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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОПД.07 Основы предпринимательства 

 
1.1. Область применения учебной дисциплины 

Рабочая программа «Основы предпринимательства» является частью основной 
профессиональной образовательной программы  (общепрофессиональная дисциплина 
профессионального цикла,  включенная в учебный план за счет вариативной части) в 
соответствии с ФГОС по профессии 151902.03 Станочник (металлообработка) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит в общепрофессиональные дисциплины. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• выделять и изучать перспективы развития бизнеса; 
• точно определять цели бизнеса пути их достижения; 
• обеспечивать четкую координацию всех усилий по достижению поставленных целей; 
• определять ключевые показатели бизнеса; 
• выделять временной горизонт, функциональную направленность и иерархию 

планирования; 
• разрабатывать бизнес-план по одному из предложенных масштабов развития: 

- развитие предприятия 
- направление деятельности 
- новый вид продукции 
- новая система оплата труда 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
• что значит стать предпринимателем; 
• что необходимо для начала своего бизнеса; 
• принципы предпринимательства для организации и  управления  бизнесом. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 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) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

в том числе:  
практические занятия 5 
контрольные работы 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе:  
Внеаудиторная самостоятельная работа 20 
Итоговая аттестация в форме контрольной  работы 
 

 
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

Раздел 1.  Описание 
бизнеса  

 11  

Тема 1.1. Сущность малого 
бизнеса 

Содержание 1 
1 Малый бизнес. Виды малого бизнеса. Вклад,  вносимый малым бизнесом в образ жизни  

современного человека. Роль  малого бизнеса в экономической  системе. 
1 

2 Главные  факторы, благоприятствующие  успеху малого бизнеса. 1 
Лабораторные работы -  

Практические работы - 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, изучение основной и 
дополнительной литературы. 

1 

Тема 1.2. Определение 
своих возможностей как 
предпринимателя 

Содержание 1 
1 Понятия "предпринимательство". Качества личности и умения, необходимые для того,  

чтобы стать преуспевающим предпринимателем 
1 

2 Оценка  своих способностей стать преуспевающим предпринимателем 1 
Лабораторные работы -  

Практические работы - 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, изучение основной и 
дополнительной литературы. 

1 

Тема 1.3. Разработка 
бизнес-плана 

Содержание 1 
1 Причины, оказывающие влияние на планирование в предпринимательстве. Составные 

части бизнес-плана. Образец бизнес-плана. 
1 

Лабораторные работы -  
Практические работы - 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, изучение основной и 
дополнительной литературы. 

1 

Тема 1.4. Формы владения 
б  

Содержание 1 
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1 Выбор формы владения собственностью. Единоличное владение собственностью, 
товарищество, акционерное общество, кооператив, франшиза. Преимущества и 
недостатки различных форм        владения собственностью Примеры предприятий с 
различной формой владения собственностью в УР. 

 1 

Лабораторные работы -  
Практические работы 2 

№ 1 Составление бизнес-плана. 
Контрольная работа № 1 1 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, изучение основной и 
дополнительной литературы; сравнить  преимущества  владения бизнесом с 
преимуществами  работы на кого-то другого; составить образец бизнес-плана 

1 

Раздел 2. План 
маркетинга 

 6 

Тема 2.1. Планирование 
стратегии маркетинга 

Содержание 5 
1 Экономические понятия, используемые при принятии решений в маркетинге. Основные 

направления деятельности в маркетинге. 
1 

2 Целевой  рынок  и смешанный  маркетинг. Этапы разработки плана маркетинга. 1 
Лабораторные работы -  
Практические работы - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, изучение основной и 
дополнительной литературы; объяснить, как маркетинг помогает бизнесменам и 
потребителям 

1 

Раздел 3. Организация 
бизнеса 

 8 
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Тема 3.1. Размещение 
бизнеса 

Содержание 5 
 
 
1 

Значение выбора правильного местоположения  бизнеса. Факторы, которые следует 
принимать  во  внимание при выборе местоположения бизнеса. Преимущества и 
недостатки  различных  вариантов  размещения бизнеса (отдельно, центральный  район 
бизнеса, окраины,   торговый центр и т.д.). 

 2 

2 Условия арендных контрактов для бизнеса. 1 
Лабораторные работы -  
Практические работы - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, изучение основной и 
дополнительной литературы; дать определение системе содействия успеху бизнеса, 
сравнить основные способы содействия, используемые в малом  бизнесе; объяснить 
взаимосвязь содействия успеху бизнеса с  другими видами деятельности; перечислить  
решения, которые должны быть приняты при  завершении плана содействия; доказать 
важность программы связей с  общественностью  для  малого бизнеса. 

3 

Раздел 4.  Юридические 
вопросы бизнеса 

 6 

Тема 4.1. Решение 
юридических вопросов 

Содержание 1 
1 Основы законодательства 1 
2 Контракт. Условия, которые требуют письменного контракта. Существенные элементы 

контракта. 
1 

Лабораторные работы -  
Практическая работа 1 
№ 2 Составление эссе на тему «Почему  владельцу малого бизнеса необходимо 

понимание основ законодательства». 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, изучение основной и 
дополнительной литературы. 

1 

Тема 4.2. Соблюдение 
правительственных 

   

Содержание 2 
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1 Значение правительственных  законов и постановлений для отдельного 
предпринимателя 

1 

2 Источники  видов налогов: федерального, республиканского (областного) и 
муниципального, влияющих на малый бизнес. 

1 

Лабораторные работы -  
Практическая работа - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, изучение основной и 
дополнительной литературы; подготовка к контрольной и практической работам. 

1 

Раздел 5. Менеджмент в 
бизнесе 

 8 

Тема 5.1. Управление 
бизнесом 

Содержание 4 
1 Роль менеджмента в функционировании бизнеса. Этапы процесса принятия решений 1 
2 Функции менеджмента. Преимущества и проблемы менеджмента 1 
Лабораторные работы -  
Практическая работа - 
Контрольная работа № 2 по разделам 3-5 1 
Самостоятельная работа обучающихся: Дать определение управлению кадрами.  
Объяснить  значение  управления кадрами с точки зрения его влияния на бизнес.  
Выявить различные виды обязанностей, определяющие содержание управления кадрами.  
Описать обязательства нанимателей перед служащими. Определить роль торговли в 
различных видах малого бизнеса. Дать определение торговли в терминах американской 
ассоциации маркетинга. Описать, что  необходимо знать  продавцам  о  покупателях,  
чтобы торговля была успешной. Описать, что нужно знать продавцам о себе самих, чтобы 
успешно торговать. 

3 

Раздел 6. Финансовый 
план 

 15 

Тема 6.1. Финансирование 
б  

Содержание 1 
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1 Значение финансирования для успеха нового бизнеса. Виды расходов, которые следует 
принимать во внимание, начиная новое дело 

1 

2 Основные способы финансирования нового бизнеса. Источники получения финансов 
для нового  бизнеса. Финансовые отчеты, которые следует включить в   бизнес-план. 

1 

Лабораторные работы -  
Практическая работа - 
Контрольная работа  
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, изучение основной и 
дополнительной литературы; подготовка к контрольной и практической работам. 

1 

Тема 6.2. Ведение 
финансовой документации 

Содержание 2 
1 Причины необходимости ведения финансовых отчетов. Элементы надежной системы 

ведения документации. Разница между единичной и двойной системой записи 
1 

2 Использование чековой книжки в финансовой отчетности. Формы записи для 
получаемых счетов. Согласование банковского отчета. 

1 

Лабораторные работы -  
Практическая работа 1 
№ 3 Разработка простой системы составления платежных ведомостей. 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, изучение основной и 
дополнительной литературы; подготовка к контрольной и практической работам. 

1 

Тема 6.3. Управление 
финансами. 
  

Содержание 2 
1 Значение финансового менеджмента. Составляющие балансовой ведомости. Разница 

между текущим и постоянным активом -  краткосрочными и долгосрочными 
обязательствами (пассивом). 

1 

2 Составные части отчета о прибыли и убытках. Методы вычисления установленных 
финансовых соотношении. Источники данных финансовых соотношений. 

1 

Лабораторные работы -  
Практическая работа - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, изучение основной и 
дополнительной литературы; подготовка к контрольной и практической работам. 

1 

Тема 6.4. Управление 
  

Содержание 1 
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1 Причины предоставления кредита. Возможная финансовая политика кредитования  1 
2 Правила принятия решений в отношении людей, обращающихся за кредитами. 

Особенности использования кредитных карточек. Основные формы прямого кредита. 
Анализ расходов и прибыли для применения кредита и систем кредитных карточек 

1 

Лабораторные работы -  
Практическая работа - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, изучение основной и 
дополнительной литературы; подготовка к контрольной и практической работам. 

1 

Тема 6.5. Защита бизнеса Содержание 1 
1 Наиболее общие типы злоупотреблений в бизнесе. 

Виды риска, с которыми сталкиваются предприниматели. 
1 

2 Необходимость защиты бизнеса от различного рода опасностей. 
Мероприятия по защите предпринимателей от опасностей и убытков. 

1 

Лабораторные работы -  
Практическая работа 1 
№ 4 Составить эссе на тему «Что могут сделать предприниматели,  чтобы защитить себя 

от опасностей и убытков, которые им могут причинить». 
Контрольная работа № 3 1 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, изучение основной и 
дополнительной литературы; подготовка к контрольной и практической работам. 

2 

Раздел 7. Риски и 
страхование 

 3 

Тема 7.1.  Риски в 
экономике и страхование 
от рисков 

Содержание 1 

 1 Риски в экономике и страхование от рисков 1 
Лабораторные работы -  
Практическая работа - 
Контрольная работа № 4 1 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, изучение основной и 
дополнительной литературы. 

1 

 Всего по дисциплине 58  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
общепрофессиональных дисциплин. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

1. К.Эшмор, С.Притц, Д.Шакирова. Основы предпринимательства (пособие для 
преподавателей). Перевод с английского сотрудников Татарско-американского 
регионального института. Под руководством и общей редакцией  доцента Д.М. 
Шакировой. Казань-1996. 

2. Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебн. Пособие.2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2005. 
Дополнительные источники: 

1. Межрегиональная экономическая дифференциация: методология анализа и 
государственного регулирования. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 208 с. 

2. Экономическое развитие регионов: теоретические и практические аспекты 
государственного регулирования. Изд. 2-е, стереотипное. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 
304 с. Полынев А.О 

3. Помощь бизнесу [Электронный ресурс]. - http://bishelp.ru. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
должен уметь: 
• выделять и изучать перспективы развития 

бизнеса; 
• точно определять цели бизнеса пути их 

достижения; 
• обеспечивать четкую координацию всех 

усилий по достижению поставленных целей; 
• определять ключевые показатели бизнеса; 
• выделять временной горизонт, 

функциональную направленность и иерархию 
планирования; 

• разрабатывать бизнес-план по одному из 
предложенных масштабов развития: 
- развитие предприятия 
- направление деятельности 
- новый вид продукции 
- новая система оплата труда 

 
должен знать: 
• что значит стать предпринимателем; 
• что необходимо для начала своего бизнеса; 
• принципы предпринимательства для 

организации и  управления  бизнесом. 

Промежуточный контроль:  
тестовый контроль по темам и фрагментам 
тем; 
домашние работы; 
практические работы; 
контрольные работы по темам и разделам; 
реферат; 
 
Итоговый контроль: 
Защита бизнес-плана 
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