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Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии  

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от «02» 

августа 2013 г. № 709.  

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими  

рекомендациями и шаблоном, утвержденном в ГАПОУ МО «Профессиональный 

колледж «Московия». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии  35.01.14 Мастер 

по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  Основы предпринимательства (далее 

программа УД) – является частью программы  подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС) по профессии  35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка.  

      Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для оказания 

дополнительных образовательных  услуг по учебной дисциплине с целью углубления  

теоретических знаний и практических умений.  

Рабочая программа составлена для очной, очно - заочной форм  обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина Основы предпринимательства является учебной 

дисциплиной по выбору студентов, предлагаемая образовательным учреждением. В 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования, учебная дисциплина Основы 

предпринимательства изучается в общепрофессиональном цикле учебного плана 

ППКРС СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть - не предусмотрено  

Вариативная часть: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

код Наименование результата обучения 

У1в определять организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности 

У2в разрабатывать бизнес-план и планировать свою деятельность 

У3в анализировать конкурентную среду в городе 

У4в выбирать стратегию предпринимательской деятельности в условиях 

риска.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

код Наименование результата обучения 

З1в понятие и сущность предпринимательской деятельности;  объекты, 

субъекты и цели предпринимательства 

З2в нормативно-правовую базу, регламентирующую 

предпринимательскую деятельность 

З3в виды предпринимательства, организационно-правовые формы 
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организаций 

З4в внутреннюю и внешнюю среду предпринимательской деятельности; 

З5в характеристику и значение этапов предпринимательской 

деятельности 

З6в типы предпринимательских решений и экономические методы 

принятия их 

З7в предпринимательские риски и способы их снижения 

З8в понятие культуры предпринимательства 

 

   Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по профессии  35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка профессиональными 

компетенциями (ПК)  

 

код Наименование результата обучения 

ПК 4.5 Работать с документацией установленной формы 

 

ПК 5.1в Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств. 

ПК 5.2в Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения, техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) 

код Наименование результата обучения 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы 

ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами 

ОК.7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности 

ОК.8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
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Учебным планом для данной дисциплины определено: 

максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объѐме 72 часа, 

в том числе: 

- обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет 48 часов; 

- самостоятельной работы студента 24 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 14 

контрольные работы не предусмотрено  

курсовая работа (проект) не предусмотрено  

самостоятельная работа студента (всего) 24 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено  

Указываются другие виды самостоятельной работы (реферат, 

практическая работа, расчетно-графическая работа, 

домашняя работа и т.п.) 

 

Итоговая аттестация в форме (указать) Дифференцированный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы финансовой грамотности 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Раздел 1. Условия и процессы осуществления предпринимательской деятельности 
 

  

Тема 1.1. 
Понятие и содержание 
предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала 4 
1 Понятие и сущность предпринимательской деятельности.            2 

2 Субъекты и объекты предпринимательской деятельности.   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: составление словаря терминов. 2 

 
Тема 1.2. 
Организационно-
правовые формы 
предпринимательской 
деятельности в России 

Содержание учебного материала 4 
1 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в 

России 

2 

2 Сравнительная характеристика ОПФ. 

Лабораторные работы 
 

не предусмотрено  

Практические занятия  

 

не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов по темам. 4 

Тема 1.3. 
Планирование 
деятельности фирмы 

Содержание учебного материала  
4 1  Сущность, задачи, принципы планирования деятельности фирмы. 2 

2 Бизнес-план: назначение, структура, методика разработки 

Лабораторные работы 
 

не предусмотрено  

Практические занятия: разработка бизнес-плана предприятия. 4 
 

 
Контрольные работы 

не предусмотрено 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся: доработка и подготовка к защите 

бизнес-плана, составление презентации. 

4 

 
Тема 1.4. 
Ценообразование на 
продукцию (работу, 
услуги) 
предпринимателей 

 
Содержание учебного материала 

 
4 
 
 

 
2 

1 Понятие и сущность ценообразования. 

2 Ценовая политика фирмы, условия роста и снижения цен. Определение и 

изменения уровня цен, применение скидок 

Лабораторные работы  
не предусмотрено 

 

Практические занятия: расчет цены на продукцию (товары, услуги).                  2 
 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: составление тестов «Понятие и 

сущность ценообразования». 

2 

 
Тема 1.5. 
Финансово-
экономические 
показатели 
предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала  
6 

2 
1 Затраты фирмы на производство и реализацию продукции, работ, услуг, 

их структура и классификация. Расчѐт себестоимости продукции. 
2 Применяемые методы и их назначение. Факторы снижения затрат. 

Основные показатели себестоимости продукции. 
3 Основные и оборотные средства. Оценка и способы переоценки основных 

средств. Амортизация и износ основных средств. Методы начисления 

амортизации основных средств. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

 

                6 

Определение издержек производства. 

 

 

Расчет амортизационных отчислений. 

Расчет заработной платы.  

Контрольные работы не предусмотрено 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся: составление таблицы классификации 

основных и оборотных средств. 

2 

Раздел 2. Экономическое регулирование предпринимательской деятельности  

Тема 2.1. Система 
налогообложения 
предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала 4 
1 Понятие и виды налогов.   2 

2 Система налогообложения предпринимательской деятельности.  

Взаимоотношения предпринимателей с налоговой системой   
Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: расчет величины налога 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов по теме: 

«Система налогообложения предприятия». 

2 

 
Тема 2.2. 
Взаимоотношения 
предпринимателей с 
финансовой системой и 
кредитными 
организациями 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Финансовая система и финансовый рынок 

2 Структура кредитной системы, сущность, виды и формы кредита. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: составление договора кредитования. 4 

 
Тема 2.3. 
Конкуренция и 
конкурентоспособность 
предпринимателей  

Содержание учебного материала 2 2 
1 Понятие, виды и формы конкуренции. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение антимонопольной политики. 4 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрено 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) не предусмотрено 

                                                                                                                                                                     Всего:               72 

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета –

Экономических дисциплин; лабораторий - «не предусмотрено» 
 

Оборудование учебного кабинета: 

 - посадочные места по количеству обучающихся;  

 - рабочее место преподавателя; 

 - комплект учебных плакатов и наглядных пособий;  

 - комплекты заданий для тестирования и контрольных работ, 

Технические средства обучения:  

 - калькуляторы;  

 - мультимедиапроектор; 

 - ноутбук. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: «не 

предусмотрено» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники: 

1.  Костылева С.Ю. Экономические основы предпринимательской 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент»/ 

Костылева С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Ар Букс, 

2015.— 171 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34305.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  

2.  Стребкова Л.Н. Основы предпринимательской деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Стребкова Л.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2014.— 112 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44984.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительные источники: 

1. Козырев В.М. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник/ 

Козырев В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская 

международная академия туризма, Логос, 2015.— 352 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51867.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 2. Зубко Н.М. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Зубко Н.М., Каллаур А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

ТетраСистемс, 2014.— 384 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28306.html.— ЭБС «IPRbooks»  
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Интернет – ресурсы 

 

1. Словари Economicus. Режим доступа: http://economicus.ru/  

2. Федеральный образовательный сайт ЭСМ. Режим доступа: 

http://www.ecsocman.edu.ru  
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения   

Умения: 

 -определять организационно-правовую форму 

предпринимательской деятельности;  

 - разрабатывать бизнес-план и планировать 

свою деятельность;  

 - анализировать конкурентную среду в городе;  

 - выбирать стратегию предпринимательской 

деятельности в условиях риска.  

 

Оценка выполнения практических работ, 

тестирование, контрольная работа 

Знания: 

 - понятие и сущность предпринимательской 

деятельности; 

  -объекты, субъекты и цели 

предпринимательства; 

 - нормативно-правовую базу, 

регламентирующую предпринимательскую 

деятельность; 

 - виды предпринимательства, организационно-

правовые формы организаций;  

- внутреннюю и внешнюю среду 

предпринимательской деятельности; 

 - характеристику и значение этапов 

предпринимательской деятельности;  

- типы предпринимательских решений и 

экономические методы принятия их;  

- предпринимательские риски и способы их 

снижения;  

- понятие культуры предпринимательства. 

Оценка выполнения практических работ, 

тестирование, контрольная работа, 

дифференцированный зачѐт 
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