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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы предпринимательства 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» является обязательной 
частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» обеспечивает форми-
рование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специ-
альности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих и 
профессиональных компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-
полнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-
тие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-
сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. 
 
ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материаль-

ных ресурсов. 
ПК 3.4 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-05, 
ОК 09-11 

ПК 2.3, 3.4 
 

- выбирать организаци-
онно-правовую форму 
предприятия; 
- предлагать идею биз-
неса на основании вы-
явленных потребностей; 
- обосновывать конку-
рентные преимущества 
реализации бизнес-
проекта 
 
 
 

- сущность понятия «предпринимательство»; 
- виды предпринимательской деятельности; 
- организационно-правовые формы предприятия; 
- основные документы, регулирующие предпринима-

тельскую деятельность; 
- права и обязанности предпринимателя; 
-формы государственной поддержки предприниматель-
ской деятельности; 
- режимы налогообложения предприятий; 
- основные требования, предъявляемые к бизнес – пла-

ну; 
- алгоритм действий по созданию предприятия малого 
бизнеса; 
- основные направления и виды предпринимательской 

деятельности в строительной отрасли; 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объём часов 

Всего часов на учебную дисциплину 36 

Самостоятельная работа 0 

Всего во взаимодействии с преподавателем 36 

из них:  

Теоретическое обучение  не предусмотрено 

Лабораторные и практические занятия 34 

Курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Консультации не предусмотрено 

Промежуточная аттестация 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
в часах 

Коды 
компетенций 

1 2 3 4 
Основные положения 
 

Содержание учебного материала 
 

ОК 01-
03,05,10,11 

 
Практические занятия 
Предпринимательство как особый вид деятельности.  
Развитие предпринимательства в России.  

1 
 

Самостоятельная работа обучающихся -  
Тема 1. Содержание и 
виды предпринима-
тельской деятельно-
сти.  

Содержание учебного материала   ОК 01-
03,05,10,11  

Практические занятия 
Объекты и субъекты предпринимательства.  Права и обязанности предпринимателей. 
Признаки и свойства, характеризующие статус юридического лица. Организационно-
правовые формы предпринимательства.  
Государственное и частное предпринимательство. Производственная, коммерческая и 
финансовая предпринимательская деятельность.  
Инновационное предпринимательство. Консультативное предпринимательство. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся    
Тема 2. Нормативно-
правовые акты, ре-
гламентирующие 
предпринимательскую 
деятельность в РФ 

Содержание учебного материала  ОК 01-
03,05,10,11   

Практические занятия 
Изучение нормативных документов. 
Конституция РФ (основные принципы и условия существования предпринимательской 
деятельности, гарантирует основные права и свободы её участников).  
Гражданский кодекс Российской Федерации (предпринимательская деятельность; объ-
екты и субъекты предпринимательской деятельности; виды предпринимательской дея-
тельности по количеству собственников, по характеру объединения). 
Налоговый кодекс Российской Федерации (федеральные, региональные и местные 
налоги).  
Федеральные законы, регламентирующие предпринимательскую деятельность. 

3 

 

Самостоятельная работа обучающихся  -  
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Тема 3. Порядок реги-
страции предприни-
мательской деятель-
ности 

Содержание учебного материала  ОК 01-
03,05,10,11   

Практические занятия 
Регистрация предпринимательской деятельности 
Документы, необходимые для регистрации предпринимательской деятельности. Поря-
док регистрации в соответствующих учреждениях и фондах в Единое окно. Заявление 
о государственной регистрации. Открытие расчётного счёта в банке. Лицензирование. 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся  -  
Тема 4. Налогообло-
жение предпринима-
тельской деятельно-
сти 
 

Содержание учебного материала  ОК 01-
03,05,10,11   

Практические занятия 
Изучение налоговой политики. 
Налоговая политика государства в отношении субъектов малого и среднего бизнеса. 
Системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса. 
Упрощённая система налогообложения (УСН). УСН на основе патента. Единый налог 
на вменённый доход (ЕНВД). Единый сельскохозяйственный налог (ЕСН).  Выбор си-
стемы налогообложения - общие принципы. НДС (налог на добавленную стоимость). 
Страховые взносы во внебюджетные фонды. Удержание и уплата налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ) налоговыми агентами. Ответственность за нарушение нало-
гового законодательства. 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся  -  
Тема 5. Бухгалтерский 
учёт и отчётность 

Содержание учебного материала  ОК 01-03,05, 
09-11   

Практические занятия 
Изучение основ бухгалтерского учета. 
Краткие сведения о бухгалтерском учете. Бухгалтерская отчетность. Налоговый учет. 
Учет результатов хозяйственной деятельности при УСН. Книга учета доходов и расхо-
дов. Налоговая отчетность: формы, порядок сдачи. Отчетность во внебюджетные фон-
ды: формы, порядок сдачи. Отчетность в Федеральную службу государственной стати-
стики. 

3 

 

Самостоятельная работа обучающихся  -  
Тема 6. Имуществен-
ные, финансово- кре-
дитные ресурсы для 
малого предпринима-

Содержание учебного материала  ОК 01-
03,05,10,11   

Практические занятия 
Формирование имущественной основы предпринимательской деятельности. Собствен- 4  
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тельства ные, заемные и привлеченные средства предпринимателя. Финансовое самообеспече-
ние хозяйствующего субъекта. Финансовый менеджмент. Выручка. Себестоимость. 
Прибыль. Анализ и планирование финансов предприятия. 
 Кредит как источник финансирования малого предпринимательства. Виды и формы 
кредитования малого предпринимательства. Требования кредитных организаций, 
предъявляемые к потенциальным заемщикам – субъектам малого бизнеса. Программы 
региональных банков по кредитованию субъектов малого предпринимательства. Ли-
зинг, факторинг, микрокредитование – новые возможности финансирования для субъ-
ектов малого предпринимательства. 
Самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема 7. Маркетинг в 
предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала  ОК 01-
03,05,09-11,    

Практические занятия 
Анализ рыночных потребностей и спроса на новые товары и услуги, выявление потре-
бителей и их основных потребностей. Цены и ценовая политика. Продвижение товаров 
и услуг на рынок. Каналы поставки. Конкуренция и конкурентоспособность, конку-
рентные преимущества. Формирование стратегии повышения конкурентоспособности. 
Реклама и РR 

3 

Самостоятельная работа обучающихся  -  
Тема 8. Управление 
персоналом. 

Содержание учебного материала  ОК 01-05,09-
11 
ПК3.2   

Практические занятия 
Отбор, подбор, оценка персонала. Оформление трудовых отношений: порядок заклю-
чения трудового договора, его содержание. Срочные трудовые договоры. Изменение 
условий трудового договора. Прекращение трудового договора по различным основа-
ниям. Особенности заключения, изменения, расторжения трудовых договоров, заклю-
ченных между индивидуальным предпринимателем-работодателем и работником. 
Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Ответственность рабо-
тодателя за нарушение трудового законодательства. 

3 

 

Самостоятельная работа обучающихся  -  
Тема 9. Предпринима-
тельство в строитель-
ной отрасли 

Содержание учебного материала  ОК 01-
03,05,10,11 
ПК 2.3, 3.4 

  
Практические занятия 
Изучение структуры строительной отрасли и тенденции ее развития. Место предпри- 3 
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нимательства  в строительной отрасли. Возможность создания предпринимательской 
структуры в строительной отрасли (по специальности). 
Самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема 10. Структура 
бизнес-плана. Техно-
логия разработки биз-
нес-плана 

 

Содержание учебного материала  ОК 01-05, 9-11 
ПК5.1.   

Практические занятия   
Разработка и презентация бизнес-проекта. 
Типовая структура бизнес-плана предпринимательского проекта. Титульная страница 
бизнес-плана. Резюме проекта. Описание компании. Описание продукта или услуги. 
Маркетинговый анализ. Конкуренция. Стратегия продвижения товара. План производ-
ства. Организационный план. План по персоналу. Организационная структура и управ-
ление. Финансовый план. Стратегия финансирования. Анализ рисков проекта. Прило-
жения к бизнес-плану. 

4 

ОК 01-05,09-
11 
ПК 2.3, 3.4 

Самостоятельная работа обучающихся -  
Дифференцированный зачет 2  

Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Для реализации  программы дисциплины в колледже имеется  учебный кабинет «Основы 

предпринимательства». 

Оборудование учебного кабинета: 

-мебель, предназначенная для группировки в различных конфигурациях. 

Технические средства обучения: 

-библиотека с карточным и электронным каталогом; 

- компьютеры с выходом в Интернет. 

3.2. Информационное обеспечение 

Для реализации программы преподаватель использует  печатные и/или электронные 
образовательные и информационные ресурсы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность: учебник и практикум для СПО / Е. Ф. Че-

берко. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 219 с.  

2. Череданова, Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник для СПО/ Л.Н. Череда-

нова.- М.: Издательство Академия, 2016. – 224с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Источник: Как начать собственное дело// Курс «Ваш бизнес» (OLP (Open Liarning Pro-

gramme), подготовлен специалистами Московского агенства по развитию предпринима-

тельства (ЗАО «МАРП») [электронный курс] – http://dist-cons.ru/modules/study/index.html. 

2. Инновационно-инвестиционный фонд Самарской области: официальный сайт [электрон-

ный ресурс]. – http://www.samarafond.ru 

3. Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области: 

официальный сайт [электронный ресурс]. – http://economy.samregion.ru 

4. Помощь бизнесу [электронный ресурс]. –  http://bishelp.ru 

5. Источник: Как начать собственное дело// Курс «Ваш бизнес» (OLP (Open Liarning Pro-

gramme), подготовлен специалистами Московского агенства по развитию предпринима-

тельства (ЗАО «МАРП») [электронный курс] – http://dist-cons.ru/modules/study/index.html. 

6. Ключевые профессиональные компетенции. Модуль «Основы предпринимательства  

[Текст]: учебные материалы для учащихся и студентов учреждений профессионального об-

разования/авторы составители: С.А. Ефимова, А.Г. Рыбка, худож. А.Войнова. – Самара: 

ЦПО, 2006. 

7. Инновационно-инвестиционный фонд Самарской области: официальный сайт [электрон-

ный ресурс]. – http://www.samarafond.ru 

8. Помощь бизнесу [электронный ресурс]. –  http://bishelp.ru 

http://dist-cons.ru/modules/study/index.html
http://dist-cons.ru/modules/study/index.html
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3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Ключевые профессиональные компетенции. Модуль «Основы предпринимательства  [Текст]: 

учебные материалы для учащихся и студентов учреждений профессионального образова-

ния/авторы составители: С.А. Ефимова, А.Г. Рыбка, худож. А.Войнова. – Самара: ЦПО, 2006. 

2. Приказ министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области 

от 06.08.2009 г. № 82 «О предоставлении субсидий (грантов на создание собственного бизне-

са) субъектам малого и среднего предпринимательства – производителям товаров, работ, 

услуг в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, ока-

занием услуг в части расходов на государственную регистрацию юридического лица или ин-

дивидуального предпринимателя, приобретение основных средств и производственного обо-

рудования, обеспечение приобретения права по договору коммерческой концессии (франши-

зу) (паушальный взнос). 

3. Постановление Правительства Самарской области от 27.07.2009 г. № 359 «Об утверждении 

Порядка предоставления в 2009-2010 годах субсидий (грантов на создание собственного биз-

неса) субъектам малого и среднего предпринимательства – производителям товаров, работ, 

услуг в целях возмещения затрат  в связи с производством товаров, выполнением работ, ока-

занием услуг в части расходов на государственную регистрацию юридического лица или ин-

дивидуального предпринимателя, приобретение основных средств и производственного обо-

рудования, обеспечение приобретения права по договору коммерческой концессии (франши-

зу) (паушальный взнос)». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания: 

-сущность понятия «пред-
принимательство»; 

Демонстрирует сущность понятия 
«предпринимательство» в соответ-
ствии с ГК РФ. 

Тестирование  
Устный  опрос 
 

- виды предприниматель-
ской деятельности; 
 

Устанавливает соответствие между 
характеристикой предприниматель-
ской деятельности и ее видом 

Письменный опрос 
Решение ситуационных 
задач 
 

- организационно-правовые 
формы предприятия; 

Представляет организационно-
правовые формы предприятий в со-
ответствии с ГК РФ. 

 
Письменный опрос 
тестирование 

- основные документы, ре-
гулирующие предпринима-
тельскую деятельность; 

 

Демонстрирует   знание основных 
документов, регулирующих пред-
принимательскую деятельность 

 
Презентация бизнес-
проекта 
Экспертное наблюдение за 
работой студента на заня-
тии 
 

- права и обязанности 
предпринимателя; 

Описывает права и обязанности 
предпринимателя  

Решение ситуационных 
задач 

- основные требования, 
предъявляемые к бизнес – 
плану; 

Разрабатывает основные разделы и 
содержание бизнес-проекта в соот-
ветствии с требованиями 

Экспертное наблюдение за 
работой студента при раз-
работке бизнес-проекта 
 

- алгоритм действий по со-
зданию предприятия малого 
бизнеса; 

 

Представляет порядок действий по 
созданию малого предприятия в со-
ответствии с требованиям законода-
тельства РФ;  

Тестирование 
Устный опрос 

основные направления и 
виды предпринимательской 
деятельности в строитель-
ной отрасли; 

Подбирает примеры, наиболее полно 
иллюстрирующие направления и ви-
ды предпринимательства в строи-
тельной отрасли 

Экспертное наблюдение за 
работой студента на заня-
тии 
 

Уметь: 
- предлагать идею бизнеса на 
основании выявленных по-
требностей; 

- Предлагает идею создания бизнеса, 
актуальную для данной отрасли 
 

Оценка результатов вы-
полнения практической 
работы; 
 

- выбирать организационно-
правовую форму предприя-
тия; 

- Выбирает организационно –
правовую форму предприятия в со-
ответствии с видом предпринима-
тельской деятельности и целью со-
здания предприятия 

Экспертное наблюдение за 
работой студента на заня-
тии 
Решение ситуационных 
задач 

- обосновывать конкурентные 
преимущества реализации 
бизнес-проекта 

Разрабатывает презентацию бизнес-
проекта с обоснованием конкуренто-
способности выбранного бизнеса 

Презентация бизнес-
проекта 
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5. ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
 

Дата актуализации Результаты актуализации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п Тема учебного занятия 

Активные и интерак-
тивные формы и методы 

обучения 

Формируемые компетенции 
 

1.  Заполнение разделов 
бизнес-плана «Сведения 
о рынке сбыта», 

Работа в парах 
Дискуссия 

ОК 01-03,05,10,11 
ПК 2.3, 3.4 

2.  Расчет расходов на по-
мещение. 

Деловая игра  
 

3.  Расчет трат на заработ-
ную плату  работников. Презентации с использова-

нии различных вспомога-
тельных средств с обсуж-
дением 
Работа в малых группах 
Дискуссия 
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