 

Исследовательско- 

креативный 

Устойчивое развитие способности к перспективному целеполаганию в 

самостоятельной исследовательской учебно-познавательной деятельности; 

проявление надситуативной интеллектуальной инициативы и активности; 

способность вступать в конструктивный субъект - субъектный диалог с 

преподавателем, обеспечивающий расширение и углубление 

представлений о возможностях самостоятельной работы для личностного 

саморазвития; способность самостоятельно анализировать положительную 

динамику учебных и личностных достижений на основе рефлексивно-

критического мышления; продуктивное использование Интернет-

ресурсов. 

 

При самостоятельной работе студент может обратиться к Интернету для поиска 

необходимой литературы. Желательно вести поиск в разделах: электронные библиотеки, 

учебная литература, научная литература, рефераты и др. Необходимо иметь в виду, что, 

работая с Интернет-источниками, студент должен осваивать изучаемый раздел так же, как 

при использовании обычной учебной литературы. 

7.  Подготовка и презентация доклада 

 

Назначение доклада 

Доклад - это  сообщение по заданной теме с целью вынести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, 

развить навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный 

интерес к научному познанию. 

Последовательность работы 

Деятельность преподавателя: 

- выдает темы докладов;  

- определяет сроки подготовки доклада; 

- оказывает консультативную помощь студенту; 

- определяет объем доклада: 5-6 листов формата А4, включая титульный лист и 

содержание; 

- указывает основную литературу; 

- оценивает доклад и презентацию в контексте занятия. 
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Деятельность студента: 

- собирает и изучает литературу по теме; 

- выделяет основные понятия; 

- вводит в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

- оформляет доклад письменно и иллюстрирует компьютерной презентацией; 

- сдает на контроль преподавателю и озвучивает в установленный срок. 

 Инструкция докладчикам и содокладчикам 

Докладчики и содокладчики - основные  действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность  в том, что 

докладчики и содокладчики должны  знать и уметь: 

- сообщать новую информацию; 

- использовать технические средства; 

- знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации;  

- уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы; 

- четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.;  содокладчик - 5 

мин. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, 

основная часть  и заключение. 

Вступление   помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: 

- название презентации (доклада);  

- сообщение основной идеи; 

- современную оценку предмета  изложения; 

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов;   

- живую интересную форму изложения; 

- акцентирование оригинальности  подхода.  

  Основная часть,  в которой выступающий должен  глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока должны сопровождаться иллюстрациями разработанной компьютерной 

презентации. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы. 

 

8.  Методические указания по написанию и оформлению рефератов 

Назначение реферата 

Реферат - письменная работа по определенной научной проблеме, краткое 

изложение содержания научного труда или научной проблемы. Он является действенной 

формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности. 



28 
 

Последовательность работы 

1. Выбор темы исследования 

  Тема реферата выбирается студентом на основе его научного интереса. Также 

помощь в выборе темы может оказать преподаватель. 

2. Планирование исследования включает следующие элементы: 

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана реферата; 

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы; 

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы; 

 литературное оформление исследовательской проблемы; 

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, 

на конференции и т. п.). 

 

План реферата характеризует его содержание и структуру. Он должен включать в себя: 

 введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель 

и задачи исследования; 

 основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы; 

 заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические 

рекомендации. 

3. Поиск и изучение литературы 

  Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или 

к преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно ГОСТ по 

библиографическому описанию произведений печати. 

Подобранная литература изучается в следующем порядке: 

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью 

общего представления проблемы и структуры будущей научной работы; 

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных 

работ, их изучение, конспектирование необходимого материала (при 

конспектировании необходимо указывать автора, название работы, место 

издания, издательство, год издания, страницу); 

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе 

написания реферата.  

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по 

избранной проблеме. 

         При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики. 

4. Обработка материала 

 При обработке полученного материала автор должен: 

 систематизировать его по разделам; 

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы; 
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 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой 

проблеме; 

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится 

оперировать при разработке темы; 

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие 

результаты исследования; 

 окончательно уточнить структуру реферата. 

 

5. Оформление реферата 

При оформлении реферата рекомендуется придерживаться следующих правил: 

 Следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность 

проблемы, ее логику. 

 Писать строго последовательно, логично, доказательно (по схеме: 

тезис – обоснование – вывод). 

 Писать ярко, образно, живо, не только вскрывая истину, но и отражая 

свою позицию, пропагандируя полученные результаты. 

 Писать осмысленно, соблюдая правила грамматики, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями. 

Реферат выполняется в соответствии с требованиями стандартов, разработанных для 

данного вида документов. Работа выполняется на листах формата А4 (210*297мм) с 

указанием порядка листов (снизу, справа) и с соблюдением трафаретов (полей): 

 слева - 30 мм; 

 справа - 10 мм; 

 сверху - 20 мм; 

 снизу - 20 мм. 

Текст реферата может быть выполнен как в рукописном виде, так и с применением 

средств оргтехники. При выполнении работы в рукописном виде почерк должен быть 

легко читаем, не содержать неустановленных сокращений и не создавать затруднений при 

проверке. (В приложении дается образец титульного листа). 

Предлагаемые темы рефератов 

1. «Сущность предпринимательства» 

2. «Функции предпринимательства» 

3. Подготовить краткую характеристику теорий о предпринимательстве 

4. «Предпринимательская деятельность на рынке ценных бумаг» 

5. «Роль малого предпринимательства в экономике» 

6. -Общие условия создания собственного дела 

7. - Принципы создания собственного дела 

8. -Этапы создания собственного дела 

9. -Идея и цель создания собственного дела 

10. -Приобретение действующего предприятия 

11. -Аренда предприятия с последующим выкупом 

12. -Франчайзинг- форма организации предпринимательской деятельности 
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13. -Открытие счетов кредитных организаций 

14. -Фирменное наименование организаций 

15. Составление бизнес плана 

 

9. Методические указания по  решению задач. 

       Для успешного овладения приемами решения конкретных задач необходимо 

предварительное ознакомление обучающихся с методикой решения задач с помощью 

печатных изданий по методике решения задач, материалов, содержащихся в базах 

данных, видео-лекций, компьютерных тренажеров. На этом этапе учащемуся 

предлагаются типовые задачи, решение которых позволяет отработать стереотипные 

приемы, использующиеся при решении задач, осознать связь между полученными 

теоретическими знаниями и конкретными проблемами, на решение которых они могут 

быть направлены. 

10. Контроль над самостоятельной работой студентов 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется 

наличием активных методов ее контроля. Существуют следующие виды контроля:  

- входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения очередной 

дисциплины;  

- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения материала 

на лекциях  и практических (семинарских) занятиях;  

- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля курса;  

- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины при 

подготовке к контрольным мероприятиям; 

- итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена;  

- контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после 

завершения изучения дисциплины.  

Наряду с традиционной формой контроля (зачет, экзамен) организация 

самостоятельной работы студентов производится на основе современных 

образовательных технологий.  

Критерием оценки является уровень усвоения студентом материала, 

предусмотренного программой профессионального модуля, что выражается количеством 

правильных ответов на предложенные задания.   

Оценка 5(отлично) - за полностью выполненную работу при наличии в ней одного 

недочета. 

Оценка 4 (хорошо) - при выполнении не менее 75% задания. 

Оценка 3 (удовлетворительно) - при выполнении 60% работы. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) - при выполнении менее 60% работы. 

 

Рейтинговая система – это регулярное отслеживание качества усвоения знаний и 

умений в учебном процессе, выполнения планового объема самостоятельной работы. 

Введение многобалльной системы оценки позволяет, с одной стороны, отразить в 

балльном диапазоне индивидуальные особенности студентов, а с другой – объективно 

оценить в баллах усилия студентов, затраченные на выполнение отдельных видов работ. 
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Таблица 1. Рейтинговая система оценки освоения дисциплины (модуля) 

(выходной рейтинг – зачет) 

№ Вид работы Макс. кол-во баллов 

Текущий контроль + итоговый контроль успеваемости 

(зачет) 
100 баллов 

Виды работ Кол-во баллов по видам 

работ 

1 Посещаемость студентов  10 

2 Аудиторные работы 20 

3 Самостоятельная работа (реферат/эссе/письменные 

домашние работы и др.) 

20 

4 Научный рейтинг   10 

5 Итоговый контроль: зачет (2 вопроса)  40 (20+20) 

 

Допуск к зачету - при наборе студентом не менее 40 баллов 

Таблица 2. Шкала соотнесения баллов и оценок 

Оценка Кол-во баллов 

зачтено 50-100 

не зачтено менее 50 

 

Использование рейтинговой системы позволяет добиться более ритмичной работы 

студента в течение семестра, а также активизирует познавательную деятельность 

студентов путем стимулирования их творческой активности. Введение рейтинга может 

вызвать увеличение нагрузки преподавателей за счет дополнительной работы по 

структурированию содержания дисциплин, разработке заданий разного уровня сложности 

и т.д. Но такая работа позволяет преподавателю раскрыть свои педагогические 

возможности и воплотить свои идеи совершенствования учебного процесса.  

Весьма полезным является тестовый контроль знаний и умений студентов, который 

отличается объективностью, экономит время преподавателя, в значительной мере 

освобождает его от рутинной работы и позволяет в большей степени сосредоточиться на 

творческой части преподавания, обладает высокой степенью дифференциации 

испытуемых по уровню знаний и умений и очень эффективен при реализации 

рейтинговых систем, дает возможность в значительной мере индивидуализировать 

процесс обучения путем подбора индивидуальных заданий для практических занятий, 

индивидуальной и самостоятельной работы, позволяет прогнозировать темпы и 

результативность обучения каждого студента.  

Тестирование помогает преподавателю выявить структуру знаний студентов и на 

этой основе переоценить методические подходы к обучению по дисциплине, 

индивидуализировать процесс обучения. Весьма эффективно использование тестов 

непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе студентов. В этом 

случае студент сам проверяет свои знания. Не ответив сразу на тестовое задание, студент 

получает подсказку, разъясняющую логику задания и выполняет его второй раз.  
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11. Список используемой литературы: 

 

12. Беспалов М. В.  Особенности развития предпринимательской деятельности в 

условиях современной России: Учебное пособие — НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 230 

с. 

13. Герасимова О. О. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие — 

РИПО 2015. — 270 с. 

14. Горфинкель, В. Я. Инновационное предпринимательство: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / В. Я. Горфинкель, Т. Г. Попадюк; под ред. В. Я. 

Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 523 с. 

15. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки : учебник и практикум для 

СПО / под общ.ред. М. А. Абрамовой, Л. С. Александровой. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 436 с. 

16. Иванова, Р. М. История российского предпринимательства: учебное пособие для 

академического бакалавриата. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 303 

с.  

17. Касьяненко, Т. Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе: учебник и практикум для 

академическогобакалавриата / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 381 с.  

18. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность: учебное пособие для СПО — 

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 417 с. 

19. Морозов, Г. Б. Предпринимательская деятельность: учебное пособие для СПО — 

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 420 с.  

20. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 436 с.  

21. Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность: учебник и практикум для СПО 

— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 219 с.  

22. Чернопятов А. М. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности: учебно-методическое пособие  —Директ-Медиа, 2018. — 164 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

7. http://window.edu.ru/Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

8. http://www.firo.ru/Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО»  

9. http://www.consultant.ru/  –компьютерная справочная правовая система 

10. http://www.garant.ru/ – информационно-правовой портал 

11. https://normativ.kontur.ru/– справочно-правовая система 

12. http://www.edu-all.ru/Портал «Всеобуч»- справочно-информационный 

образовательный сайт, единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

4. Конституция РФ от 12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014); 

5. Гражданский кодекс РФ в 4 частях от 30.11.1994 (в ред. от 29.12.2017); 

6. Налоговый кодекс РФ в 2 частях от 31.07.1998 (в ред. от 29.12.2017); 

 

 

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
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Приложение. Образец титульного листа 

Министерство образования Иркутской области 

ГБПОУ  ИО «Бодайбинский горный техникум» 

 

                                              Цикловая комиссия 

                                                                 ________________________________________  

 

                                                                   ________________________________________ 

 

                                                                                                       Дисциплина 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

                                                                          

 

 

 РЕФЕРАТ  

 (прописными буквами указывают вид документа, расположение – симметрично оси 

листа, шрифт 22) 

  

СОСТАВЛЕНИЕ БИЗНЕС ПЛАНА 

(тема пишется без слова «тема», прописными буквами,  

без переносов, без точки в конце, симметрично оси листа, шрифт 18)     

 

 

 

 

 

 

Руководитель  

___________________ Ф.И.О. 

__________________ (подпись)   

«_____»___________ 201__ г.                                            

Исполнитель  

___________________ Ф.И.О. 

__________________ (подпись)   

 «_____»___________ 201__ г.                             

 

Группа___________________ 

 

 

 

 

 

Бодайбо 2019 

Министерство образования Иркутской области 
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ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум» 

 

Утверждаю: 

Зам. директора по УР 

___________ Шпак М.Е. 

«___»_________ 201__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ОУД.20  ОСНОВЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

Профессия СПО 23.01.03 Автомеханик 

 

  

 

Форма обучения: Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендована методическим советом   

ГБПОУ  ИО «Бодайбинский горный техникум» 

Заключение методического совета,  

протокол №___  от «____»_____ 201  г. 

председатель методсовета 

______________ /Шпак М.Е./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бодайбо, 2019  
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изменений в  федеральные государственные образовательные  стандарта среднего 
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1. Пояснительная записка 
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1.1 Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 

 Учебная дисциплина ОП.13 Основы предпринимательской деятельности является 

обязательной частью общеобразовательного  учебного цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по ППКРС 23.01.03 Автомеханик 

  

1.2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи; 

 формировать инновационные бизнес-идеи на основе приоритетов развития 

Иркутской области;  

 ставить цели в соответствии с  бизнес-идеями, решать организационные вопросы 

создания бизнеса;  

 формировать пакет документов для получения государственной поддержки малого 

бизнеса; 

 начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации;  

 оформлять в собственность имущество; 

 формировать пакет документов для получения кредита;  

 проводить отбор, подбор и оценку  персонала, оформлять трудовые отношения;  

 анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги; 

 обосновывать ценовую политику; 

 выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 

 составлять бизнес-план на основе современных программных технологий.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие, функции  и  виды предпринимательства; 

 задачи государства и Иркутской области по формированию социально 

ориентированной рыночной экономики;  

 особенности предпринимательской деятельности в Иркутской области в условиях 

кризиса;  

 приоритеты развития Иркутской области как источника формирования 

инновационных бизнес-идей;  

 порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания;  

 правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы юридического 

лица и этапы процесса его образования;   

 правовые формы организации частного, коллективного и совместного 

предпринимательства;  

 порядок лицензирования  отдельных видов деятельности;  

 деятельность контрольно-надзорных органов, их права и обязанности;  

 юридическую ответственность предпринимателя; 

 нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства; 

 формы государственной поддержки малого бизнеса; 
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 систему нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях малого 

бизнеса и особенности его ведения; 

 перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской финансовой и 

налоговой отчетности; 

 системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса, 

порядок исчисления уплачиваемых налогов;  

 порядок формирования имущественной основы предпринимательской деятельности;  

 виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы региональных 

банков по кредитованию субъектов малого предпринимательства;  

 порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового 

законодательства по работе с ним;  

 ценовую  политику в предпринимательстве; 

 сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и содержанию; 

 методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности. 

 

1.3 Условия и процедура проведения промежуточной аттестации. 

Цель промежуточной аттестации – выявить уровень сформированности знаний и 

умений по дисциплине  и соответствия  качества подготовки специалиста федеральному 

государственному образовательному  стандарту. 

К сдаче промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие 

образовательную программу  

Промежуточная аттестация проводится в учебном кабинете, в установленные часы, 

согласно перспективно-тематическому планированию. Форма проведения  соответствует 

семестру и приведена в таблице ниже. 

 

2. Формы контроля и оценивания промежуточной аттестации. 

Семестр  Форма 

контроля и 

оценивания 

Критерии оценок уровня и качества подготовки 

студента 

6 семестр зачѐт в форме 

тестирования 

Критерии оценок: 

Максимальная сумма баллов 33. 

Оценка «5» ставится, если учащийся набрал 33-30 баллов. 

Оценка «4» ставится, если учащийся набрал 29-25 баллов 

Оценка «3» ставится, если учащийся набрал 24-20 баллов 

Оценка «2» ставится, если учащийся набрал 19 баллов и 

ниже. 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания результатов выполнения работ: 

№ Кол-во 

верных 

Верные ответы Кол-во 

баллов 
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ответов 

1 1 Б 1 

2 1 Б 1 

3 4 А,Б,Д,Е 4 

4 3 А,В,Д 3 

5 3 А,Б,Г 3 

6 1 Г 1 

7 1 Д 1 

8 3 Б,В,Г 3 

9 1 В 1 

10 1 Это внутреннее желание человека удовлетворить свои 

потребности 

1 

11 1 Это возможность получения средств удовлетворения своих 

потребностей в обмен на выполнение определѐнных 

действий 

1 

12 2 Б,Г 2 

13 2 А,Г 2 

14 1 В 1 

15 1 Б 1 

16 1 Г 1 

17 1 Г 1 

18 1 Б 1 

19 1 А 1 

20 1 Г 1 

21 1 Г 1 

22 1 В 1 

 

Структура зачета 

Зачет проводится в форме тестирования. 

 

 

1. Определите, что понимается под предпринимательской деятельностью: 

А) деятельность людей, направленная на получение дохода 

Б) инициативная деятельность граждан, направленная на получение прибыли 

В) деятельность лиц, связанная с организацией перепродажи товаров 

2. Как называется закон, принятый 01.01.1991 года: 

А) Закон РФ «О предпринимательстве» 

Б) Закон РФ «О предприятиях и предпринимательской деятельности» 

В) Закон РФ «О предприятиях» 

3. Что относится к ресурсам производства: 

А) природные 

Б) материальные 

В) денежные 

Г) земельные 
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Д) финансовые 

Е) трудовые 

4. Что относится к природным ресурсам: 

А) земля 

Б) здания 

В) вода 

Г) станки 

Д) лес 

Е) население 

5. Что относится к материальным ресурсам производства: 

А) оборудование 

Б) здания 

В) вода 

Г) станки 

Д) лес 

Е) население 

6.  Что относится к трудовым ресурсам производства: 

А) здания 

Б) станки 

В) оборудование 

Г) население трудоспособного возраста 

Д) население 

Е) деньги 

7. Что относится к финансовым ресурсам производства: 

А) здания 

Б) оборудование 

В) население 

Г) население трудоспособного возраста 

Д) деньги 

Е) валюта 

8. Кто является юридическим лицом: 

А) работники 

Б) предприятия 

В) организации 

Г) фирмы 

Д) юристы 

Е) безработные 

9. Какой профессии не существует: 

А) менеджер 

Б) брокер 

В) директор 

Г) маркетолог 

10. Дайте определение понятию «мотив 
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11. Дайте определение понятию «стимул» 

___________________________________________________________ 

12. Заработная плата бывает (назовите правильные ответы): 

А) ограниченная 

Б) повремѐнная 

В) неосуществимая 

Г) сдельная 

13. Акционерные общества бывают: 

А) закрытые 

Б) приоткрытые 

В) скрытые 

Г) открытые 

14. Вставьте пропущенное слово: «_______ определяет объѐм и структуру 

продукции, валового национального дохода, национального дохода, 

соразмеряет затраты и ресурсы» 

А) доход 

Б) кредит 

В) цена 

Г) стоимость 

15 Вставьте пропущенное слово: « ___________- это платежи, которые в 

обязательном порядке уплачивают в доход государства юридические и 

физические лица - предприятия, организации, граждане» 

А) бюджет 

Б) налог 

В) прибыль 

Г) льгота 

16. Прибыль – это (выберите правильный ответ): 

А) имущественный наѐм, основанный на договоре предоставления имущества во 

временное пользование за определѐнную плату 

Б) затраты предприятия, приводящие к уменьшению его средств или к увеличению 

обязательств в процессе хозяйственной деятельности 

В) правоотношения, возникающие по поводу владения, пользования и 

распоряжения имуществом 

Г) важнейший источник средств для развития и расширения производства, 

удовлетворения социальных потребностей 

17. Назовите уровень менеджмента, который не существует: 

А) высший 

Б) нижний 

В) средний 

Г) промежуточный 

18. Маркетинг – это (выберите правильный ответ): 

А) удовлетворение потребностей фирмы, ориентированное на получение прибыли 

Б) планирование работы всей фирмы на потребителя, на выявление и 

удовлетворение реального спроса 
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В) борьба между экономическими субъектами за максимально эффективное 

использование факторов производства 

Г) несостоятельность в выполнении долговых обязательств 

19. Персонал предприятия – это состав постоянно работающих на данном 

предприятии сотрудников 

А) да 

Б) нет 

20. Персонал предприятия делится на группы (выберите лишнее): 

А) служащие 

Б) административно-управленческий персонал 

В) рабочие 

Г) прислуга 

Д) инженерно-технические работники 

Е) обслуживающий персонал 

21. Что относится к требованиям к персоналу: 

А) мобильность, способность перемещения 

Б) высокий уровень квалификации/профессионального образования 

В) умение работать в группе 

Г) умение нести ответственность 

Д) способность к обучению 

22. Как влияют на производство выработка и трудоѐмкость? 

А) работа предприятия не связана с выработкой 

Б) чем выше выработка, тем больше времени нужно потратить на производство 

продукции 

В) чем выше выработка и ниже трудоѐмкость, тем лучше работает персонал и 

предприятие в целом 

Г) чем больше трудоѐмкость, тем меньше зарплата персонала 

 

Литература рекомендованная для подготовки 

Печатные издания 

23. Беспалов М. В.  Особенности развития предпринимательской деятельности в 

условиях современной России: Учебное пособие — НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 230 

с. 

24. Герасимова О. О. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие — 

РИПО 2015. — 270 с. 

25. Горфинкель, В. Я. Инновационное предпринимательство: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / В. Я. Горфинкель, Т. Г. Попадюк; под ред. В. Я. 

Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 523 с. 

26. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки : учебник и практикум для 

СПО / под общ.ред. М. А. Абрамовой, Л. С. Александровой. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 436 с. 

27. Иванова, Р. М. История российского предпринимательства: учебное пособие для 

академического бакалавриата. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 303 

с.  
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28. Касьяненко, Т. Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе: учебник и практикум для 

академическогобакалавриата / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 381 с.  

29. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность: учебное пособие для СПО — 

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 417 с. 

30. Морозов, Г. Б. Предпринимательская деятельность: учебное пособие для СПО — 

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 420 с.  

31. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 436 с.  

32. Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность: учебник и практикум для СПО 

— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 219 с.  

33. Чернопятов А. М. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности: учебно-методическое пособие  —Директ-Медиа, 2018. — 164 с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

13. http://window.edu.ru/Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

14. http://www.firo.ru/Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО»  

15. http://www.consultant.ru/  –компьютерная справочная правовая система 

16. http://www.garant.ru/ – информационно-правовой портал 

17. https://normativ.kontur.ru/– справочно-правовая система 

18. http://www.edu-all.ru/Портал «Всеобуч»- справочно-информационный 

образовательный сайт, единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 

Дополнительные источники  

7. Конституция РФ от 12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014); 

8. Гражданский кодекс РФ в 4 частях от 30.11.1994 (в ред. от 29.12.2017); 

9. Налоговый кодекс РФ в 2 частях от 31.07.1998 (в ред. от 29.12.2017); 
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