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-формирование готовности использовать знания и умения в сфере малого 

предпринимательства, профессиональной деятельности, в соответствии с 

учебным планом по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, 
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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 06. Основы предпринимательской деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по профессии СПО 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ, входящей в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника 

и технологии строительства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный  цикл. 

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

 находить и использовать нормативно-правовую информацию для реализации 

предпринимательской деятельности и навыков 

 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности 

 оценивать внутренние и внешние риски предприятия 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 организационно-правовые основы и формы предпринимательской деятельности 

 учредительные документы и порядок регистрации предпринимательской 
деятельности 

 нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  72  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48  часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе: 

Систематическая проработка учебной и экономической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, методическим 

рекомендациям преподавателя).  

Поиск и использование информации по предпринимательской 

деятельности из различных источников для подготовки сообщений. 

Подготовка к   практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление практических  

работ. 

 

 

 

Промежуточная  аттестация в форме зачета                                    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 06 Основы предпринимательской деятельности  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоени

я 

1 2 3  
Введение Содержание учебного материала 1  

Основные цели и задачи учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности», основные термины и 

определения. Роль дисциплины в процессе освоения основной профессиональной деятельности 

Раздел 1. Основы предпринимательства 10  

Тема 1.1.  

Содержание 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 6 2 

Понятие и сущность предпринимательства. Субъекты, объекты предпринимательства. Законодательство о 

предпринимательской деятельности 

Организация (предприятие) как субъект хозяйствования: понятие, принципы, функции и методы управления 2 

Практические занятия 3  

№1Работа с правовыми источниками, регулирующими предпринимательскую деятельность 

№2Классификация организаций и предприятий по субъектам предпринимательства 

Тема 1.2. 

Предпринимательская 

среда. Этика и 

культура 

предпринимательства 

Содержание учебного материала 4 2 

Сущность предпринимательской среды. Внешняя и внутренняя предпринимательская среда 

Предпринимательская этика и этикет. Культура предпринимательских отношений и организаций 2 

Практические занятия 2  

№3Сравнительная характеристика этикета и культуры предпринимательских отношений в разных странах 

Самостоятельная работа 7  

Подбор информации по теме: «Содержание предпринимательской деятельности» 

Подготовка доклада по теме: «Предпринимательская среда. Этика и культура предпринимательства» 

Раздел 2. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 18  

Тема 2.1. 

Организационно-

правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 6 2 

Нормативно-правовые основы предпринимательства. Характеристика организационно-правовых форм предпринимательства, 

их классификация 

Учредительные документы: виды и порядок их разработки. Организация и регистрация нового предприятия. 

Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица 

2 

Практические занятия 5  

№4Систематизация организационно-правовых форм хозяйствования 

№5Составление плана государственной регистрации предпринимательской деятельности 
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Тема 2.2. Особенности 

малого 

предпринимательства 

Содержание учебного материала 6 2 

Недостатки и преимущества малого бизнеса. Основные критерии малого предпринимательства в соответствии с 

действующим законодательством. Социально-экономическая среда и инфраструктура предпринимательской деятельности. 

Государственная поддержка малого и среднего бизнеса 

Налогообложение субъектов предпринимательской деятельности. Специальные налоговые режимы 2 

Практические занятия 4  

№6Оценка эффективности программ и форм поддержки малого предпринимательства в РФ 

№7Составление сравнительной таблицы по обычным и специальным налоговым режимам 

Тема2.3. Прекращение 

предпринимательских 

организаций 

Содержание учебного материала 6 2 

Форма ликвидации предпринимательских организаций. Реорганизация предпринимательских организаций. 

Несостоятельность (банкротство) предпринимательских организаций 2 

Практические занятия 3  

№8Разработка плана  реорганизации предприятия (организации) 

№9естирование по основным положениям процесса прекращения предпринимательских организаций 

Самостоятельная работа 9 

Подбор информации по теме: «Организационно-правовые основы предпринимательской деятельности» 

Нахождение и использование информации из различных источников для анализа особенностей малого предпринимательства 

в современных условиях 

Использование информации из различных источников для подготовки сообщения по теме: «Прекращение 

предпринимательских организаций» 

Раздел 3.Предпринимательская деятельность в современных условиях рыночной экономики 17  

Тема 3.1. 

Предпринимательски

й риск 

Содержание учебного материала 5 2 

Сущность предпринимательского риска. Потери как качественное и количественные отражение риска. Функции 

предпринимательского риска 

Факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска 2 

Практические занятия 3  

№10Классификация предпринимательских рисков 

№11Методы управления экономическими рисками 

Тема 3.2. 

Предпринимательская 

тайна 

Содержание учебного материала 4 2 

Предпринимательская тайна и необходимость ее защиты. Сведения, составляющие предпринимательскую тайну.  

Защита предпринимательской тайны. 2 
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Практические занятия 2  

Оценка эффективности способов защиты сведений, составляющих предпринимательскую тайну 

Тема 3.3. 

Конкуренция в 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 4 2 

Содержание и виды конкуренции. Система антимонопольного регулирования 

Практические занятия 

№12Выявление основных приемов недобросовестной конкуренции и рекламы 3  

№13Работа с нормативно-правовыми источниками по антимонопольному регулированию 

Тема 3.4. Цена и 

ценовая политика 

фирмы 

Содержание учебного материала 4 2 

Виды цен. Этапы установления цен на продукцию фирмы 

Практические занятия 3  

№14Методы установления цен на продукцию 

№15Разработка ценовой стратегии фирмы 

Самостоятельная работа 8  

Подготовка доклада по теме: «Предпринимательский риск» 

Задания по текстовому материалу по предпринимательской тайне 

Работа с нормативно-правовыми источниками по конкуренции в предпринимательской деятельности 

Подбор экономической информации по теме: «Цена и ценовая политика фирмы» 

Промежуточная  аттестация: Зачет 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы права». 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя ; 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 телевизор,DVD 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие. – 

СПб.: Питер, 2017. – 352 с. 

2. Буров В.Ю. Основы предпринимательства: учебное пособие. –, 2016. – 441 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Додонова И.В., Мартышевская С.М. Основы предпринимательской деятельности: 

учебное пособие. – Ставрополь, 2010. – 214 с. 

2. Гарина Е.П., Медведева О.В., Шпилевская Е.В. Основы предпринимательской 

деятельности: учебник. – М.: Феникс, 2010. – 348 с. 

3. Попков В.П., Евстафьев Е.В. Организация предпринимательской деятельности: 

учебное пособие. – СПб.: Питер, 2012. – 352 с. 

4. Архипов А.Ю., Макарени Т.А., Мартишин Е.М. Основы предпринимательской 

деятельности: учебное пособие. – М., 2011. – 320 с. 

5. Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия. Учебное пособие. Ростов-на-Дону. 

Феникс, 2008 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.kommersant.ru/(Издательский дом «Коммерсантъ») 

2. http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk (Машерук Е.М. Основы 

предпринимательства. Дистанционный курс) 

3. http://www.nisse.ru/ (Национальный институт системных исследований проблем 

предпринимательства) 

4. http://www.consultant.ru/online/ (Справочно-правовая система «КонсультантПлюс») 

5. http://www.garant.ru/(Справочно-правовая система «Гарант») 

 

 

 

 

 

  

http://www.kommersant.ru/
http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk
http://www.nisse.ru/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.garant.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 и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

 находить и использовать 

нормативно-правовую 

информацию для реализации 

предпринимательской 

деятельности и навыков 

 выбирать организационно-
правовую форму 

предпринимательской 

деятельности 

 оценивать внутренние и внешние 
риски для предприятия 

Оценка выполнения практических занятий 

№1-12, защита практических работ, оценка 

выполнения самостоятельных работ, зачета  

Знания:  

 организационно-правовые основы 

и формы предпринимательской 

деятельности 

 учредительные документы и 
порядок регистрации 

предпринимательской 

деятельности 

 нормативно-правовую базу 
предпринимательской 

деятельности 

Оценка устных  ответов и письменных 

работ, тестирования, практических  работ, 

зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


