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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.16. 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 специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело. 

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 22  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.16. Основы предпринимательской деятельности  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе: 

Работа с учебной литературой и конспектом для выполнения домашнего 

задания 

Рефераты и доклады 

10 

 

12 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.16. 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.  

2 Усвоение 

новых знаний 

Тематический 

устный и 

письменный 

контроль, 

работа в 

рабочей 

тетради 

2 

5-6 Бизнес в период руководства коммунистической партии. 

Предпринимательство постсоветского периода. 

2 Усвоение 

новых знаний 

2 

7-8 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 
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9-10 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 Усвоение 

новых знаний 

Тематический 

устный и 

письменный 

контроль, 

работа в 

рабочей 

тетради 

2 

11-12 2. Организационно-правовые формы бизнеса: общества, 

товарищества, кооперативы, хозяйственное партнерство.  

2 Усвоение 

новых знаний 

2 

13-14 3. Процедура государственной регистрации предпринимательской 

деятельности. Предпринимательский договор, понятие, виды, 

этапы составления. 

2 Усвоение 

новых знаний 

2 

15-16 4.Составление сравнительной таблицы 

 «Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности в России» 

2 Усвоение 

новых знаний 

2 

17-18 Тема 5. 

Финансовое 

обеспечение 

предпринимате

льской 

деятельности 

1. Финансовая деятельность в организации. Инвестиционная 

деятельность в организации. Формирование имущества и 

источники финансирования  предпринимательской деятельности.  

2 Усвоение 

новых знаний 

 

Тематический 

устный и 

письменный 

контроль, 

работа в 

рабочей 

тетради 

2 

19-20 Основные показатели эффективности предпринимательской 

деятельности 

2 Усвоение 

новых знаний 

 

 

21-22 2. Решение задач на определение 

 эффективности предпринимательской деятельности 

2 Закрепление 

знаний 

2 

23-24 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 Усвоение 

новых знаний 

Тематический 

устный и 

письменный 

контроль, 

работа в 

рабочей 

тетради 

2 

24-26 2. Составление схемы «Структура кредитной системы, сущность, 

виды и формы кредита» 

2 Усвоение 

новых знаний 

2 

27-28 Тема 7. Риски 

предпринимате

льской 

1. Понятие и сущность рисков в предпринимательстве. 

Классификация рисков.  

2 Усвоение 

новых знаний 

Тематический 

устный и 

письменный 
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29-30 деятельности 2. Система управления рисками: процесс управления рисками на 

предприятии, методы управления рисками, управление 

информационными рисками, методы финансирования рисков. 

2  контроль, 

работа в 

рабочей 

тетради 

2 

31-32 3. Анализ и определение рисков в предпринимательской 

деятельности 

2 Усвоение 

новых знаний 

2 

33-34 Тема 8. 

Система 

налогообложен

ия 

предпринимате

льской 

деятельности  

 

1. Понятие и виды налогов. Система налогообложения 

предпринимательской деятельности. 

 Взаимоотношения предпринимателей с налоговой системой. 

 

2 Усвоение 

новых знаний 

Тематический 

устный и 

письменный 

контроль, 

работа в 

рабочей 

тетради 

2 

35-36 3. Решение задач по расчету налогов 2 Закрепление 

знаний 

работа в 

рабочей 

тетради 

2 

37-38 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 

39-40 2. Структура  бизнес-плана: титульный лист, оглавление, резюме 

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

2 Закрепление 

знаний 

41-42 3.план  маркетинга, производственный план, организационный 

план, финансовый план. 

2 Закрепление 

знаний 

2,3 

43-44 Промежуточная аттестация: Зачет 2 Проверка 

знаний 

 3 

 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» 

22    
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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 

 Всего: 66    
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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. 

 

 Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

http://window.edu.ru/
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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.16. 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 кредита Самостоятельная работа  

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 

http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
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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 

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 

Оценка результатов усвоения дисциплины зачет 

 


