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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (СПО) 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

дополнительного профессионального образования в программах повышения квалификации 

и переподготовки специалистов. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные и промышленные дисциплины. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

формирование нормативно-правовых, экономических и организационных знаний и 

умений по вопросам становления, организации и ведения предпринимательской 

деятельности в условиях российской экономики. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 теоретические и методологические основы  организации собственного дела в 

форме производственного кооператива;  

 закон о производственных кооперативах;  

 технологию разработки бизнес-плана; 

 технологию разработки устава. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 принимать управленческие решения;  

 заполнять формы отчѐтности;  

 применять различные методы исследования рынка;  

 собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, 

поставщиках;  

 осуществлять планирование производственной деятельности;  

 разрабатывать бизнес-план;  

 разрабатывать устав; делать экономические  расчѐты; 

 составлять годовой отчѐт. 



Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

общими/профессиональными компетенциями:  

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2); принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3); осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК 4); использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК 5); работать в 

коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителям 

(ОК 6); брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий (ОК 7); самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации (ОК 8); ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности (ОК 9); читать чертежи средней сложности 

и сложных конструкций (ПК 2.5); обеспечивать безопасное выполнение различных работ 

на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда (ПК 2.6). 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 37 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 5 часов. 

Учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачѐта. 

 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы представлены в таблице ниже. 

Таблица – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 37 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 32 

теоретические занятия, 26 

практические занятия, 6 

контрольные работы, в том числе промежуточная аттестация (зачет) в форме теста 2 

Самостоятельная работа обучающегося, в том числе: 5 

подготовка реферата, 3 

создание электронной презентации 2 

 

 

Тематическое планирование 

Тема 1.1 Сущность предпринимательства и его виды 

Тема 1.2 Принятие предпринимательского решения 

Тема 1.3 Выбор сферы деятельности и обоснование создания нового предприятия 

Тема 1.4 Организационно-управленческие функции предприятия 

Тема 1.5 Предпринимательский риск 

Тема 1.6 Трудовые ресурсы. Оплата труда на предприятии предпринимательского типа 

Тема 1.7 Культура предпринимательства 

Тема 1.8 Предпринимательская тайна 

Тема 1.9 Ответственность субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 1.10 Управление финансами предприятия предпринимательского типа 

Тема 1.11 Налогообложение предпринимательской деятельности 

Тема 1.12 Оценка эффективности предпринимательской деятельности 

 

 


