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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07. Основы предпринимательской деятельности 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является  частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих. служащих и разработана в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников по профессии 

08.01.07.Мастер общестроительных работ  при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: общепрофессиональные дисциплины.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

Цель дисциплины:- 

- формирование нормативно-правовых, экономических и организационных знаний и умений по 

вопросам становления, организации и ведения предпринимательской деятельности в условиях 

российской экономики. 

Задачи дисциплины: 

- Формировать системные знания об основах организации предпринимательской деятельности. 

- Выработать организационно-управленческие умения в ведении предпринимательской 

деятельности. 

-Формировать знания об ответственности субъектов предпринимательской деятельности. 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- характеризовать виды предпринимательской деятельности и предпринимательскую среду; 

- оперировать в практической деятельности экономическими категориями; 

- определять приемлемые границы производства; 

- разрабатывать бизнес – план; 

- составлять пакет документов для открытия своего дела; 

- определять организационно-правовую форму предприятия; 

- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 

- соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, общепринятые 

      правила осуществления бизнеса; 

- характеризовать механизм защиты предпринимательской тайны 

 - различать виды ответственности предпринимателей; 

- анализировать финансовое состояние предприятия; 

- рассчитывать рентабельность предпринимательской деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- типологию предпринимательства; 

- роль среды в развитии предпринимательства; 

- технологию принятия предпринимательских решений; 

- базовые составляющие внутренней среды фирмы; 

- организационно- правовые формы предпринимательской деятельности; 

- особенности учредительных документов; 

- порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия; 

- механизмы функционирования предприятия; 

- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска; 

- основные элементы культуры предпринимательской деятельности и корпоративной                                              

культуры; 

- сущность и виды ответственности предпринимателей; 

- функции и виды налогов; 

- систему показателей эффективности предпринимательской деятельности; 



 

 

- принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности; 

- пути повышения и контроль эффективности предпринимательской деятельности.  

Содержание программы направлено на формирование следующих общих компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем.  

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение   программы учебной дисциплины:  
максимальная учебная нагрузка обучающегося  66  час., в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 44 час.;  

самостоятельная работа обучающегося -22 час  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

      лабораторные работы - 

     практические занятия 12 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

подготовка рефератов 

составление   опорных конспектов 

проработка конспектов занятий, учебной литературы 

22 

 

          10 

           4 

           8 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07. Основы предпринимательской деятельности 

 

Наименование разделов, тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
 
Введение 

 
Должен уметь: дать характеристику основных задач предмета  

Должен знать: Основные цели и задачи предмета,  связь с другими предметами 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

 

  

Содержание учебного материала 2 2 

Предмет и особенности предмета "Основы предпринимательской деятельности". 

Связь с другими предметами. Структура курса. Основные цели и задачи предмета  

  

Тема 1. Содержание 
предпринимательской деятельности 

Должен уметь: 

- характеризовать виды предпринимательской деятельности и 

предпринимательскую среду; 

Должен знать:- типологию предпринимательства; 

- роль среды в развитии предпринимательства; 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

        4   

Тема 1.1.Понятия, сущность, признаки  
предпринимательской деятельности. 
 
 

Содержание учебного материала          2         2 

Понятия, сущность, признаки   предпринимательской деятельности. 

Основные цели и задачи предпринимательской 

деятельности. 

История и опыт российского предпринимательства 

  

Тема 1.2. Содержание 

предпринимательской деятельности 
Содержание учебного материала          2         2 

Содержание предпринимательской деятельности 
Субъекты и объекты предпринимательской деятельности. 

  

Самостоятельная работа обучающихся         4          

         Составить опорный конспект по теме: «Виды предпринимательской 
деятельности»; 
«Предпринимательство в финансовой сфере» 

 

Тема 2. Организационно- 

правовые формы 

предпринимательской деятельности 

Должен уметь: 

-определять организационно-правовую форму предприятия; 

Должен знать: 

-организационно- правовые формы предпринимательской деятельности; 

       4 



 

 

- особенности учредительных документов; 

- порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия; 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Тема 2. 1. Общая характеристика форм 

предпринимательской деятельности 
Содержание учебного материала           2         2 

Общая характеристика форм предпринимательской деятельности 

Самоорганизация в бизнесе. Индивидуальное предпринимательство 

  

Тема 2.2. 

Организационно- 

правовые формы предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала           2         2 

Некоммерческие организации и коммерческие организации 

Потребительские кооперативы 

Хозяйственные товарищества и общества. 

Акционерные общества.   Производственные кооперативы 

Унитарные предприятия 

          

         

Практические занятия             2  

ПЗ №1 Составить таблицу « Общая характеристика форм предпринимательской 

деятельности» 
Самостоятельная работа обучающихся            2 

Подготовка рефератов по теме  « Организационно- 
правовые формы предпринимательской деятельности» 

 

Тема 3. 

Организация и развитие 

собственного дела. 

Должен уметь: 

-оперировать в практической деятельности экономическими категориями; 

-определять приемлемые границы производства; 

-составлять пакет документов для открытия своего дела; 

Должен знать: 

-особенности учредительных документов; 

-порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия; 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

 

Содержание учебного материала          2         2 

Общая характеристика организации собственного дела. Этапы создания нового 

предприятия. Учредительные документы. 

.Устав предприятия и учредительный договор.   Уставной капитал. 

Разработка учредительного документа: устава предприятия и учредительного 

  

Практические занятия          2  



 

 

ПЗ №2 Разработка учредительного документа: устава предприятия и 

учредительного договора 
Самостоятельная работа обучающихся           4 

-проработка конспектов занятий, учебной литературы 
 

 

Тема 4  

Предпринимательская 

деятельность малого предприятия 

Должен уметь: 

-разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 

-рассчитывать рентабельность предпринимательской деятельности 

-анализировать финансовое состояние предприятия; 

Должен знать: 

-систему показателей эффективности предпринимательской деятельности; 

-принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности; 

-пути повышения и контроль эффективности предпринимательской деятельности. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы.  

          6 

Тема 4.1..Значение и задачи малого 

предприятия 
Содержание учебного материала           2         2 

Понятие малого предприятия.  

Место малого предприятия в рыночной экономике 

Развитие малого предпринимательства в России. 

  

Тема 4.2 Характеристика  экономиче- 

ской деятельности малого предприятия. 
Содержание учебного материала            2         2 

Характеристика экономической деятельности малого предприятия .Проблемы 

малого бизнеса в России и пути их преодоления 

  

Тема 4.3. 

Система 

управления 

предпринимательства 

Содержание учебного материала           2         2 

Современные подходы к управлению предприятием. Организация и функции  

управления.. Организационные структуры управления. Линейная структура. 

Функциональная структура. Линейно-функциональная структура. 

  

Тема 5. 

Планирование 

предпринимательской 

деятельности. 

Должен уметь: -разрабатывать бизнес-план; 

- характеризовать механизм защиты предпринимательской тайны; 

Должен знать: 
-механизмы функционирования предприятия; 

-сущность предпринимательского риска и основные способы снижения рис- 

ка; 

-перечень сведений, подлежащих защите; 

-сущность и виды ответственности предпринимателей; 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

        6         2 



 

 

выполнения профессиональных задач.  

Тема 5.1. 

Планирование 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала          2         2 

Бизнес -план. Содержание и структура бизнес-плана.   Предплановая подготовка 

.Прогноз бизнес-среды   Правила составления и оформления бизнес-плана. 

  

Практические занятия          2  

ПЗ № 3 Разработка бизнес-плана предприятия 
Тема 5.2. Риск в деятельности 

предпринимателя 
Содержание учебного материала          2         2 

Риск. Классификация предпринимательских рисков     Управление рисками. 

Оценка   риска. Страхование рисков. Риск в деятельности предпринимателя 

  

Тема 5.3. Конкуренция 

предпринимателей и 

предпринимательская тайна 

Содержание учебного материала          2         2 

Конкуренция предпринимателей       Предпринимательская тайна   

Практические занятия           2          

ПЗ № 4  «Определение величины предпринимательского риска 

 

Самостоятельная работа обучающихся         4 
 

Подготовка рефератов: 
-Принятие предпринимательского решения: типы предпринимательских решений. 
-Предпринимательская тайна: понятие и предназначение. Правила информационной безопасности 

 

         

Тема 6. 

Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

Должен  уметь: 
-рассчитывать налоги с предпринимательской деятельности; 
Должен знать: 
-функции и виды налогов 
-налогообложение предпринимательской деятельности.  

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.  
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 

Содержание учебного материала         2         2 

Общая характеристика налоговой системы Российской Федерации. 
Виды налогов. Налог на прибыль. Налог на добавленную стоимость. Налог на 
имущество предприятий. Акциз. 
Единый налог для субъектов малого предпринимательства 
Ответственность    налогоплательщика за налоговые правонарушения 

  

Практические занятия           2          



 

 

 

 

ПЗ №5  Расчет налогов с предпринимательской деятельности           

Самостоятельная работа обучающихся           4 

Подготовка рефератов: 

-Кредитная политика предпринимателя. 

 

Тема 7. Правовое и государственное 

регулирование предпринимательской 

деятельности. 

Должен уметь: 
-работать с документами, регулирующими предпринимательскую деятельность; 

Должен знать: 
-содержание и источники правового и государственного регулирования 
предпринимательской деятельности 
- пути повышения и контроль эффективности предпринимательской деятельности 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

  

Содержание учебного материала          2          2 
Источники правового регулирования предпринимательских   отношений. 
Содержание государственного регулирования предпринимательской   
деятельности 
Государственный контроль за осуществлением предпринимательской 
деятельности 

  

Самостоятельная работа обучающихся          4          

-  Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.  

Тема 8. Психология и этика 

предпринимательства 

Должен уметь: 
-соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, общепри- 
нятые правила осуществления бизнеса; 

Должен знать: 
-основные элементы культуры предпринимательской деятельности и корпо- 
ративной культуры; 

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

 

Содержание учебного материала          2         2 
-Концепция деловых качеств. Качества, мешающие предпринимателю. 
-Мотивация предпринимателя. 

          

Практические занятия           2  

ПЗ №6 «Мотивация персонала»   
Дифференцированный зачет          2 

Максимальная учебная нагрузка  

  

         66          

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка, в том числе практические 

занятия  

         44 

 

         12 

 

Внеаудиторная работа           22  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Условия реализации программы дисциплины 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече- 

нию 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-доска магнитная; 

-мебель: стеллажи, полки, шкафы. 

Технические средства обучения: 

-персональный компьютер (ПК); 

-мультимедиа; 

-видеопроектор; 

-экран 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни- 

тельной литературы 

Основные источники: 

1. Асаул А. Н.. Организация предпринимательской деятельности: учебник. - 

СПб.: АНО ИПЭВ. 336с.. 2009 

2. Белов А.М.,ДобринГ.Н.,КарликА.Е.,Экономика организации (предприя- 

тия):Практикум /Под общ. Ред.Проф. А.Е.Карлика.-М.:ИНФРА-М,2003.-272 

с. 

3. Бусыгин А.В. Предпринимательство.Учебник.-М.:Дело,1999.-640с. 

4. Основы бизнеса: Учебное пособие/Г.В.Есаков,М.М.Есаков;Разян.гос. ра- 

диотех.акад.Разянь,1995.-76с. 

5. Основы предпринимательства. Серия «Учебники,учебные пособия».- 

Ростов н\Д:Феникс,1999.-512 с. 

6. Оценка и планирование эффективности инвестиционных проектов и про- 

грамм: Региональный аспект/Под ред. 

В.И.Терехина.Рязань.Рязан.гос.радиотех.акад.,2002.-261с. 

7. Организация предпринимательской деятельности: учебник для вузов/Под 

ред.проф.В.Я.Горфинкеля,-М.,:Проспект.2010.-544с. 

8. Терехин В.И. и др.Финансовое управление фирмой. Настольная книгаме- 

неджера.М.:Экономика,1998,350 стр. 

9. Шевченко И.К. Организация предпринимательской деятельности. Учебное 

пособие.-Таганрог: Изд-во ТРТУ,2004. 92с. 

10. Экономика предприятия: Учебник/ под ред. 

А.Е.Карлика,М.Л.Шухгальтер.-М.:ИНФРА-М,2003.-432 с. 

11. Экономика фирмы: Учебник для вузов/Под ред. проф. В.Я.Горфинкеля, 

проф. В.А.Швандара.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2003.-461 с. 

Дополнительные источники: 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Вступительная 

статья проф.В.Ф.Яковлева.-М.:Издательство КОДЕКС,1995.-240 с. 

187 

2.Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая.-М.:ИНФРА- 

М,1996.-325 с. 

3.Предпринимательское (хозяйственное) право. Учебнорепособие.- 

М.:Издательство «Брандес»,1997.-256 с. 

4.Предпринимательство:Методические указания к лабораторным рабо- 

там/Рязан.гос.радиотех.акад.,Сост.М.М.Есаков,Г.В.Есакова,Рязань,1998.-20с. 

5.Руководство по биржевому делу: товарные сделки, ценные бумаги/Пер.с 



 

 

англ. М.И.Сороко, А.С.Каменского;Под ред. А.А.Белозерцева.-М.: Агропро- 

миздат,МФ СП «Аспект»,1991.-256 с. 

6.Райзберг Б.А. Основы экономики:Учебн.пособие.-М.:ИНФРА-М,2001.-408 

с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.aup.ru/books/m91/ 

2. http://enbv/narod/ru/text/Econom/business/bagiev_bizstart/ 

3. http://ecsocman.edu.ru/text/19208131/ 

4. http://www.kodges/ru/48435-organizaciya-predprinimatelskoj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо- 

давателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а 

также выполнения обучающимся индивидуальных заданий (сообщений, до- 

кладов,рефаратов)   

 

 

 

Результаты обучения(освоенные уме- 

ния, усвоенные знания) 

Формы и методы оценки контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь:  

Выбрать и обосновать вид бизнеса и 

его организационно-правовую форму 

Экспертная оценка результата вы- 

полнения практического задания на 

практическом занятии №1 

Разработка пакета учредительных 

документов для организации собственного 

дела 

Экспертная оценка результата вы- 

полнения практического задания на 

практическом занятии №2 

Разрабатывать бизнес-план 

предприятия; 

Экспертная оценка результата вы- 

полнения практического задания на 

практическом занятии №3 

Составлять схемы профессионального 

планирования 

Экспертная оценка результата вы- 

полнения практического задания на 

практическом занятии №4 

Рассчитывать налоги с 

предпринимательской деятельности 

Экспертная оценка результата вы- 

полнения практического задания на 

практическом занятии №5 

соблюдать профессиональную этику, 

этические кодексы фирмы, общепринятые 

правила осуществления бизнеса; 

Экспертная оценка результата вы- 

полнения практического задания на 

практическом занятии №6 

Знать:  

Типологию предпринимательства Тестирование 

Виды организационно-правовых 

форм предпринимательской деятельности 

Тестирование 

Содержание учредительных доку- 

ментов и порядок государственной 

регистрации предприятия 

Тестирование 

Экономическую характеристику 

деятельности малых предприятия; 

Тестирование 

Принципы построения организационной 

структуры предприятия; 

Тестирование 

Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

Тестирование 

Правовое и государственное 

регулирование предпринимательской 

деятельности. 

Тестирование 

Психология и этика 

предпринимательства 

Тестирование 



 

16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


