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1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является вариативной частью ППКРС в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.21 Оленевод - механизатор, входящая в 
укрупненную группу профессий 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» по 
направлению подготовки «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки»

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки) оленеводов на основе общего, среднего (полного) 
общего, профессионального образования с опытом, без опыта работы в 
сельскохозяйственных предприятиях со стажем и без стажа.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: входит в общеобразовательный цикл 

вариативной части ППКРС

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:

-  разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи;
-  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;
-  обосновывать ценовую политику;
-  выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок;
-  составлять бизнес-план на основе современных программных технологий.

знать:
-  задачи государства по формированию социально ориентированной рыночной 

экономики;
-  приоритеты развития ЯНАО как источника формирования инновационных 

бизнес-идей;
-  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;
-  виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы 

региональных банков по кредитованию субъектов малого предпринимательства;

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы предпринимательства»
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-  порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового 
законодательства по работе с ним.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 час, 
в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 26 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы:

Вид учебной работы Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52
в том числе:
курсовая работа
практические занятия 18
контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26
В том числе:
доклады 4
Решение ситуационных задач 14
сбор материала и составление плана презентации 4
подготовка презентации по использованию трудовых ресурсов 4
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой 
(проектом)

0

Итоговая аттестация в форме зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательства»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1.
Предпринимательство 
в сложный 
экономический 
период

12

Тема 1.1. Содержание учебного материала 6
Основы
предпринимательства

1. Понятие и функции предпринимательства.
Классификация предпринимательства по формам собственности, по охвату 
территории, по распространению на различных территориях, по составу учредителей, 
по численности персонала и объему оборота, по темпам роста и уровню 
прибыльности, по степени использования инноваций.
Виды предпринимательства.

1

2. Задачи государства по формированию социально ориентированной рыночной 
экономики. Осуществление предпринимательской функции при ведении бизнеса в 
современной России. Особенности предпринимательской деятельности в Тюменской 
области в условиях кризиса.

1

Лабораторные работы 0

Практические занятия 0

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся 6
решение ситуационных задач

7



Раздел II 
Разработка и 
представление бизнес
проекта.

66

Тема 2.1.
Основы разработки 
бизнес-плана

Соде зжание учебного материала 8
1. Разработка миссии бизнеса.

Предпринимательские идеи и их превращение в бизнес-идеи. Приоритеты развития 
ЯНАО как источник формирования инновационных бизнес-идей. Целеполагание в 
процессе создания собственного дела.

2

2. Постановка целей и формулирование бизнес-идей. Организационные вопросы 
создания бизнеса (финансово-экономическое обоснование бизнес-проекта, 
возможные варианты финансирования бизнес-идей, включая государственную 
поддержку предпринимательской деятельности).

3

Лабораторные работы 0

Практические занятия 8
Разработка бизнес-идеи
Swat-анализ
Финансово-экономическое обоснование бизнес-идеи
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся: решение ситуационных задач 6

Тема 2.2
Правовое
регулирование
предпринимательской
деятельности

Соде зжание учебного материала 6
1. Правовой статус предпринимателя.

Организационно-правовые формы юридического лица. Этапы процесса образования 
юридического лица.

3

2. Частное предпринимательство: правовые формы его организации -  без привлечения 
наемного труда и с привлечением наемного труда; осуществление 
предпринимательства в форме фермерского хозяйства.

3

3. Коллективное предпринимательство -  хозяйственные товарищества и общества, 
производственные кооперативы; арендные и коллективные предприятия.

3
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Совместная предпринимательская деятельность: понятие, юридические формы 
(договор простого товарищества, совместные предприятия; предпринимательские 
союзы, объединения, ассоциации; концерны, корпорации, холдинги).

4. Лицензирование отдельных видов деятельности. Контрольно-надзорные органы, их 
права и обязанности. Юридическая ответственность предпринимателя.

3

5. Взаимодействие предпринимателей и государственных органов. Нормативно
правовая база, этапы государственной регистрации субъектов малого 
предпринимательства. Формы государственной поддержки: имущественная, 
финансовая, информационная, консультационная. Полномочия субъектов 
государственной власти и местного самоуправления по поддержке малого бизнеса. 
Меры поддержки малого бизнеса в условиях, сформировавшихся под влиянием 
глобального мирового кризиса.

3

Лабораторные работы 0

Практические занятия 8

Подготовка заявления на регистрацию ИП
Подготовка договора простого товарищества
Подготовка Устава ООО
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся: 8
сбор материала и составление плана презентации

Тема 2.3. Соде зжание учебного материала 8
Имущественные, 
финансово
кредитные, кадровые 
ресурсы для малого

1. Собственность и предпринимательство. Правовые формы осуществления 
предпринимательства самим собственником. Право собственности на предприятие. 
Формирование имущественной основы предпринимательской деятельности. 
Собственные, заемные и привлеченные средства предпринимателя.

3

предпринимательства 2. Приватизация как способ формирования имущественной базы 
предпринимательства. Права предпринимателя в распоряжении своей 
собственностью; распоряжение предприятием; распоряжение прибылью от 
предпринимательской деятельности. Доверительная собственность.

3
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3. Финансовое самообеспечение хозяйствующего субъекта. Финансовый 
менеджмент. Выручка. Себестоимость. Прибыль. Анализ и планирование финансов 
предприятия.
Кредит как источник финансирования малого предпринимательства. Виды и формы 
кредитования малого предпринимательства. Требования кредитных организаций, 
предъявляемые к потенциальным заемщикам -  субъектам малого бизнеса.

4. Проектное финансирование как способ организации кредитования малого 
предпринимательства. Программы региональных банков по кредитованию 
субъектов малого предпринимательства. Лизинг, факторинг, микрокредитование -  
новые возможности финансирования для субъектов малого предпринимательства.

3

5. Персонал предприятия, его классификация. Отбор, подбор, оценка персонала. 
Оформление трудовых отношений: порядок заключения трудового договора, его 
содержание. Срочные трудовые договоры. Изменение условий трудового договора. 
Прекращение трудового договора по различным основаниям. Особенности 
заключения, изменения, расторжения трудовых договоров, заключенных между 
индивидуальным предпринимателем-работодателем и работником. Дисциплинарная 
и материальная ответственность работников. Ответственность работодателя за 
нарушение трудового законодательства.

3

6. Анализ рыночных потребностей и спроса на новые товары и услуги, выявление 
потребителей и их основных потребностей. Цены и ценовая политика. Продвижение 
товаров и услуг на рынок. Каналы поставки. Конкуренция и конкурентоспособность, 
конкурентные преимущества. Формирование стратегии повышения 
конкурентоспособности. Реклама и PR

3

Лабораторные работы 0

Практические занятия 8

Анализ и планирование финансов предприятия.
Оформление трудовых договоров и контрактов
Оформление договоров с поставщиками и покупателями
Подготовка рекламы товара или услуги
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Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся 8
Решение ситуационных задач

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 0
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 0

Всего 78

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)

11



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета

№
п/п

Оборудование

1 Шкафы секционные для хранения литературы
2 Шкафы закрывающиеся для хранения программных средств и электронных 

учебников
3 Столы ученические
4 Стулья
5 Стол учительский
6 Планшеты
7 Стенд с плакатами
8 Мультимедиапроектор
9 Экран
10 Компьютер
11 Лицензионное программное обеспечение (Windows, MicrosoftOffise, 1С- 

Бухгалтерия)
12 Интерактивная доска
13 Экранно-звуковые пособия
14 Аудиторная доска
15 Телевизор
16 Комплект для подготовки дидактических материалов (сканер, принтер, 

копировальный аппарат)
17 Компьютеры ученические
18 Компьютер учительский
19 Комплект сетевого оборудования

20 Источник бесперебойного питания

21 Учебно-методическая литература (учебники, учебные пособия, справочники, 
практикумы)

3.2.Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы.
Основные источники:

1. Крутик А.А. Решетова М.И. Предпринимательская деятельность. Учебник- 
М:АКАДЕМИЯ, 2018.

2. Лясников Н.Н., Бараненко С.В., Дудин М.Д. Основы предпринимательства -  
М:Центрполиграф, 2017

3. Пророков А.Ю., Чистоходова Л.Г. Организация предпринимательской 
деятельности в таблицах и схемах -  М:Проспект, 2017

4. Савкина Р.М., Мальцева Е.В. Организация предпринимательской деятельности. 
-  М.:КноРус, 2018 г.
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Дополнительные источники:
Интернет -  ресурсы:

5. http://mb89.ru/ Фонд финансовой поддержки предпринимательства ЯНАО
6. http://xn--90abkhdbfg6ackmpir.xn--p1ai/?page id=137 Гарантийный фонд поддержки 

малого предпринимательства Пуровского района.
7. https://moluch.ru/archive/81/14643 Перспективы развития сферы малого 

предпринимательства в ЯНАО
8. http://docplaver.ru/34571146-Proekt-molodezhnoe-predprinimatelstvo-vamala-v-ramkah- 

programmv-razvitiva-malogo-biznesa-vamalo-neneckogo-avtonomnogo-okruga.html . 
Проект «Молодежное предпринимательство Ямала» в рамках Программы развития 
малого бизнеса Ямало-Ненецкого автономного округа

13
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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) 

Умения:

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

- разрабатывать и реализовывать 
предпринимательские бизнес-идеи;

Экспертная оценка практических работ

- формировать пакет документов для 
получения государственной поддержки 
малого бизнеса

Экспертная оценка решения ситуационных 
задач

- начислять уплачиваемые налоги, 
заполнять налоговые декларации;

Экспертная оценка решения 
ситуационных задач

- оформлять в собственность имущество; Экспертная оценка решения ситуационных 
задач

- формировать пакет документов для 
получения кредита;

Экспертная оценка составленного отчёта 
по анализу финансового состояния 
предприятия

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

Экспертная оценка составленного отчёта 
по анализу финансового состояния 
предприятия

- обосновывать ценовую политику; Экспертная оценка составленного отчёта 
по анализу финансового состояния 
предприятия

- выбирать способ продвижения товаров и 
услуг на рынок;

Экспертная оценка решения ситуационных 
задач

- составлять бизнес-план на основе 
современных программных технологий.

Знания:

Экспертная оценка решения ситуационных 
задач

- задачи государства по формированию 
социально ориентированной рыночной 
экономики;

Экспертная оценка выполнения тестовых 
заданий

- приоритеты развития ЯНАО как 
источника формирования инновационных 
бизнес-идей;

Экспертная оценка выполнения тестовых 
заданий и устного ответа

- правовые формы организации частного, 
коллективного и совместного 
предпринимательства;

Экспертная оценка выполнения тестовых 
заданий и устного ответа
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- порядок лицензирования отдельных видов 
деятельности;

Экспертная оценка выполнения тестовых 
заданий и устного ответа

- деятельность контрольно-надзорных 
органов, их права и обязанности;

Экспертная оценка демонстрации и 
защиты презентации

- юридическую ответственность Экспертная оценка выполнения тестовых
предпринимателя; заданий и устного ответа

- нормативно-правовую базу, этапы Экспертная оценка выполнения тестовых
государственной регистрации субъектов 
малого предпринимательства;

заданий и устного ответа

- формы государственной поддержки Экспертная оценка выполнения тестовых
малого бизнеса; заданий и устного ответа

- виды и формы кредитования малого Экспертная оценка выполнения тестовых
предпринимательства, программы 
региональных банков по кредитованию 
субъектов малого предпринимательства;

заданий и устного ответа

- порядок отбора, подбора и оценки Экспертная оценка выполнения тестовых
персонала, требования трудового 
законодательства по работе с ним;

заданий и устного ответа
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