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1.НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК  

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14   Предпринимательство 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы   по специальности СПО 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (базовой 

подготовки).  

Рабочая программа дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников при наличии среднего  

общего образования.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в состав дисциплин вариативной части и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

            Изучению данной дисциплины предшествует освоение дисциплин Математика, 

Основы агрономии, Основы зоотехнии, Основы экономики, менеджмента и маркетинга, 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - применять нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую 

деятельность; 

- составлять бизнес-план, оценивать его эффективность. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 экономические, организационные  и правовые основы организации 

предпринимательской деятельности в целом; 

 методику планирования предпринимательской деятельности; 

 назначение, структуру и показатели бизнес-плана; 

 порядок прекращения предпринимательской деятельности. 

Формируемые общие компетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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1.4. Рекомендуемое количество ак.часов на освоение программы дисциплины: 
       максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 ак.часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 ак.часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  10 ак.часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Рекомендуемый  объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

ак.часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная, аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

лекции, уроки 28 

       практические занятия 22 

лабораторные занятия - 

       контрольные работы  - 

семинары - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

 подготовка рефератов, докладов, создание слайдовых презентаций 2 

Разработка бизнес-плана 8 

Консультации  - 

Промежуточная аттестация в форме  контрольной работы  

 



6 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Предпринимательство 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

ак.часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3  

Введение Содержание учебного материала 2 
ОК 1, ОК 2, 

ОК 3 
 

1 

Содержание дисциплины, ее предмет, методы и задачи. Значение 

предпринимательской деятельности в рыночных условиях хозяйствования.   

Раздел 1. 

Теоретические и 

правовые основы 

предпринимательства 

 10 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11 

Тема 1.1.  Теоретические  

основы 

предпринимательства 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Сущность, принципы и функции предпринимательства.  

2  Предпринимательская среда   

3 Типология предпринимательства 

4 Понятие малого предпринимательства 

Тема 1.2.   Правовые 

основы 

предпринимательства 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Правовые основы предпринимательской деятельности 

2 Формы организации предпринимательской деятельности 

3 Система налогообложения субъектов предпринимательской деятельности 

4 Государственная поддержка предпринимательской деятельности 

5 Ответственность субъектов предпринимательской деятельности 

Практическое занятие 2 

1 Расчет основных налогов с субъектов предпринимательской деятельности 

Раздел 2. 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

 42 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11 

Тема 2.1.Организация и 

регистрация 

предпринимательской 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, 
1 Организация и регистрация деятельности индивидуального предпринимателя и 
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деятельности К(Ф)Х и юридических лиц ОК 10, ОК 11 

2 Трудовые  и договорные отношения в предпринимательской деятельности 

 

3 Финансовое, документационное и информационное обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2.1. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовить доклады или презентации по теме: «Особенности постановки на учет в 

налоговых органах субъектов предпринимательской деятельности», «Роль 

коллективного договора в предпринимательской деятельности», «Правовые основы 

ведения бухгалтерского учета хозяйственной деятельности», «Предпринимательская 

тайна». 

2 

Тема 2.2. Бизнес-

планирование 
Содержание учебного материала 8 

1  Риски в предпринимательстве  

2 Понятие и значение  бизнес-планирования в предпринимательской деятельности 

3 Структура и содержание бизнес-плана 

4 Оценка эффективности бизнес-плана 

Практическое занятие 20 

1 Разработка бизнес-плана и оценка его эффективности 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2.2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Разработка бизнес-плана  

8 

Раздел 3.  

Прекращение 

предпринимательской 

деятельности 

 6 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11 

Тема 3.1. Особенности 

прекращения 

предпринимательской 

деятельности  

Содержание учебного материала 6 

1 Формы прекращения предпринимательской деятельности 

2 Особенности прекращения предпринимательской деятельности индивидуальных 

предпринимателей,  К(Ф)Х и  юридических лиц 

3 Основы процесса банкротства 

Всего 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет 

«Социально-экономических дисциплин» (№15/23), оснащенный оборудованием:  

1. проектор BendMS524 – 1 шт.,  

2. ноутбук,  

3. экран на штативе,  

4. доска аудиторная,  

5. компьютер – 1 шт.,  

6. принтер – 1 шт.,  

7. стенды, 

8. раздаточный материал 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. Е. Кузьмина. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 417 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07575-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437823 

2. Морозов, Г. Б. Предпринимательская деятельность : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. Б. Морозов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 420 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-05995-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/438924 

Дополнительные источники:  

1. Боброва, О. С. Настольная книга предпринимателя : практическое пособие / О. С. 

Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

330 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-00093-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434125 

2. Боброва, О. С. Организация коммерческой деятельности : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. 

А. Бобров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 332 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01668-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434164 

3. Инновационное предпринимательство: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Я. Горфинкель [и др.] ; под редакцией В. Я. 

Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 523 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10221-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442427 

4. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. И. Гончаренко [и др.] ; ответственный 

редактор Л. И. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 524 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-

4244-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/430407 
 

Информационные технологии (программное обеспечение и информационные 

справочные материалы): 

https://biblio-online.ru/bcode/437823
https://biblio-online.ru/bcode/438924
https://biblio-online.ru/bcode/434125
https://biblio-online.ru/bcode/434164
https://biblio-online.ru/bcode/442427
https://biblio-online.ru/bcode/430407
https://biblio-online.ru/bcode/430407
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1. Договор от 13.06.2017 № 435/17 на предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе ООО «Издательство Лань» (https://e.lanbook.com/) 

2. Договор от 01.03.2018 № 13 – УТ/2018 по обеспечению доступа к электронным 

информационным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ 

3. Дополнительное соглашение от 12.04.2018 № ПДД 18/19 к Лицензионному 

договору от 04.07.2013 № 27 на предоставление доступа к электронно-библиотечной 

системе «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ (http://ebs.rgazu.ru/) 

4. Контракт от 20.03.2018 №0702/2222-2018 на оказание услуг попредоставлению 

доступа к электронным базам данных«Национальный цифровой ресурс «Руконт» 

Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) 

5. Договор от 12.05.2017 № 2949 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-onlaine.ru» (www.biblio-

onlaine.ru) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: 

«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО)» 

(договор №ИАС -2018/1/0205 от 15 марта 2018 г.) 

8.Договор № 9012 /13900/ЭС поставки и сопровождения экземпляров систем 

Консультант Плюс от 20.02.2018 

9.Договор № 194 – 01/2018СД на услуги по сопровождению Электронного 

периодического справочника «Система ГАРАНТ» от 09.01.2018 

 

 

 

https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения  индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  Текущий контроль: 

- тестовый контроль; 

- проверка качества аналитической 

обработки   учебных, периодических 

материалов,  дополнительной литературы 

при выполнении обучающимися 

самостоятельных работ;  

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

- письменная проверка; 

- устная проверка знаний, экспресс-

опросы. 

  

 

Промежуточный контроль: 

- контрольные работы; 

- устный опрос по разделам дисциплины. 

 

 

Итоговый контроль: 

-контрольная работа 

-  - применять нормативно-

правовые акты, регулирующие 

предпринимательскую деятельность; 

- составлять бизнес-план, 

оценивать его эффективность. 

 

 

 

 

 

 

 

Знания: 

  экономические, организационные  

и правовые основы организации 

предпринимательской деятельности 

в целом,   агробизнеса в частности; 

 методику планирования 

предпринимательской 

деятельности; 

 назначение, структуру и показатели 

бизнес-плана; 

  порядок прекращения 

предпринимательской 

деятельности. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Преподаватель  Дрокина Вера Ивановна 

Учебная дисциплина ОП 14 Предпринимательство 

 

Коды формируемых компетенций ОК 1-5, ОК 9-11 

 

             Специальность (профессия)   35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Курс, семестр 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

М
а

к
си

м
а
л

ь
н

а
я

 

у
ч

еб
н

а
я

 н
а

г
р

у
зк

а
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

о
б
у

ч
а

ю
щ

ег
о

ся
 

Обязательная аудиторная нагрузка 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

в т.ч. 

те
о
р

ет
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

к
у
р

со
в
ая

 р
аб

о
та

 (
п

р
о

ек
т)

 

(д
л
я
 С

П
О

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 курс, 8 семестр 60 10       50 28 - 22 - 

        

        

Всего 60 10 50 28 - 22 - 
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Содержание обучения по учебной дисциплине 

 

№ 

зан

я-

тия 

Наименование разделов, тем, занятий 

Обязательная 

учебная нагрузка 

Материа

льное и 

информа

ционное 

обеспече

ние 

занятий 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа обучающихся 

Формы и 

методы 

контроля 

Примеча

ние 

Кол-

во 

часов 

Вид 

занятия 

Вид 

задания 

Информа

ционное 

обеспече

ние 

Количест

во часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Содержание дисциплины, ее предмет, 

методы и задачи.  
2 Урок 

1,5,7, ОИ1    Устный 

опрос 

 

 Раздел 1. 

Теоретические и правовые основы 

предпринимательства 

        

2 Теоретические основы 

предпринимательства.  

2 Урок 1,5,7, ОИ1 Подготовка 

докладов 
ОИ1, 

ДИ1, 

ДИ2, ИР3 

3 Устный 

опрос 

 

3 Правовые основы предпринимательской 

деятельности.  

2 Урок 1,5,7, ОИ1    Устный 

опрос 

 

4 Система налогообложения и 

государственной поддержки 

предпринимательской деятельности 

2 Урок  1,5,7, 

ОИ1, ОИ2 

Подготовка 

докладов 
ОИ1, 

ДИ1, 

ДИ2, ИР3 

2 проверка 

качества 

аналит.обра

ботки   

период.мате

риалов,  

допол.литер

атуры 

 

5 Государственная поддержка 

предпринимательской деятельности. 

Ответственность субъектов 

предпринимательской деятельности 

2 Урок 1,5,7, ОИ1    Устный 

опрос 

 

6 Расчет основных налогов с субъектов 2 Практ.зан 1,5,7, ОИ1    оценка 

результатов 
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предпринимательской деятельности ятие №1 

 

выполнения 

 Раздел 2. 

Организация предпринимательской 

деятельности 

        

7 Организация и регистрация  

предпринимательской деятельности  

2 Урок 1, ОИ1 Создание 

слайдовых 

презентаций 

Подготовка 

докладов 

ОИ1, 

ДИ1, 

ДИ2, ИР3, 

ИР1, ИР2 

8 проверка 

качества 

аналит.обра

ботки   

период.мате

риалов,  

допол.литер

атуры 

 

8 Риски в предпринимательстве.   2 Урок 1,5,7, ОИ1 Подготовка 

докладов 
ОИ1, 

ДИ1, 

ДИ2, ИР3, 

ИР2 

2 проверка 

качества 

аналит.обра

ботки   

период.мате

риалов,  

допол.литер

атуры 

 

9 Понятие и значение  бизнес-планирования 

в предпринимательской деятельности 

2 Урок 1,5,7, ОИ1 Подготовка 

докладов 
ОИ1, 

ДИ1, 

ДИ2, ИР3, 

ИР2 

2 проверка 

качества 

аналит.обра

ботки   

период.мате

риалов,  

допол.литер

атуры 

 

10 Структура и содержание бизнес-плана.  2 Урок 1,5,7, ОИ1    Устный 

опрос 

 

11 Оценка эффективности бизнес-плана. 2 Урок 1,5,7, ОИ1    Устный 

опрос 

 

12 Разработка бизнес-плана и оценка его 

эффективности 

2 Практ.зан

ятие №2 

1,5,7, ОИ1 Разработка 

бизнес-

плана 

ОИ1, 

ДИ1, ДИ2 

2 оценка 

результатов 

выполнения 

 

13 Разработка бизнес-плана и оценка его 

эффективности 

2 Практ.зан

ятие №3 

1,5,7, ОИ1    оценка 

результатов 
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выполнения 

14 Разработка бизнес-плана и оценка его 

эффективности 

2 Практ.зан

ятие №4 

1,5,7, ОИ1    оценка 

результатов 

выполнения 

 

15 Разработка бизнес-плана и оценка его 

эффективности 

2 Практ.зан

ятие №5  

1,5,7, ОИ1    оценка 

результатов 

выполнения 

 

16 Разработка бизнес-плана и оценка его 

эффективности 

2 Практ.зан

ятие №6 

1,5,7, ОИ1    оценка 

результатов 

выполнения 

 

17 Разработка бизнес-плана и оценка его 

эффективности 

2 Практ.зан

ятие №7 

1,5,7, ОИ1    оценка 

результатов 

выполнения  

 

18 Разработка бизнес-плана и оценка его 

эффективности 

2 Практ.зан

ятие №8 

1,5,7, ОИ1    оценка 

результатов 

выполнения 

 

19 Разработка бизнес-плана и оценка его 

эффективности  

2 Практ.зан

ятие №9 

1,5,7, ОИ1    оценка 

результатов 

выполнения 

 

20 Разработка бизнес-плана и оценка его 

эффективности  

2 Практ.зан

ятие №10 

1,5,7, ОИ1    оценка 

результатов 

выполнения 

 

21 Разработка бизнес-плана и оценка его 

эффективности  

2 Практ.зан

ятие №11 

1,5,7, ОИ1    оценка 

результатов 

выполнения 

 

 Раздел 3.  

Прекращение предпринимательской 

деятельности 

        

22 Формы прекращения 

предпринимательской деятельности.  

2 урок 1,5,7, ОИ1 Создание 

слайдовых 

презентаций 

ОИ1, 

ДИ1, 

ДИ2, ИР3 

2 Устный 

опрос 

 

23 Особенности прекращения 

предпринимательской деятельности 

индивидуальных предпринимателей,  

К(Ф)Х и  юридических лиц 

2 Урок 1,5,7, ОИ1 Подготовка 

докладов 
ОИ1, 

ДИ1, 

ДИ2, ИР3, 

ИР2 

2 проверка 

качества 

аналит.обра

ботки   

период.мате

риалов,  

допол.литер
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атуры 

24 Основы процесса банкротства. 

 

2 Урок 1,5,7, ОИ1    Устный 

опрос 

 

25 Контрольная работа. 2      Контрольна

я работа. 
 

  

Материально-техническое обеспечение занятий 

 

Таблица 2а 
№ п/п 

Материально-техническое обеспечение занятий 

1 2 

1. проектор BendMS524 

2. Ноутбук 

3. экран на штативе 

4. доска аудиторная 

5. Компьютер 

6. Принтер 

7. стенды 

8. раздаточный материал 
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Информационное обеспечение обучения 

 
Основные источники:  

3. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Е. Кузьмина. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 417 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07575-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437823 

4. Морозов, Г. Б. Предпринимательская деятельность : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Б. Морозов. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 420 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

05995-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438924 

Дополнительные источники:  

5. Боброва, О. С. Настольная книга предпринимателя : практическое пособие / О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 330 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-00093-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434125 

6. Боброва, О. С. Организация коммерческой деятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образования / О. С. 

Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 332 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01668-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434164 

7. Инновационное предпринимательство: учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. Я. Горфинкель [и др.] 

; под редакцией В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 523 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10221-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442427 

8. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Л. И. Гончаренко [и др.] ; 

ответственный редактор Л. И. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 524 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-4244-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/430407 

 

Информационные технологии (программное обеспечение и информационные справочные материалы): 

1. Договор от 13.06.2017 № 435/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе ООО «Издательство Лань» 

(https://e.lanbook.com/) 

2. Договор от 01.03.2018 № 13 – УТ/2018 по обеспечению доступа к электронным информационным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ 

3. Дополнительное соглашение от 12.04.2018 № ПДД 18/19 к Лицензионному договору от 04.07.2013 № 27 на предоставление доступа 

к электронно-библиотечной системе «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ (http://ebs.rgazu.ru/) 

4. Контракт от 20.03.2018 №0702/2222-2018 на оказание услуг попредоставлению доступа к электронным базам 

данных«Национальный цифровой ресурс «Руконт» Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) 

https://biblio-online.ru/bcode/437823
https://biblio-online.ru/bcode/438924
https://biblio-online.ru/bcode/434125
https://biblio-online.ru/bcode/434164
https://biblio-online.ru/bcode/442427
https://biblio-online.ru/bcode/430407
https://biblio-online.ru/bcode/430407
https://rucont.ru/
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5. Договор от 12.05.2017 № 2949 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС 

ЮРАЙТ www.biblio-onlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной аттестации обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 

2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: «Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования (ФЭПО)» (договор №ИАС -2018/1/0205 от 15 марта 2018 г.) 

8.Договор № 9012 /13900/ЭС поставки и сопровождения экземпляров систем Консультант Плюс от 20.02.2018 

9.Договор № 194 – 01/2018СД на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» от 

09.01.2018 

 

http://www.biblio-onlaine.ru/
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК  

2.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ  
 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на проведение практического занятия №1  

по  дисциплине «Предпринимательство» для специальности 35.02.07 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (базовой 

подготовки) 

 

Тема:  Правовые основы предпринимательства. 

Наименование работы: Расчет основных налогов с субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Цель: научиться проводить сравнительный анализ различных форм организации 

предпринимательской деятельности.  

Приобретаемые умения и навыки: уметь  определять налоговые обязательства 

субъектов предпринимательской деятельности при различных режимах 

налогообложения.  

Норма времени: 90 минут. 

Обеспечение урока: инструкционные карты, калькуляторы,  НК РФ.  

Литература:  Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. Е. Кузьмина. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 417 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-07575-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/437823 

  

Вопросы к допуску 

1. Какие режимы налогообложения  предпринимательства установлены в 

России?   

2. Какой законодательный документ регулирует порядок расчета налогов?  

3. Какие льготы по налогам установлены для предпринимательства в России?  

 

Задание 1 

1.    Определить  сумму НДС к уплате в бюджет методом «по отгрузке», 

используя следующую информацию. 

ООО «Бета» осуществило за  1-й квартал текущего года операции: 

а)   произведен ремонт склада на сумму 65 000 руб. хозяйственным способом (акт 

приемки выполненных работ №35 от 25.01); 

б)   приобретены ТМЦ стоимостью 356 000 руб., в том числе НДС (счет- фактура 

№345 от 12.02 от ООО «Альфа»);  

в)  оплачены  услуги электросвязи на сумму 45 000 руб., в том числе НДС (счет- 

фактура №17 от 13.04);   

https://biblio-online.ru/bcode/437823
https://biblio-online.ru/bcode/437823
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г) предприятие   получило совокупный доход по всем операциям и видам 

деятельности на сумму  1500 000 руб., в том числе НДС (кассовый отчет за 

январь-март). 

 

Методические указания для выполнения задания 1 

Для определения суммы НДС  операции, облагаемые НДС, нужно разделить 

на две группы по признаку поступления (налоговая база) или уплаты (вычет) 

НДС. 

 Определить суммы НДС по операциям в каждой группе по формуле (1). Затем  

надо определить сумму налога к уплате по формуле (2). 

                                                                          (1). 

НДС к уплате в бюджет = НДС получ. – НДС уплач.                       (2) 

 

 Задание 2 

Исходя из следующих данных за квартал рассчитать сумму налога на прибыль.  

 Выручка для целей налогообложения исчисляется методом «по 

начислению». 

  Закупочная стоимость промышленного товара - 100 000 руб. 

 Приобретены материалы на сумму 12 000 руб., в том числе НДС – 18 %; 

 Аванс под поставку товара, поступивший на расчетный счет, составил 

60 000 руб. 

 Налог на имущество – 1000 руб. 

 Причитается пеня к получению – 2000 руб. 

 Получены безвозмездно материалы на сумму 4000 руб. и переданы в 

производство. 

Методические указания для выполнения задания 2 

1) Для исчисления налога на прибыль необходимо определить объект налога. 

Для этих целей можно использовать информацию главы 25 НК РФ.  

2)  Затем нужно разделить на  группы доходы и расходы. Для этих целей 

можно использовать информацию главы 25 НК РФ.  Обратить внимание на 

порядок включения в налоговую базу  расходов, на перечень необлагаемых 

доходов и расходов. 

3)   Определить сумму налога на прибыль  по формуле (3). Причем, следует 

обратить внимание на размер ставки по налогу.  

                                (3) 

 

Задание 3 

       Рассчитать сумму соцплатежей и взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве (ставка 0,2%) в целом по предприятию, если 

организацией работникам начислена  зарплата за год: 
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Ф.И.О. Оклад в месяц 

1. Иванов А.А. 5000 руб.   

2. Петров Е.И.  6000 руб. 

3. Лысов С.В. 5300 руб. 

4. Савина А.В. 6400 руб. 

5.Петлицын Е.М. 4300 руб. 

 

  Методические указания для выполнения задания 3 

1) Для исчисления  взносов  необходимо определить базу  для расчета в целом 

по организации (фонд оплаты труда).  

2)  Определить сумму взносов по формулам (4).   

  
(4) 

Задание 4 

Определить сумму  профессионального вычета и НДФЛ за год, а также 

суммы авансовых платежей на следующий год,  если доход от торговой 

деятельности индивидуального предпринимателя за отчетный год составил 

800 000 рублей. Документально свои доходы он подтвердить не может.   

 

Методические указания для выполнения задания 4 

1) Для начала определить сумму вычетов, используя ст. 220 НК РФ. 

2)  Определить сумму налоговой базы  и НДФЛ по формулам (5). 

  

 

                      =                      -                          -  

Выплаты в пользу  

работников – 

необлагаемые выплаты 

Ставка СВ в 

ПФР 

Сумма СВ в 

ПФР 

Выплаты в пользу  

работников – 

необлагаемые выплаты 

Выплаты в пользу  

работников – 

необлагаемые выплаты 

Выплаты в пользу  

работников – 

необлагаемые выплаты 

Ставка СВ в 

ФСС 

Ставка СВ  в 

ФФОМС 

Ставка СВ от 

несч.случ. и 

профзаболев. 

Сумма СВ в 

ФСС 

СуммаСВ в 

ФФОМС 

Сумма СВ в 

ФСС, 0,2% 

Налоговая 

база 

Сумма 

доходов 

Доходы, не 

облагаемые 

Налоговые 

вычеты 

- стандартные 

- социальные 

- имущественные 

- 

профессиональн

ые 
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                         ×               = 

                                                                                                (5)             

 

 

3) Определить суммы авансовых платежей по НДФЛ на следующий год по 

схеме: 

 

 

 

 
 

Задание 5 

Определить  сумму ЕСХН, если доходы организации за налоговый  период 

составили 365600 руб., а расходы – 278500 руб. 

 

Методические указания для выполнения задания 5 

Рассчитать суму ЕСХН     по формуле (6): 

 

 ,  где                             (6)   

                                                              

ЕСХН – сумма  налога с организации; 

НБ – налоговая база за отчетный период, определяемая как разница между 

доходами и расходами; 

Ставка – ставка ЕСХН. 

 

Задание 6 
Определить сумму налога к уплате за полугодие, если объектом выбраны 

доходы за минусом расходов, за первое полугодие  организация получила доходы 

– 480 000 руб., а сумма расходов по книге учета доходов и расходов – 250 000 руб.  

 

 Методические указания для выполнения задания 6 

1) Рассчитать  сумму  налога за период  по формуле (7): 

 

,  где                                                                 (7)   

                                                              

ЕН – сумма  налога с организации за период; 

НБ – налоговая база за налоговый (отчетный) период; 

            Ст – ставка налога. 

2) Определить сумму минимального налога по формуле (8): 

 

Налоговая 

база 

Ставка 

13% 

НДФЛ 
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                             , где                                     (8)  

Min ЕН  - минимальный налог, применяемый при объекте «Доходы - расходы». 

1)   Определить сумму к уплате в бюджет путем сравнения единого и 

минимального налогов (большая из двух  уплачивается в бюджет). 

 

Задание 7 

Определить сумму ЕНВД, если предприятие разместило рекламу на щите 

площадью 1,5 кв.м., а также реализовывало товары на площади  торгового зала  

180 кв.м. 

 

Методические указания для выполнения задания 7 

Рассчитать  сумму  налога, используя нормы гл. 26.3 НК РФ, по формуле (9): 

 

                      , где                                       

(9) 

ЕНВД – сумма  единого налога на вмененный доход с организации; 

БД – базовая доходность за месяц; 

ФП – физические показатели; 

К 1 – коэффициент дефлятор; 

К 2 – коэффициент учета условий деятельности; 

Ст – ставка  ЕНВД. 

 

 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на проведение практических занятий №2-11 

по  дисциплине «Предпринимательство» для специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (базовой 

подготовки) 

 

Тема:  Бизнес-планирование. 

 Наименование работы: Разработка бизнес-плана и оценка его эффективности.  

Цель: научиться составлять бизнес-план предприятия и оценивать его 

эффективность.  

Приобретаемые умения и навыки: уметь  обобщать и обрабатывать 

информацию, определять конкурентные преимущества и недостатки планируемой 

деятельности, определять структуру планируемого предприятия, планировать вид 

деятельности, расходы и доходы, оценивать эффективность проекта.   

Норма времени: 90 минут (в течение каждого из одиннадцати занятий). 

Обеспечение урока: инструкционные карты, калькуляторы, рабочие тетради  

Литература:  
1. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. Е. Кузьмина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 417 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-
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5-534-07575-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/437823 

2. Морозов, Г. Б. Предпринимательская деятельность : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. Б. Морозов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 420 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-05995-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/438924 

Вопросы к допуску 

1. Опишите назначение бизнес-плана. 

2. Назовите разделы структуры бизнес- плана.  

3. Что представляет собой резюме? На какие вопросы отвечает?  

4. Какую цель преследует раздел «Бизнес и его стратегия»?  

5.  Какие цели преследует раздел  бизнес – плана «Рынок и маркетинговая 

стратегия. Маркетинговый план»?  

6.   Какие цели преследует раздел  бизнес – плана «Финансовый план»?  

7.  Как оценивается эффективность проекта? 

  

Задание 
1.  Разбиться на группы по 5-7 человек. 

2.  Ознакомиться с примерами составления бизнес-планов в литературе. 

3. Обсудить и выбрать тему и идею бизнес – плана в группе. 

4. Составить первую часть резюме – обоснование бизнес-плана (в ходе 

дальнейшей работы она может корректироваться).  Все расчеты и пояснения 

заносить в рабочую тетрадь по бизнес-планированию. 

5.  Обсудить и создать   раздел «Бизнес и его стратегия». 

6. Ознакомиться с порядком  составления  раздела бизнес – плана «Рынок и 

маркетинговая стратегия»  в литературе. Обсудить и описать рынок и 

конкурентов по бизнес-плану. Разработать вариант маркетинговой 

стратегии и план маркетинга.  

7. Ознакомиться с порядком  составления  разделов бизнес – плана 

«Производственный план» и «Управление и юридический план» в 

литературе. Обсудить и описать данные  разделы разрабатываемого группой 

проекта. Разработать вариант  системы управления предприятием в рамках 

проекта.  

8. Ознакомиться с порядком  составления  раздела бизнес – плана 

«Финансовый план»  в литературе. Обсудить и описать раздел 

разрабатываемого группой проекта.  

9. Рассмотреть  схему безубыточности проекта.  

10. Ознакомиться с порядком  составления  раздела бизнес – плана   «Риски» в 

литературе. Обсудить и описать   систему рисков по проекту и предложения 

по их устранению.  

11.   Рассчитать показатели эффективности бизнес – плана по формулам, 

используя его показатели. 

12.  Сделать выводы по эффективности разработанного бизнес - плана.  

https://biblio-online.ru/bcode/437823
https://biblio-online.ru/bcode/437823
https://biblio-online.ru/bcode/438924
https://biblio-online.ru/bcode/438924
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Исходные данные для расчета эффективности проекта 

Порядок оценки экономической эффективности проекта заключается в поэтапном 

расчете показателей эффективности проекта. К ним относят: 

 1. NPV – чистый дисконтированный доход,  руб. – сумма текущих результатов за 

весь период реализации проекта, дисконтированный. 

NPV= PV 1/ (1+r)
1
+… + PV n/ (1+r)

n
 – I,  

NPV =  ( PVn-In)/ (1+r)
n 

Если этот показатель положителен, то проект эффективен, если отрицателен – 

проект убыточен. 

2. IRR- внутренняя норма доходности, % - представляет собой ставку 

дисконтирования, при которой  сумма дисконтированных доходов равна сумме 

дисконтированных инвестиций, то есть это дисконтированная точка 

безубыточности.   

(PV - I)/ (1+IRR)
n
 =  I / (1+r)

n 

Если она больше ставки дисконтирования проекта или равна ей, то проект 

эффективен, если меньше – убыточен. 

3. PI – индекс прибыльности – отношение дисконтированных доходов к величине 

дисконтированных расходов, если он больше 1 – проект эффективен, если меньше 

1 – не эффективен. 

PI= NPV/  I 

4. Срок окупаемости, мес. – это период, начиная с которого инвестиции 

окупаются поступлениями денежных средств. Если он меньше срока реализации 

проекта, то проект эффективен, если больше – неэффективен.  Это период 

времени, в котором NPV = 0. Также рассчитывается дисконтированный срок 

окупаемости. 

5. NV - Чистые поступления – поток денежных средств за минусом инвестиций, 

не дисконтированный. NV = PV – I.  

Пояснения к расчетам: 

 I - Инвестиции – сумма капитальных вложений в проект, бизнес-план, с учетом 

дисконтирования. 

PV – поступления денежных средств. 

r – ставка дисконтирования -  показатель приведения разновременных затрат и 

доходов к ценности первоначального периода  реализации проекта (ставка 

рефинансирования, кредитная ставка и т.д.). Используется для определения 

коэффициента дисконтирования R.  R = 1/(1+r)
n
. 

n – временной период осуществления проекта. 
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3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1. Паспорт фонда оценочных средств  

  

В результате освоения учебной дисциплины Предпринимательство 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

(базовой подготовки) следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональные и общие компетенции:  

У1-Применять нормативно-правовые акты, регулирующие 

предпринимательскую деятельность; 

У2 - Составлять бизнес-план, оценивать его эффективность. 

  З1-Экономические, организационные  и правовые основы организации 

предпринимательской деятельности в целом; 

            З2-Методику планирования предпринимательской деятельности; 

            З3-Назначение, структуру и показатели бизнес-плана; 

       З4-Порядок прекращения предпринимательской деятельности. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является контрольная работа. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний: 

 

Таблица 1.1 

Результаты 

обучения:  

 умения, знания  

Показатели оценки 

результата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У1.-Применять 

нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

предпринимательскую 

деятельность; 

 

 

 

 

 

 

У2.-Составлять 

бизнес-план, 

оценивать его 

эффективность. 

Представление нормативно-

правовых актов 

регулирующих 

предпринимательскую 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

Выполнение операций по 

составлению разделов 

бизнес-плана; 

Осуществление операций по 

оценке эффективности 

бизнес-плана. 

устный опрос, 

систематическое 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

практической работы, 

практическая проверка, 

тестирование,  проверка 

выполнения практических 

работ, дифференцированный 

зачет. 

Знать:   

 З1.Экономические, 

организационные  и 

правовые основы 

организации 

предпринимательской 

деятельности в целом; 

Воспроизведение 

экономических, 

организационных и 

правовых основ организации 

предпринимательской 

деятельности 

устный опрос,  

тестирование, 

дифференцированный зачет 

 З2.Методику 

планирования 

предпринимательской 

деятельности; 

Понимание методики 

планирования 

предпринимательской 

деятельности. 

устный опрос,  

тестирование,  проверка 

выполнения практических 

работ, дифф. зачет 

З3.Назначение, 

структуру и 

показатели бизнес-

плана; 

  Воспроизведение 

структуры бизнес плана и 

понимание  его показателей. 

 

устный опрос, тестирование, 

дифф. зачет 

  З4.Порядок 

прекращения 

Воспроизведение и 

понимание  порядка 

устный опрос, тестирование,  

проверка выполнения 
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предпринимательской 

деятельности. 

 

прекращения 

предпринимательской 

деятельности. 

практических работ, дифф. 

зачет 

 

2.2. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется проверка 

динамики формирования общих компетенций: 
Таблица 1.2  

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

– участие во внеурочной деятельности 

(олимпиадах, конкурсах, неделях ЦМК,  

– систематическая подготовка к практическим 

занятиям; 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности. 

– точное выполнение требований 

преподавателя; 

– рациональное планирование этапов 

деятельности; 

– оптимальный выбор методов и способов 

выполнения практических и самостоятельных 

работ 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

– разработка и защита докладов, сообщений, 

презентаций в соответствии с 

изменяющимися технологиями; 

– участие в фестивалях творческих проектов; 

– участие в конкурсах, олимпиадах; 

ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

– разработка и защита докладов, сообщений, 

презентаций в соответствии с 

изменяющимися технологиями; 

– участие в фестивалях творческих проектов; 

– участие в конкурсах, олимпиадах; 

 ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

– разработка и защита докладов, сообщений, 

презентаций в соответствии с 

изменяющимися технологиями; 

– участие в фестивалях творческих проектов; 

– участие в конкурсах, олимпиадах; 

ОК 9. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

– целесообразное использование разнообразных 

источников информации, включая Интернет, 

при подготовке к практическим занятиям, 

написании докладов, сообщений и т.д. 

ОК 10. Пользоваться – презентации исследовательских проектов;  
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Общие компетенции Показатели оценки результата 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

– оформление презентаций; 

– оформление результатов работы в виде газет, 

сборников задач; 

– открытая защита творческих и проектных 

работ; 

– взаимооценка и самооценка работ 

обучающимися 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

– разработка и защита бизнес-плана 

 

 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС СПО 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования (базовой подготовки), направленные на формирование общих 

компетенций.  

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  рейтинговой 

системы оценивания. Модульно-рейтинговая система обучения и оценки 

успеваемости обучающихся представляет собой комплексную систему поэтапного 

оценивания уровня освоения основной образовательной программы по 

специальности. При функционировании модульно-рейтинговой системы обучения 

проводится регулярная оценка знаний и умений в течение семестра. При 

функционировании модульно-рейтинговой системы обучения все знания, умения 

и навыки, приобретаемые студентами в процессе изучения дисциплины, 

оценивается в рейтинговых баллах. Рейтинговые баллы набираются в течение 

всего периода обучения по дисциплине и фиксируются путем занесения в единую 

экзаменационно - зачетную ведомость при рубежном и итоговом контроле. 

Промежуточный рейтинг дисциплины составляет 50 баллов. 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг студента за 1 модуль – 20 баллов; 
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2) рейтинг студента за 2 модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2.2 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1. 

Теоретические и 

правовые основы 

предпринимательства 

  Контрольная работа У1, З1,   О1-О5, 

О9-О11 

 

 

Контрольн

ая работа 

У1, З1,   О1-О5, 

О9-О11 

 

  

Тема 1.1.  Теоретические  

основы 

предпринимательства 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, З1,  О1-О5, 

О9-О11 

 

Контрольная работа У1, З1,   О1-О5, 

О9-О11 

 

 

Контрольн

ая работа  

У1, З1,   О1-О5, 

О9-О11 

 

 

Тема 1.2.   Правовые 

основы 

предпринимательства 

 

Устный опрос 

Практическая работа№1 

Практическая работа№2 

Практическая работа№3 

Самостоятельная работа 

У1, З1,   О1-О5, 

О9-О11 

 

Контрольная работа У1, З 1,   О1-О5, 

О9-О11 

 

  

Контрольн

ая работа 

У1, З 1,   О1-О5, 

О9-О11 

 

 

Раздел 2. 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

  Контрольная работа У1, З1,   О1-О5, 

О9-О11 

 

 

Контрольн

ая работа 

У1, З1,   О1-О5, 

О9-О11 

 

 

Тема 2.1.Организация и 

регистрация 

предпринимательской 

деятельности 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

  У1, З1,   О1-

О5, О9-О11 

 

 

Контрольная работа   У1, З1,   О1-

О5, О9-О11 

 

 

Контрольн

ая работа 

  У1, З1,   О1-О5, 

О9-О11 

 

  

Тема 2.2. Бизнес-

планирование 

Устный опрос 

Практическая работа№4-14 

Самостоятельная работа 

У2,З2,З3,З4,   

О1-О5, О9-О11 

 

Контрольная работа У2,З2,З3,З4,   

О1-О5, О9-О11 

 

Контрольн

ая работа 

У2,З2,З3,З4,   О1-

О5, О9-О11 
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Раздел 3.  

Прекращение 

предпринимательской 

деятельности 

  Контрольная работа У2,З2,З3,З4,   

О1-О5, О9-О11 

 

Контрольн

ая работа 

У2,З2,З3,З4,   О1-

О5, О9-О11 

 

Тема 3.1. Особенности 

прекращения 

предпринимательской 

деятельности 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У2,З2,З3,З4,   

О1-О5, О9-О11 

 

Контрольная работа У2,З2,З3,З4,   

О1-О5, О9-О11 

 

Контрольн

ая работа 

У2,З2,З3,З4,   О1-

О5, О9-О11 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1  умений У1 (рубежный 

контроль). Раздел 1.  

 

Вариант 1 

1. Сущность предпринимательства 

2. Типология предпринимательства 

3. Государственная поддержка предпринимательской деятельности  

4. Организация и регистрация деятельности  юридических лиц  

Вариант 2 

1. Принципы предпринимательства 

2. Понятие малого предпринимательства 

3. Информационное обеспечение предпринимательской деятельности  

4. Трудовые    отношения в предпринимательской деятельности 

Вариант 3 

1. Функции предпринимательства 

2. Правовые основы предпринимательской деятельности 

3. Организация и регистрация деятельности  индивидуального 

предпринимателя и К(Ф)Х 

4.  Договорные отношения в предпринимательской деятельности 

Вариант 4 

1. Внутренняя предпринимательская среда 

2. Формы организации предпринимательской деятельности  

3. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности  

4.   Документационное  обеспечение предпринимательской деятельности 

Вариант 5 

1. Внешняя предпринимательская среда 

2. Система налогообложения субъектов предпринимательства 

3.  Финансовое  обеспечение предпринимательской деятельности 

4. Трудовые    отношения в предпринимательской деятельности 
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      3.2.2. Типовые задания для оценки знаний З2,З3, З4 умений У2 (рубежный 

контроль). Раздел 2,3.  
 

Вариант1 

 

1. Риски в предпринимательстве 

2.  Содержание   резюме 

3. Содержание финансового плана 

Вариант 2  

 

1. Понятие и значение  бизнес-планирования в предпринимательской 

деятельности 

2. Анализ рынка и конкурентов 

3.   Оценка эффективности бизнес-плана 

 

Вариант 3 

 

1. Понятие и виды планирования 

2.  Структура бизнес – плана 

3. Формы прекращения предпринимательской деятельности 

Вариант 4 

 

1. Понятие точки безубыточности 

2. Содержание производственного плана  

3. Особенности прекращения предпринимательской деятельности 

индивидуальных предпринимателей,  К(Ф)Х  

Вариант 5 

 

1. Содержание плана маркетинга 

2. Юридический (организационный план) 

3.  Основы процесса банкротства 
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4. Оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной 

дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: устный 

опрос, систематическое наблюдение за деятельностью обучающегося в 

процессе практической работы, практическая проверка, письменная 

проверка, тестирование, контрольная работа, проверка выполнения расчетно-

графических работ, экзамен. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  

рейтинговой системы оценивания и проведение дифференцированного 

зачета.  

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи обучающимся зачета. При выставлении балла экзаменационного 

рейтинга преподаватель руководствуется следующей шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание (билет). 

Итоговая оценка знаний по дисциплине определяется на основании 

перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и экзаменационного 

рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение студентом итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует 

оценке «неудовлетворительно». 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины Предпринимательство по специальности СПО  35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

(базовой подготовки) 
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Умения 

У1.-Применять нормативно-правовые акты, регулирующие 

предпринимательскую деятельность; 

У2. - Составлять бизнес-план, оценивать его эффективность. 

Знания 

  З1-Экономические, организационные  и правовые основы 

организации предпринимательской деятельности в целом; 

            З 2-Методику планирования предпринимательской деятельности; 

            З 3.-Назначение, структуру и показатели бизнес-плана; 

       З 4.Порядок прекращения предпринимательской деятельности. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ВОПРОСЫ № 1 - 35 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

1.   Понятие и виды планирования 

2.  Понятие точки безубыточности 

3.  Содержание плана маркетинга 

4.  Содержание   резюме 

5.  Анализ рынка и конкурентов 

6.  Структура бизнес – плана 

7.  Содержание производственного плана  

8. Юридический (организационный план) 

9. Содержание финансового плана 

10. Сущность предпринимательства 

11.  Принципы предпринимательства 

12.  Функции предпринимательства 

13.  Внешняя предпринимательская среда 

14.  Внутренняя предпринимательская среда 

15.   Типология предпринимательства 

16.  Понятие малого предпринимательства 

17.  Правовые основы предпринимательской деятельности 

18.  Формы организации предпринимательской деятельности 

19.  Система налогообложения субъектов предпринимательства 

20.   Государственная поддержка предпринимательской деятельности 
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21.  Ответственность субъектов предпринимательской деятельности 

22.  Организация и регистрация деятельности  индивидуального 

предпринимателя и К(Ф)Х 

23. Организация и регистрация деятельности  юридических лиц  

24. Трудовые    отношения в предпринимательской деятельности 

25.  Договорные отношения в предпринимательской деятельности  

26.  Финансовое  обеспечение предпринимательской деятельности 

27.   Документационное  обеспечение предпринимательской деятельности 

28.  Информационное обеспечение предпринимательской деятельности 

29.  Риски в предпринимательстве 

30.  Понятие и значение  бизнес-планирования в предпринимательской 

деятельности 

31.  Оценка эффективности бизнес-плана 

32.  Формы прекращения предпринимательской деятельности 

33.  Особенности прекращения предпринимательской деятельности 

индивидуальных предпринимателей,  К(Ф)Х  

34.  Особенности прекращения предпринимательской деятельности 

юридических лиц 

35.   Основы процесса банкротства 

 

     Литература для обучающихся: Использование литературы на зачете не 

предусматривается. 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

Контрольная работа проводится в письменной форме 

Количество вопросов– 35 

Время выполнения задания – 0,3 часа. 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

По дисциплине,  согласно учебного плана, итоговый контроль проводится в  

форме контрольной работы. 

   Ответы обучающихся на контрольной работе по 50-тибалльной системе  

оцениваются следующим образом: 

38-50 баллов – выставляется за полные аргументированные ответы на все 

вопросы и практические задания в пределах рабочей программы учебной 

дисциплины.  
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25-37 баллов – выставляется  за полные, аргументированные ответы на все  

вопросы, но при этом допустившему некоторые неточности в пределах одной 

негрубой ошибки или не более 2-3 недочѐтов, а также незначительные 

ошибки  при выполнении практических заданий.  

18-24 балла – выставляется: 

-   за верный, но недостаточно полный ответ на все вопросы  или за неполные 

ответы с неточностями, либо за недостаточный ответ по одному из вопросов;  

-за полный ответ, но при этом допущено много недочѐтов или одна грубая 

ошибка; 

- за неумение обосновывать выводы, оперировать понятиями, за ошибки 

допущенные при выполнении практических заданий. 

0-17 баллов – выставляется: 

- за поверхностное знание материала;  

- за грубые ошибки, недочѐты, неточности, нелогичности и 

непоследовательность    в изложении материала;  

- за неполный ответ  на один из вопросов и грубую ошибку при ответе на 

другие вопросы; за не знание 2-х вопросов билета; 

-  за отказ от ответа, за пользование шпаргалкой. 

 

Критерии исчисления баллов за творческую работу 

10 баллов – выполнение исследовательской работы, участие в олимпиадах, 

конкурсах, научно-практических конференциях, публикация статьи в 

сборниках материалов научно-практических конференций, периодической 

печати, подготовка реферата, подготовка реферата, содержащего элементы 

исследования, разработка сценария внеклассного мероприятия; 

5-9 баллов – подготовка реферата, слайдовой презентации, кроссворда, 

структурно - логической схемы, опорного конспекта и другого продукта 

творческой деятельности, участие во внеклассном мероприятии по учебной 

дисциплине или профессиональному модулю; 

1-4 балла – подготовка доклада, сообщения,  содержащих информацию, 

углубляющую знания по изученной теме. 

Итоговая оценка знаний по дисциплине определяется на основании перевода 

итогового рейтинга (сумма промежуточного и дифференцированного 

рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

• оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

• оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

• оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует оценке 

«неудовлетворительно». 
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5. Методические указания по  самостоятельному  изучению материала 

  

Методические указания по выполнению самостоятельных работ для 

обучающихся четвертого курса составлены в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины «Предпринимательство», 

предусматривающей согласно рабочему учебному плану самостоятельную 

работу по изучению дисциплины. Таким образом, указания отвечают 

государственным требованиям к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускника по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования (базовой подготовки). 

 В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- применять нормативно-правовые акты, регулирующие 

предпринимательскую деятельность; 

- составлять бизнес-план, оценивать его эффективность. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 экономические, организационные  и правовые основы организации 

предпринимательской деятельности в целом; 

 методику планирования предпринимательской деятельности; 

 назначение, структуру и показатели бизнес-плана; 

 порядок прекращения предпринимательской деятельности. 

Методические указания составлены на основе опыта преподавателя в 

организации самостоятельных работ. Целью их создания является оказание 

помощи студентам в закреплении полученных знаний, руководство по 

выполнению и оформлению самостоятельных работ.  

В методических указаниях представлен перечень тем и видов 

самостоятельной работы. Обучающийся вправе выбрать самостоятельно вид 

работы по каждой теме в зависимости от количества часов, отведенных на 

самостоятельное изучение.  

 В качестве самостоятельной работы рекомендуется самостоятельное 

изучение литературы, подготовка рефератов, докладов, выполнение 

практических заданий. Для обучающихся, выбравших для самостоятельной 

работы форму реферата, в методических указаниях содержатся краткие 

рекомендации для написания реферата. Таким образом, самостоятельное 

изучение  учебной темы осуществляется по плану: 

1) знакомство с количеством часов, отведенных на самостоятельное 

изучение темы; 
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2) знакомство с требованиями к знаниям и умениям, которым должен 

овладеть  в результате изучения темы; 

3) знакомство с вопросами темы, которые необходимо усвоить 

самостоятельно; 

4) выбор вида самостоятельной работы. 

Оценка за самостоятельную работу выставляется с учетом правильности и 

уровня сложности выполненных заданий. 

 

Перечень тем сообщений, рефератов,  докладов,  творческих заданий для 

самостоятельной работы обучающихся  

 

Наименование тем 

рабочей программы  

Темы сообщений, рефератов, 

докладов 

Творческие задания  

1 2 3 

Тема 1.1.  

Теоретические  

основы 

предпринимательства 

 Создание 

слайдовых 

презентаций 

Тема 1.2.   Правовые 

основы 

предпринимательства 

 Государственная 

поддержка бизнеса в 

России 

Создание 

слайдовых 

презентаций 

Тема 2.1.Организация и 

регистрация 

предпринимательской 

деятельности 

 Особенности 

постановки на учет в 

налоговых органах 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

 Роль коллективного 

договора в 

предпринимательской 

деятельности 

 Правовые основы 

ведения бухгалтерского 

учета хозяйственной 

деятельности 

 Предпринимательская 

тайна 

Создание 

слайдовых 

презентаций 

Тема 2.2. Бизнес-

планирование 
 Разработка бизнес-

плана 

Тема 3.1. Особенности 

прекращения 

предпринимательской 

деятельности 

 Создание 

слайдовых 

презентаций 
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Методические рекомендации для написания рефератов 
 

Что такое реферат 

 

Многие обучающиеся слегка заблуждаются, когда полагают, что 

реферат – это самостоятельное сочинение на заданную тему. 

На самом деле реферат – это не сочинение, а обзор публикаций, 

доступных по заданной теме. Обзор, в отличие от сочинения, не требует ни 

фантазии, ни оригинальности мышления, ни высказывания новых идей. 

Разумеется, в реферате можно приводить собственные утверждения и 

высказывания, но, во-первых, это совсем не обязательно, а во-вторых, 

уместно не во всех разделах работы.  

Слово «реферат» в переводе с латинского буквально означает «пусть он 

доложит». Реферат при индивидуальной работе с литературой представляет 

собой краткую «обогащенную» запись идей, содержащихся в одном или 

нескольких источниках.  

Создание рефератов очень похоже на коллекционирование почтовых 

марок. Представьте себе, что перед вами лежит десяток почтовых марок, и 

ваша задача – аккуратно их расположить. Один человек расположит их в 

хронологическом порядке, другой – по возрастанию номиналов, третий – в 

порядке возрастания геометрических размеров, четвертый – по странам. 

Обратите особое внимание на то, что каждый проведет при этом 

небольшое исследование. Кто-то внимательно изучит содержимое марок, а 

кто-то ограничится их обмером с помощью линейки, но каждый проявит 

творчество и получит результат, отличный от других. По этому результату 

можно многое сказать об исследовательских способностях и творческом 

подходе автора. 

Точно так же происходит и подготовка рефератов. Сначала собираются 

исходные материалы на заданную тему (книги, статьи, заметки, 

иллюстрации), а потом выдержки из них группируются в том порядке, 

который удобен автору. Как и во всяком деле, успех зависит от наличия 

исходных материалов и практических навыков.  

Написать хороший реферат может лишь тот, кто овладел азбукой 

работы с книгой. Проще организовать подготовку, когда на тему реферата 

имеется всего один-два источника. Сложнее работать с большим 

количеством книг и статей. Во всех случаях дело облегчит рационально 

организованный предварительный просмотр литературы.  

 

Виды рефератов  

 

Существуют разные типы рефератов, и, соответственно, к ним 

подходят разные модели подготовки. Если говорить обобщенно, то можно 
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выделить четыре основных типа: учебные, контрольные, служебные и 

творческие рефераты.  

 

Учебные рефераты 

 

Учебные рефераты – это, как правило, те, которые задают в качестве 

самостоятельных работ. У них одна цель – научить студентов работать 

эффективно. Эффективность – это не объем, а максимум результата при 

минимуме затрат сил и времени. Кто-то может подумать, что самый 

эффективный подход состоит в том, чтобы найти в Интернете готовую 

работу и сделать ее вместо своей. Однако это не совсем так. Если бы цель 

реферата состояла в том, чтобы только его сдать, то это было бы верно, но 

поскольку на самом деле цель состоит в том, чтобы учиться работать, то 

эффективность оказывается нулевой.  

 

Творческие рефераты 

 

Это самый интересный вид рефератов. Почему работу над творческими 

материалами лучше начинать с рефератов? Здесь есть, по крайней мере, 

четыре причины. 

Первая причина состоит в том, что творческие работы лучше всего 

выполнять не тогда, когда дано задание, а тогда, когда есть желание. Это 

намного эффективнее. Работа проходит быстро, весело и интересно.  

Вторая причина в целесообразности подготовки самостоятельных 

творческих рефератов состоит в том, что даже опытные авторы редко могут 

написать хорошую работу с первого раза. Обычно большинство авторов 

говорят, что если бы им пришлось выполнить ту же работу еще раз, они 

сделали бы ее иначе. Постоянное недовольство результатами своего труда – 

неотъемлемая черта творчества.  

Еще одна причина состоит в том, что в любой творческой деятельности 

есть противоречие между структурой работы и ее содержанием.  

Четвертая причина желательности предварительных рефератов состоит 

в том, что обычный человек не может уместить в голове содержание 

большого труда. Работа только тогда становится творчеством, когда ее 

пропускают через сито строгого отбора.   

Строгий отбор  - это основа любого творчества, а чтобы было из чего 

отбирать, надо иметь исходные материалы. Творческие рефераты очень 

хорошо для этого подходят.  

 

Как писать введение 

 

Для окончательной доводки реферата в нем не хватает двух разделов: 

введения и заключения. У введения может быть самостоятельная тема, 

например, актуальность работы. Под актуальностью понимается значение 
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того, о чем написано в реферате. Введение, основанное на актуальности, 

применяют в учебных рефератах.  

Если действовать контрастно, тему введения можно сделать 

«контрастной» к теме самого реферата. Такой подход удобен для творческих 

рефератов.  

 

Как писать заключение  

 

Почти во всех видах рефератов заключение можно оформлять в виде 

выводов. Важно сделать их краткими и точными. Сколько выводов сделать – 

это не вопрос. Их никогда не бывает больше или меньше, чем это вытекает из 

основного текста.  

 

О списках литературы  

 

Реферат не может обойтись без списка литературы. Это связано с тем, 

что реферат – это не сочинение, и он по определению основывается на 

первоисточниках. Даже если вы подготовили реферат с помощью Интернета, 

это не меняет дела. Публикации в WWW – это те же первоисточники, и их 

тоже надо указывать.  

Свои работы всегда надо готовить так, чтобы они могли принести как 

можно больше пользы другим людям, даже если вы не надеетесь, что их 

будет читать кто-то, кроме преподавателя.  
 

Рекомендации по созданию  презентаций Microsoft PowerPoint 

  

Мультимедийные презентации используются для того, чтобы 

выступающий смог на большом экране или мониторе наглядно 

продемонстрировать дополнительные материалы к своему сообщению.  

Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.  

Создание презентации состоит из двух этапов: 

 I.      Планирование презентации – это многошаговая процедура, 

включающая определение целей, изучение аудитории, формирование 

структуры и логики подачи материала. Планирование презентации включает 

в себя: 

 Определение целей. 

 Сбор информации об аудитории. 

 Определение основной идеи презентации. 

 Подбор дополнительной информации. 

 Создание структуры презентации. 

 Проверка логики подачи материала. 

 Подготовка заключения. 
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 II.      Разработка презентации – методологические особенности 

подготовки слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную 

логику, содержание и соотношение текстовой и графической информации. 

  

Требования к оформлению презентаций : 
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов 

и представление информации на них. Для создания качественной 

презентации необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к 

оформлению данных блоков. 

Оформление слайдов: 

1.Стиль  

 Соблюдайте единый стиль оформления 

 Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации. 

 Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, 

иллюстрациями). 

2.Фон  

 Для фона предпочтительны холодные тона 

3.Использование цвета  

 На одном слайде рекомендуется использовать не более трех 

цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста. 

 Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

 Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после 

использования). 

4.Анимационные эффекты  

 Используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде. 

 Не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания 

информации на слайде. 

5.Представление информации: 

 Содержание информации 

 Используйте короткие слова и предложения. 

 Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. 

 Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

6.Расположение информации на странице  

 Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

 Наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана. 

 Если на слайде располагается картинка, надпись должна 

располагаться под ней. 

7.Шрифты  
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 Для заголовков – не менее 24. 

 Для информации не менее 18. 

 Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

 Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

 Для выделения информации следует использовать жирный 

шрифт, курсив или подчеркивание. 

 Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных). 

8.Способы выделения информации  

Следует использовать: 

 рамки; границы, заливку; 

 штриховку, стрелки; 

 рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 

фактов. 

9.Объем информации  

 Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: люди могут единовременно запомнить не более 

трех фактов, выводов, определений. 

 Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 

пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

 

Критерии оценивания презентации 

1. Соответствие темы программе учебного предмета, раздела 

2. Выделение основных идей презентации 

3. Подбор информации для создания презентации 

4. Подача материала презентации 

5. Логика и переходы во время презентации 

6. Дизайн презентации 
 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основные источники:  

 

1. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. Е. Кузьмина. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 417 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-07575-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/437823 

2. Морозов, Г. Б. Предпринимательская деятельность : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. Б. Морозов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 420 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-05995-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/438924 
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Дополнительные источники:  

3. Боброва, О. С. Настольная книга предпринимателя : практическое пособие / О. С. 

Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

330 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-00093-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434125 

4. Боброва, О. С. Организация коммерческой деятельности : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. 

Бобров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 332 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01668-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434164 

5. Инновационное предпринимательство: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Я. Горфинкель [и др.] ; под редакцией В. Я. 

Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 523 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10221-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442427 

6. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. И. Гончаренко [и др.] ; ответственный 

редактор Л. И. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 524 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-

4244-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/430407 

 

6.ПРИЛОЖЕНИЕ 

Перечень практических занятий по дисциплине 

«Предпринимательство» 
 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на проведение практического занятия №1  

по  дисциплине «Предпринимательство» для специальности 35.02.07 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

(базовой подготовки) 

 

Тема:  Правовые основы предпринимательства. 

Наименование работы: Расчет основных налогов с субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Цель: научиться проводить сравнительный анализ различных форм 

организации предпринимательской деятельности.  

Приобретаемые умения и навыки: уметь  определять налоговые 

обязательства субъектов предпринимательской деятельности при различных 

режимах налогообложения.  

Норма времени: 90 минут. 

Обеспечение урока: инструкционные карты, калькуляторы,  НК РФ.  

Литература:  Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Е. Е. Кузьмина. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 417 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07575-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

https://biblio-online.ru/bcode/434125
https://biblio-online.ru/bcode/434164
https://biblio-online.ru/bcode/442427
https://biblio-online.ru/bcode/430407
https://biblio-online.ru/bcode/430407
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Вопросы к допуску 

4. Какие режимы налогообложения  предпринимательства установлены в 

России?   

5. Какой законодательный документ регулирует порядок расчета 

налогов?  

6. Какие льготы по налогам установлены для предпринимательства в 

России?  

 

Задание 1 

2.    Определить  сумму НДС к уплате в бюджет методом «по отгрузке», 

используя следующую информацию. 

ООО «Бета» осуществило за  1-й квартал текущего года операции: 

а)   произведен ремонт склада на сумму 65 000 руб. хозяйственным способом 

(акт приемки выполненных работ №35 от 25.01); 

б)   приобретены ТМЦ стоимостью 356 000 руб., в том числе НДС (счет- 

фактура №345 от 12.02 от ООО «Альфа»);  

в)  оплачены  услуги электросвязи на сумму 45 000 руб., в том числе НДС 

(счет- фактура №17 от 13.04);   

г) предприятие   получило совокупный доход по всем операциям и видам 

деятельности на сумму  1500 000 руб., в том числе НДС (кассовый отчет за 

январь-март). 

 

Методические указания для выполнения задания 1 

Для определения суммы НДС  операции, облагаемые НДС, нужно 

разделить на две группы по признаку поступления (налоговая база) или 

уплаты (вычет) НДС. 

 Определить суммы НДС по операциям в каждой группе по формуле (1). 

Затем  надо определить сумму налога к уплате по формуле (2). 

                                                                          
(1). 

НДС к уплате в бюджет = НДС получ. – НДС уплач.                       (2) 

 

 Задание 2 

Исходя из следующих данных за квартал рассчитать сумму налога на 

прибыль.  

 Выручка для целей налогообложения исчисляется методом «по 

начислению». 

  Закупочная стоимость промышленного товара - 100 000 руб. 

 Приобретены материалы на сумму 12 000 руб., в том числе НДС – 18 

%; 

https://biblio-online.ru/bcode/437823
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 Аванс под поставку товара, поступивший на расчетный счет, составил 

60 000 руб. 

 Налог на имущество – 1000 руб. 

 Причитается пеня к получению – 2000 руб. 

 Получены безвозмездно материалы на сумму 4000 руб. и переданы в 

производство. 

Методические указания для выполнения задания 2 

4) Для исчисления налога на прибыль необходимо определить объект 

налога. Для этих целей можно использовать информацию главы 25 НК 

РФ.  

5)  Затем нужно разделить на  группы доходы и расходы. Для этих целей 

можно использовать информацию главы 25 НК РФ.  Обратить 

внимание на порядок включения в налоговую базу  расходов, на 

перечень необлагаемых доходов и расходов. 

6)   Определить сумму налога на прибыль  по формуле (3). Причем, 

следует обратить внимание на размер ставки по налогу.  

                                (3) 

 

Задание 3 

       Рассчитать сумму соцплатежей и взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве (ставка 0,2%) в целом по предприятию, 

если организацией работникам начислена  зарплата за год: 

 

 

Ф.И.О. Оклад в месяц 

1. Иванов А.А. 5000 руб.   

2. Петров Е.И.  6000 руб. 

3. Лысов С.В. 5300 руб. 

4. Савина А.В. 6400 руб. 

5.Петлицын Е.М. 4300 руб. 

 

  Методические указания для выполнения задания 3 

3) Для исчисления  взносов  необходимо определить базу  для расчета в 

целом по организации (фонд оплаты труда).  

4)  Определить сумму взносов по формулам (4).   
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(4) 

Задание 4 

Определить сумму  профессионального вычета и НДФЛ за год, а также 

суммы авансовых платежей на следующий год,  если доход от торговой 

деятельности индивидуального предпринимателя за отчетный год составил 

800 000 рублей. Документально свои доходы он подтвердить не может.   

 

Методические указания для выполнения задания 4 

4) Для начала определить сумму вычетов, используя ст. 220 НК РФ. 

5)  Определить сумму налоговой базы  и НДФЛ по формулам (5). 

  

 

                      =                      -                          -  

 

 

 

                         ×               = 

                                                                                                (5)             

 

 

6) Определить суммы авансовых платежей по НДФЛ на следующий год 

по схеме: 

Выплаты в пользу  

работников – 

необлагаемые выплаты 

Ставка СВ в 

ПФР 

Сумма СВ в 

ПФР 

Выплаты в пользу  

работников – 

необлагаемые выплаты 

Выплаты в пользу  

работников – 

необлагаемые выплаты 

Выплаты в пользу  

работников – 

необлагаемые выплаты 

Ставка СВ в 

ФСС 

Ставка СВ  в 

ФФОМС 

Ставка СВ от 

несч.случ. и 

профзаболев. 

Сумма СВ в 

ФСС 

СуммаСВ в 

ФФОМС 

Сумма СВ в 

ФСС, 0,2% 

Налоговая 

база 

Сумма 

доходов 

Доходы, не 

облагаемые 

Налоговые 

вычеты 

- стандартные 

- социальные 

- имущественные 

- 

профессиональн

ые 
Налоговая 

база 

Ставка 

13% 

НДФЛ 
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Задание 5 

Определить  сумму ЕСХН, если доходы организации за налоговый  

период составили 365600 руб., а расходы – 278500 руб. 

 

Методические указания для выполнения задания 5 

Рассчитать суму ЕСХН     по формуле (6): 

 

 ,  где                             (6)   

                                                              

ЕСХН – сумма  налога с организации; 

НБ – налоговая база за отчетный период, определяемая как разница 

между доходами и расходами; 

Ставка – ставка ЕСХН. 

 

Задание 6 
Определить сумму налога к уплате за полугодие, если объектом 

выбраны доходы за минусом расходов, за первое полугодие  организация 

получила доходы – 480 000 руб., а сумма расходов по книге учета доходов и 

расходов – 250 000 руб.  

 

 Методические указания для выполнения задания 6 

3) Рассчитать  сумму  налога за период  по формуле (7): 

 

,  где                                                                 (7)   

                                                              

ЕН – сумма  налога с организации за период; 

НБ – налоговая база за налоговый (отчетный) период; 

            Ст – ставка налога. 

4) Определить сумму минимального налога по формуле (8): 

 

                             , где                                     (8)  

Min ЕН  - минимальный налог, применяемый при объекте «Доходы - 

расходы». 

2)   Определить сумму к уплате в бюджет путем сравнения единого 

и минимального налогов (большая из двух  уплачивается в бюджет). 

 

Задание 7 
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Определить сумму ЕНВД, если предприятие разместило рекламу на 

щите площадью 1,5 кв.м., а также реализовывало товары на площади  

торгового зала  180 кв.м. 

 

Методические указания для выполнения задания 7 

Рассчитать  сумму  налога, используя нормы гл. 26.3 НК РФ, по формуле (9): 

 

                      , где                                       

(9) 

ЕНВД – сумма  единого налога на вмененный доход с организации; 

БД – базовая доходность за месяц; 

ФП – физические показатели; 

К 1 – коэффициент дефлятор; 

К 2 – коэффициент учета условий деятельности; 

Ст – ставка  ЕНВД. 

 

 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на проведение практических занятий №2-11 

по  дисциплине «Предпринимательство» для специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

(базовой подготовки) 

 

Тема:  Бизнес-планирование. 

 Наименование работы: Разработка бизнес-плана и оценка его 

эффективности.  

Цель: научиться составлять бизнес-план предприятия и оценивать его 

эффективность.  

Приобретаемые умения и навыки: уметь  обобщать и обрабатывать 

информацию, определять конкурентные преимущества и недостатки 

планируемой деятельности, определять структуру планируемого 

предприятия, планировать вид деятельности, расходы и доходы, оценивать 

эффективность проекта.   

Норма времени: 90 минут (в течение каждого из одиннадцати занятий). 

Обеспечение урока: инструкционные карты, калькуляторы, рабочие тетради  

Литература:  
3. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. Е. Кузьмина. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 417 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07575-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437823 

4. Морозов, Г. Б. Предпринимательская деятельность : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. Б. Морозов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 420 с. — (Профессиональное образование). 

https://biblio-online.ru/bcode/437823
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— ISBN 978-5-534-05995-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/438924 

Вопросы к допуску 

1. Опишите назначение бизнес-плана. 

2. Назовите разделы структуры бизнес- плана.  

3. Что представляет собой резюме? На какие вопросы отвечает?  

4. Какую цель преследует раздел «Бизнес и его стратегия»?  

5. Какие цели преследует раздел  бизнес – плана «Рынок и маркетинговая 

стратегия. Маркетинговый план»?  

6. Какие цели преследует раздел  бизнес – плана «Финансовый план»?  

7. Как оценивается эффективность проекта? 

  

Задание 
1. Разбиться на группы по 5-7 человек. 

2. Ознакомиться с примерами составления бизнес-планов в 

литературе. 

3. Обсудить и выбрать тему и идею бизнес – плана в группе. 

4. Составить первую часть резюме – обоснование бизнес-плана (в ходе 

дальнейшей работы она может корректироваться).  Все расчеты и 

пояснения заносить в рабочую тетрадь по бизнес-планированию. 

5. Обсудить и создать   раздел «Бизнес и его стратегия». 

6. Ознакомиться с порядком  составления  раздела бизнес – плана 

«Рынок и маркетинговая стратегия»  в литературе. Обсудить и 

описать рынок и конкурентов по бизнес-плану. Разработать вариант 

маркетинговой стратегии и план маркетинга.  

7. Ознакомиться с порядком  составления  разделов бизнес – плана 

«Производственный план» и «Управление и юридический план» в 

литературе. Обсудить и описать данные  разделы разрабатываемого 

группой проекта. Разработать вариант  системы управления 

предприятием в рамках проекта.  

8. Ознакомиться с порядком  составления  раздела бизнес – плана 

«Финансовый план»  в литературе. Обсудить и описать раздел 

разрабатываемого группой проекта.  

9. Рассмотреть  схему безубыточности проекта.  

10. Ознакомиться с порядком  составления  раздела бизнес – плана   

«Риски» в литературе. Обсудить и описать   систему рисков по 

проекту и предложения по их устранению.  

11. Рассчитать показатели эффективности бизнес – плана по формулам, 

используя его показатели. 

12. Сделать выводы по эффективности разработанного бизнес - плана.  

  

Исходные данные для расчета эффективности проекта 

Порядок оценки экономической эффективности проекта заключается в 

поэтапном расчете показателей эффективности проекта. К ним относят: 

https://biblio-online.ru/bcode/438924


53 

 

 1. NPV – чистый дисконтированный доход,  руб. – сумма текущих 

результатов за весь период реализации проекта, дисконтированный. 

NPV= PV 1/ (1+r)
1
+… + PV n/ (1+r)

n
 – I,  

NPV =  ( PVn-In)/ (1+r)
n 

Если этот показатель положителен, то проект эффективен, если отрицателен 

– проект убыточен. 

2. IRR- внутренняя норма доходности, % - представляет собой ставку 

дисконтирования, при которой  сумма дисконтированных доходов равна 

сумме дисконтированных инвестиций, то есть это дисконтированная точка 

безубыточности.   

(PV - I)/ (1+IRR)
n
 =  I / (1+r)

n 

Если она больше ставки дисконтирования проекта или равна ей, то проект 

эффективен, если меньше – убыточен. 

3. PI – индекс прибыльности – отношение дисконтированных доходов к 

величине дисконтированных расходов, если он больше 1 – проект 

эффективен, если меньше 1 – не эффективен. 

PI= NPV/  I 

4. Срок окупаемости, мес. – это период, начиная с которого инвестиции 

окупаются поступлениями денежных средств. Если он меньше срока 

реализации проекта, то проект эффективен, если больше – неэффективен.  

Это период времени, в котором NPV = 0. Также рассчитывается 

дисконтированный срок окупаемости. 

5. NV - Чистые поступления – поток денежных средств за минусом 

инвестиций, не дисконтированный. NV = PV – I.  

Пояснения к расчетам: 

 I - Инвестиции – сумма капитальных вложений в проект, бизнес-план, с 

учетом дисконтирования. 

PV – поступления денежных средств. 

r – ставка дисконтирования -  показатель приведения разновременных затрат 

и доходов к ценности первоначального периода  реализации проекта (ставка 

рефинансирования, кредитная ставка и т.д.). Используется для определения 

коэффициента дисконтирования R.  R = 1/(1+r)
n
. 

n – временной период осуществления проекта. 
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