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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения рабочей программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» является частью образовательной программы среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной 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 организационно-

правовую форму предприятия; 

- предлагать идею бизнеса на 

основании выявленных 

потребностей; 

- обосновывать конкурентные 

преимущества реализации 

бизнес-проекта. 

- сущность понятия 

«предпринимательство»; 

- виды предпринимательской 

деятельности; 

- организационно-правовые формы 

предприятия; 

- основные документы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность; 

- права и обязанности предпринимателя; 

-формы государственной поддержки 

предпринимательской деятельности; 

- режимы налогообложения предприятий; 

- основные требования, предъявляемые 

к бизнесу – плану; 

- алгоритм действий по созданию предприятия 

малого бизнеса; 

- основные направления и виды 

предпринимательской деятельности в 

строительной отрасли; 

- формы и порядок сдачи налоговой 

отчетности; 

- формы кредитования предпринимательской 

деятельности; 

- формирование цены на товары и услуги; 

- основы продвижения товаров и услуг на 

рынок 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

- во взаимодействии с преподавателем 40 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 48 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 40 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

лабораторные работы - 

практические занятия 10 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

консультации - 

промежуточная аттестация (в виде экзамена) - 

Самостоятельная работа обучающегося 8 

в том числе: 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

подготовка презентаций, рефератов, докладов, проработка 

практических занятий 
8 
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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 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Основные положения 

Содержание учебного материала 

2 2 
Цели и задачи курса «Основы предпринимательской деятельности». Значение 

дисциплины в программе подготовки квалифицированных специалистов. Основные 

экономические ресурсы. Предпринимательство как особый вид деятельности. Развитие 

предпринимательства в России. 

Тема 1. Содержание и виды 

Содержание учебного материала 

2 2 

Объекты и субъекты предпринимательства. Отличия предпринимателя от других 

экономических субъектов. Цели предпринимательской деятельности. 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. 

Тема 2. Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие 

предпринимательскую деятельность в 

РФ 

Содержание учебного материала 

2 

2 

Конституция РФ (основные принципы и условия существования 

предпринимательской деятельности, гарантирует основные права и свободы её 

участников). Гражданский кодекс Российской Федерации (предпринимательская 

деятельность; объекты и субъекты предпринимательской деятельности; виды 

предпринимательской деятельности по количеству собственников, по характеру 

объединения).  

Налоговый кодекс Российской Федерации (федеральные, региональные и местные 

налоги). Федеральные законы, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность. 

2 

Тема 3. Порядок регистрации 

предпринимательской деятельности 

Содержание учебного материала 

2 2 

Документы, необходимые для регистрации предпринимательской деятельности. 

Порядок регистрации в соответствующих учреждениях и фондах в Единое окно. 

Заявление о государственной регистрации. Открытие расчётного счёта в банке. 

Лицензирование. 

 

Тема 4. Налогообложение 

предпринимательской деятельности 

Содержание учебного материала 

2 2 
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 
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на вменённый доход (ЕНВД). Единый сельскохозяйственный налог (ЕСН).   

Выбор системы 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 налогового законодательства. 

2 

Тема 5. Бухгалтерский учёт и отчётность 

Содержание учебного материала 

2 2 

Краткие сведения о бухгалтерском учете. Бухгалтерская отчетность. Налоговый учет. 

Учет результатов хозяйственной деятельности при УСН. Книга учета доходов и 

расходов. Налоговая отчетность: формы, порядок сдачи. Отчетность во внебюджетные 

фонды: формы, порядок сдачи. Отчетность в Федеральную службу государственной 

статистики. 

Тема 6. Имущественные, финансово- 

кредитные ресурсы для малого 

предпринимательства 

Содержание учебного материала 

2 

2 

Формирование имущественной основы предпринимательской деятельности. 

Собственные, заемные и привлеченные средства предпринимателя. Финансовое 

самообеспечение 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. 

Лизинг, факторинг, микрокредитование – новые возможности финансирования для 

субъектов малого предпринимательства.. 

2 

Тема 7. Маркетинг в 

предпринимательской деятельности 

Содержание учебного материала 

2 2 

Анализ рыночных потребностей и спроса на новые товары и услуги, выявление 

потребителей и их основных потребностей. Цены и ценовая политика. Продвижение 

товаров и услуг на рынок. Каналы поставки. Конкуренция и конкурентоспособность, 

конкурентные преимущества. Формирование стратегии повышения 

конкурентоспособности. Реклама и РR 

Тема 8. Управление персоналом. 

Содержание учебного материала 

2 2 

Отбор, подбор, оценка персонала. Оформление трудовых отношений: порядок 

заключения трудового договора, его содержание. Срочные трудовые договоры. 

Изменение условий трудового договора. Прекращение трудового договора по 

различным основаниям. Особенности заключения, изменения, расторжения трудовых 

договоров, заключенных между индивидуальным предпринимателем-работодателем и 

работником. Дисциплинарная и материальная ответственность работников. 

Ответственность работодателя за нарушение трудового законодательства. 

Тема 9. Предпринимательство в 

строительной отрасли 

Содержание учебного материала 
2 2 

Структура строительной отрасли и тенденции ее развития. Место 
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предпринимательства в строительной отрасли. Возможность создания 

предпринимательской структуры в строительной отрасли (по специальности). 

Тема 10. Структура бизнес-плана. 

Технология разработки бизнес-плана 

Содержание учебного материала 

2 

2 

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 производства. Организационный план. План по персоналу. Организационная 

структура и управление. Финансовый план. Стратегия финансирования. Анализ рисков 

проекта. Приложения к бизнес-плану. 

2 

Практическое занятие №1.  

Разработка и презентация бизнес-проекта. 
2 

 

Практическое занятие №1.  

Разработка и презентация бизнес-проекта. 
2 

Практическое занятие №1.  

Разработка и презентация бизнес-проекта. 
2 

Практическое занятие №1.  

Разработка и презентация бизнес-проекта. 
2 

Практическое занятие №1.  

Разработка и презентация бизнес-проекта. 
2 

Самостоятельная работа. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовить доклад «С чего начинается бизнес». 

Изготовление схемо – конспекта «Субъекты предпринимательской деятельности», «Индивидуальный предприниматель», 

«Юридическое лицо». 

Составление структурной схемы по организационно-правовым формам предприятий. 

Решение ситуационных задач. 

8  

Итого: 48  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое оснащение.  

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

кабинет «Экономика организации и предпринимательства» 

оснащенный оборудованием:  

- рабочие места преподавателя и обучающихся (столы, стулья) 

- техническими средствами обучения: мобильное автоматизированное рабочее 

место преподавателя: персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

акустическая система. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники: 

1. Голубева, Т. М. Основы предпринимательской деятельности: Учебное пособие / 

Голубева Т. М., 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 

256 с.: - (Профессиональное образование). - ISBN . - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1043215  

2. Кнышова, Е. Н. Экономика организации : учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова. 

— Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 335 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-105090-3. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1010780  

3. Губин, Е. П. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Губин 

Е.П., Лахно П.Г., - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2018. - 992 с. - ISBN 978-5-16-105203-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1058081  

Дополнительные источники: 

1.  Гукова, О. Н. Предпринимательство в сфере сервиса : учебное пособие / О.Н. 

Гукова, А.М. Петрова. — М. : ФОРУМ, 2017. — 176 с. : ил. — (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-106835-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1040989  

2. Кнышова, Е. Н. Менеджмент: Учебное пособие / Кнышова Е. Н. - Москва : ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-16-102606-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1052237 

Нормативные документы: 

1. Конституция РФ  

2. Гражданский Кодекс РФ  

3. Трудовой Кодекс РФ  

4. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ  

5. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ  

6. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.07.2002 N 95-

ФЗ  

7. Федеральный закон от 14.11.2002г. № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях»  

8. Федеральный закон от 8.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»  

Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля 

4.2.4. Интернет-ресурсы: 

1. www.consultant.ru – «Консультант Плюс» 

2. www.garant.ru – «Гарант»  
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

- сущность понятия 

«предпринимательство»; 

Демонстрирует сущность понятия 

«предпринимательство» в 

соответствии с ГК РФ. 

Тестирование  

Индивидуальный опрос 

Фронтальный опрос 

Письменный опрос 

Решение ситуационных 

задач 

 

Презентация бизнес-

проекта 

Экспертное наблюдение 

за работой студента на 

занятии 

 

 

- виды 

предпринимательской 

деятельности; 

 

Устанавливает соответствие 

между характеристикой 

предпринимательской 

деятельности и ее видом 

- организационно-

правовые формы 

предприятия; 

Представляет организационно-

правовые формы предприятий в 

соответствии с ГК РФ. 

- основные документы, 

регулирующие 

предпринимательскую 

деятельность; 

 

Демонстрирует   знание основных 

документов, регулирующих 

предпринимательскую 

деятельность 

- права и обязанности 

предпринимателя; 

Описывает права и обязанности 

предпринимателя  

- основные требования, 

предъявляемые к бизнес – 

плану; 

Разрабатывает основные разделы 

и содержание бизнес-проекта в 

соответствии с требованиями 

- алгоритм действий по 

созданию предприятия 

малого бизнеса; 

 

Представляет порядок действий 

по созданию малого предприятия 

в соответствии с требованиям 

законодательства РФ;  

- основные направления и 

виды 

предпринимательской 

деятельности в 

строительной отрасли; 

Подбирает примеры, наиболее 

полно иллюстрирующие 

направления и виды 

предпринимательства в 

строительной отрасли 
- формы и порядок сдачи 

налоговой отчетности; 
Знать формы и порядок сдачи 

налоговой отчетности; 
- формы кредитования 

предпринимательской 

деятельности; 

Знать формы кредитования 

предпринимательской 

деятельности; 
- формирование цены на 

товары и услуги; 
Знать формирование цены на 

товары и услуги; 
- основы продвижения 

товаров и услуг на рынок 
Знать основы продвижения 

товаров и услуг на рынок 

Уметь: 

- предлагать идею бизнеса 

на основании выявленных 

потребностей; 

- Предлагает идею создания 

бизнеса, актуальную для данной 

отрасли 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы; 

 

Экспертное наблюдение 

за работой студента на 

занятии 

Решение ситуационных 

задач 

Презентация бизнес-

- выбирать 

организационно-правовую 

форму предприятия; 

- Выбирает организационно –

правовую форму предприятия в 

соответствии с видом 

предпринимательской 

деятельности и целью создания 

предприятия 
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- обосновывать 

конкурентные 

преимущества реализации 

бизнес-проекта 

Разрабатывает презентацию 

бизнес-проекта с обоснованием 

конкурентоспособности 

выбранного бизнеса 

проекта. 

Профессиональные компетенции 

ПК 2.3  Проводить 

оперативный учет объемов 

выполняемых работ и 

расходов материальных 

ресурсов 

- правильность изложения  

назначения, основного 

содержания  и требований  

нормативных технических 

документов по  ведению 

исполнительной документации, в 

том числе к порядку приёмки 

скрытых работ и строительных 

конструкций, влияющих на 

безопасность объекта; 

Оценка: 

- выполнения и защиты 

практических занятий; 

- выполнения тестовых 

заданий; 

- результатов 

выполнения 

практических занятий 

во время учебной и 

производственной 

практики; 

- экзамен. 
ПК 3.4  Контролировать и 

оценивать  деятельность 

структурных 

подразделений 

- использование действующего  

положения по оплате труда 

работников организации (нормы и 

расценки на выполненные 

работы); 

- формы и методы 

стимулирования коллективов и 

работников; 

Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Распознавать задачу и проблему в 

профессиональном и социальном 

контексте; анализировать задачу и 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и проблемы; составлять план 

действия; определять 

необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; реализовывать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий. 

 

Знания актуального 

профессионального и социального 

контекста; основных источников 

информации и ресурсов для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; алгоритмов 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методов работы в 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

и других видах учебной 

деятельности. 

 

Экзамен. 
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профессиональной и смежных 

сферах; структуры плана для 

решения задач; порядка оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

 

Знания номенклатуры 

информационных источников, 

применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемов структурирования 

информации; формата 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

 

Знания содержания актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современной 

научной и профессиональной 

терминологии; возможных 

траекторий профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Организовать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

 

Знания психологических основ 

деятельности коллектива, 

психологических особенностей 
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личности; основ проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе. 

 

Знания особенностей социального 

и культурного контекста; правил 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение. 

 

Знания современных средств и 

устройств информатизации; 

порядка их применения и 

программного обеспечения в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы, понимать тексты 

на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия; писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы. 

 

Знания правил построения 

простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; 

основных общеупотребительных 

глаголов; лексического 

минимума, относящиеся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенностей 

произношения; правил чтения 

текстов профессиональной 

направленности 
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ОК 11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

презентовать бизнес-идею. 

 

Знание основ 

предпринимательской 

деятельности; правил разработки 

бизнес-планов; порядка 

выстраивания презентаций. 

 


