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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
УД.18 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И МАЛЫЙ БИЗНЕС 

 
1.1 Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 
дополнительном профессиональном образовании (подготовка мастеров по ремонту и 
обслуживанию автомобилей,  5-6 разрядов). 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 
ПОО.07 Создание и управление малым предприятием является дополнительной 

учебной дисциплиной. Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППКРС 
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 
входит в состав дополнительных учебных предметов, предлагаемых профессиональной 
образовательной организацией. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование общих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности.  
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.  
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
           В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать теоретические знания изучаемого курса в решении практических задач; 
собирать, обобщать и анализировать необходимую экономическую информацию, в том 
числе о результатах новейших исследований отечественных и зарубежных экономистов 
по проблемам создания и управления малым предприятием;  
-использовать полученные теоретические знания и практические навыки для выработки и 
принятия управленческих решений в вопросах создания и управления малым 
предприятием. 
           В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- понятие и категории предпринимательской деятельности; 
-основные тенденции развития малых форм предпринимательства в Российской 
Федерации; 
- формы и инструменты государственного регулирования и поддержки развития малого 
предпринимательства в России. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося  46 часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40  часов; 
- самостоятельная работа обучающегося  0 часов; 
- консультации 6  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) 46 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 
в том числе:  

теоретическое обучение 20 
практические занятия  20 
лабораторные работы - 
контрольные работы - 
консультация 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ПОО.07 Создание и управление малым предприятием 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Введение Содержание учебной дисциплины 2 ОК1-ОК4, ОК11 
История предпринимательства в России: Особенности предпринимательского ресурса. 
Зарождение российского предпринимательства. Предпринимательские династии. 
Социальная ответственность, благотворительность и меценатство в истории 
российского предпринимательства.  

2 

Раздел 1. Правовые основы предпринимательской деятельности 
 

8  

Тема 1.1. Правовой 
статус субъектов 
предпринимательской 
деятельности и их 
государственная 
регистрация 
 

Содержание учебной дисциплины  ОК1-ОК4, ОК11 
Понятие  и функции предпринимательства. Правовые формы предпринимательства. 
Некоторые особенности осуществления бизнеса в форме индивидуального 
предпринимательства. Выбор оптимальной организационно-правовой формы ведения 
бизнеса. 
Понятие малого и среднего бизнеса. 
Регистрация и основы  лицензирования предпринимательской деятельности. 

2 

Практическое занятие № 1 
Выбор оптимальной организационно-правовой формы ведения бизнеса 
Технология регистрации субъекта предпринимательской деятельности 

2 
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Тема 1.2. Юридическая 
ответственность и  
контроль в сфере 
предпринимательства 
 

Содержание учебной дисциплины  
Понятие и виды юридической ответственности. Гражданско-правовая ответственность. 
Административная  и уголовная ответственность в сфере предпринимательской 
деятельности 
Общие положения о проверках. Особенности осуществления проверок в отношении 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
Определение подведомственности рассмотрения споров в суде 
Досудебное урегулирование споров 

2 

Тема 1.3. 
Использование 
наемного труда в 
предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебной дисциплины  
Практическое занятие № 2 
Оформление трудовых отношений в сфере малого предпринимательства Оформление 
приема на работу. Материальная ответственность работника и административная 
ответственность работодателя. 

2 

Раздел 2. Экономика и финансы предпринимательской деятельности 14 
 

 

Тема 2.1. Издержки и 
управление 
финансами. 
 

Содержание учебной дисциплины  ОК1-ОК4, ОК11 
Практическое занятие № 3 
Издержки производства и реализации продукции.  

2 

Практическое занятие № 4 
Себестоимость продукции. Анализ себестоимости продукции 
Прибыль предприятия. 

2 

Практическое занятие № 5 
Рентабельность как показатель эффективности работы предприятия. Расчет 
рентабельности. 

2 

Тема 2.2 Источники и 
формы 
финансирования 
бизнес-проектов 

Содержание учебной дисциплины  
Понятие и виды лизинга. Преимущества, недостатки и эффективность лизинга.  
Расчет лизинговых платежей 

2 

Сущность и классификация инвестиций. Принципы инвестиционной деятельности.  
Виды и эффективность инвестиций 

2 

Кредит: сущность, назначение, источники, принципы, функции, формы. Кредитная 
история. Границы и цена кредита. 

2 

Практическое занятие № 6 
Выбор оптимальных объемов и источников финансирования бизнес-проектов  

2 

Раздел 3. Налогообложение предпринимательской деятельности 4  
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Тема 3.1. 
Специальные 
налоговые режимы, их 
практическое 
применение 

Содержание учебной дисциплины  ОК1-ОК4, ОК11 
Классификация налогов и сборов в РФ . 
Упрощенная  система налогообложения 
Ведение учета при упрощенной системе налогообложения 
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход  

2 

Практическое занятие № 7 
Составление отчетности при применении специального режима налогообложения в 
виде ЕНВД 

2 

Раздел 4. Планирование  и государственная поддержка предпринимательской деятельности 
 

10  

Тема 4.1. 
Государственная 
поддержка 
предпринимательства 

Содержание учебной дисциплины  ОК1-ОК4, ОК11 

Правовые основы поддержки предпринимательства 
Нематериальные формы государственной поддержки предпринимательства 
Материальные формы поддержки предпринимательства 
Поддержка предпринимательства в Кемеровской  области 

2 

Тема 4.3. Бизнес-
планирование 

Содержание учебной дисциплины  
Понятие и преимущества  бизнес- планирования 2 

Практическое занятие № 8 
Разработка структуры бизнес-плана 

2 

Практическое занятие № 9 
Разработка резюме бизнес-плана 

 

Практическое занятие № 10 
Технико-экономическое обоснование бизнес-плана 

 

Консультации Повторение изученного материала. Подготовка к дифференцированному зачету. 6 ОК1-ОК4, ОК11 
Дифференцированный 
зачет 
 

 2 ОК1-ОК4, ОК11 

Всего:  46  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для реализации программы учебной дисциплины имеется кабинет социально-
экономических  дисциплин по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей. Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым 
оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной 
учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к 
уровню подготовки обучающихся. 

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
-шкафы для хранения учебно-методической документации и наглядных   пособий; 
-классная доска 
Учебно-методические средства обучения: 
- учебно-методический комплекс преподавателя. 
Технические средства обучения: компьютер, интерактивная доска, проектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 

3.2.1. Основные источники 
1.Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. закон: 
[принят Гос. Думой  21 дек. 2001 г.: по состоянию на 25 апр. 2016 г.]. – М.: Рид Групп, 
2016. – 256 с. – (Законодательство России с комментариями к изменениями).  
2.Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц. 
текст: [по сост. на 1 мая 2016 г.]. – М.: Омега-Л, 2016. – 688с. – (кодексы Российской 
Федерации). 
3.Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федера-ции: [федер. 
закон: принят Гос. Думой 16 июля 1998 г.: по состоянию на 1 янв. 2016 г.]. – М.: ЭЛИТ, 
2016. – 880 с. 
4.Федеральный закон от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». 
5. Череданова, Л.Н. Основы экономики и предпринимательства [Текст] : учеб. пособие 
/Л.Н. Череданова.- Москва: Издательский центр «Академия», 2016.- 224 с.- ISBN 8744-5-
4468- 2104 
6. Рубин, Ю.Б., Ягодкина, Ю.Б. Основы бизнеса : учеб. пособие /Рубин Ю.Б., .- Москва: 
Издательский центр «Академия», 2017.- 288 с.- ISBN 1764-5-6438- 4100 
 
           3.2.2. Дополнительные источники 
7.. Балабанов, И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом : учеб. 
пособие / Балабанов, И.Т.- Москва: Финансы и статистика, 2018. -512 с. .-ISBN 9941-5-
4861- 7731 
5. Н. А. Волгина Экономика труда: (социально - трудовые отношения) : учебное пособие 
/Под ред. Н. А. Волгина, Ю.Г. Одегова - Москва.: «ЭКЗАМЕН», 2018- 178 с. -ISBN 2358-5-
4908- 4579 
6. Кибанов А.Я., Управление персоналом : учебное пособие /А.Я. Кибанов 3-е издание 
стер. - Москва.: КНОРУС, 2018. - 208 с. - ISBN 8544-5-2169- 4730 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания, формируемые ОК) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Формы контроля 

Умения: 
-использовать теоретические 
знания изучаемого курса в 
решении практических задач; 
собирать, обобщать и 
анализировать необходимую 
экономическую информацию, в 
том числе о результатах новейших 
исследований отечественных и 
зарубежных экономистов по 
проблемам создания и управления 
малым предприятием;  
-использовать полученные 
теоретические знания и 
практические навыки для 
выработки и принятия 
управленческих решений в 
вопросах создания и управления 
малым предприятием 
ОК 1-4 
ОК 11 
 

 
Правильность, полнота 
выполнения заданий, 
точность формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие 
требованиям при 
составлении отчетности,  
адекватность, 
оптимальность выбора 
способов действий при 
составлении документов 
первичной  отчетности 

 
Устный опрос, 
письменные работы, 
тренировочные 
упражнения, 
практические работы, 
дифференцированный 
зачет. 

Знания: 
-понятие и категории 
предпринимательской 
деятельности; 
-основные тенденции развития 
малых форм предпринимательства 
в Российской Федерации; 
-формы и инструменты 
государственного регулирования 
и поддержки развития малого 
предпринимательства в России. 
ОК 1-4 
ОК 11 
 

 
Правильность ответов, 
полнота выполнения 
заданий.  
Точность формулировок, 
точность расчетов. 
Адекватность 
применения  
терминологии. 

 
Устный опрос, 
письменные работы, 
тренировочные 
упражнения, 
практические работы, 
дифференцированный 
зачет. 

 


		2022-02-27T18:46:03+0700
	Ахмерова Динара Фирзановна




