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1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 
профессии среднего профессионального образования: 08.01.07 Мастер общестроительных 
работ.

Учебная дисциплина ОП.09 Основы предпринимательства обеспечивает формирование 
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 08.01.07 Мастер 
общестроительных работ. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 
ОК 01, ОК 02, ОК 11

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы предпринимательства

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код 
ПК, ОК Умения Знания

ПК 3.1 
ПК 7.1

- различать основные понятия в 
области предпринимательства и 
свободно оперировать ими;
- производить сравнительный анализ 
различных организационно-правовых 
форм предпринимательства по 
различным критериям;
- разрабатывать бизнес-план в сфере 
будущей профессиональной 
деятельности;
- вести дискуссии и переговоры по 
проблемам предпринимательской 
деятельности;
- рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования;

- порядок и регламенты 
государственной регистрации и 
лицензирования предпринимательской 
деятельности;
- критерии выбора оптимальной 
организационно-правовой формы 
организации собственного дела;
- понятие и функции маркетинга;
- понятие менеджмента;
- понятие бизнес-плана;
- основные экономические показатели 
деятельности предприятия и способы 
их расчета;
- перечень и полномочия органов, 
осуществляющих защиту нарушенных 
прав предпринимателей;
- законодательно-правовые нормы в 
сфере налогообложении 
предпринимателей;

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы 
в профессиональной и смежных

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте;
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
структура плана для решения задач;
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сферах; реализовать составленный 
план; оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью 
наставника)

порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности

ОК 02 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

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации

ОК 03 определять актуальность нормативно
правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования

содержание актуальной нормативно
правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования

ОК 04 организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности

психологические основы деятельности 
коллектива, психологические 
особенности личности; основы 
проектной деятельности

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и построения 
устных сообщений.

ОК 06 описывать значимость своей 
профессии 08.01.07 Мастер 
общестроительных работ

сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по профессии 08.01.07 
Мастер общестроительных работ

ОК 09 применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности

ОК 10 понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), 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 (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика); 
лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности
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знакомые или интересующие 
профессиональные темы

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным 
ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять 
источники финансирования

основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания 
презентации; кредитные банковские 
продукты

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32
Самостоятельная работа -
Объем образовательной программы 32
в том числе:

теоретическое обучение 10
практические занятия 20
зачетное занятие 2

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательства»
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности Объем Коды

обучающихся часов компетенций,
формированию

которых
способствует

элемент
программы

1 2 3 4
Раздел 1 Основы предпринимательства
Тема 1.1 Предпринимательство - Содержание учебного материала ОК 01, ОК 02,
как вид деятельности человека. Предпринимательство -  как вид деятельности человека. Понятие 

предпринимательства. История возникновения и сущность 
предпринимательства; объекты и субъекты предпринимательства. Цели

1 ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 09, ОК 10,

предпринимательства.
Практическая работа
Предпринимательство -  как вид деятельности человека 2

ОК 11 
ПК 3.1, ПК 7.1

Тема 1.2 Современные Содержание учебного материала ОК 01, ОК 02,
формы предпринимательства. Типы и виды организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности. Порядок и регламенты государственной регистрации и
1 ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06,
лицензирования предпринимательской деятельности. 
Практическая работа
Современные формы предпринимательской деятельности в России 2

ОК 09, ОК 10, 
ОК 11 

ПК 3.1, ПК 7.1
Тема 1.3 Маркетинг Содержание учебного материала ОК 01, ОК 02,

Маркетинг и его функции 
Практическая работа
Маркетинг

1

2

ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 09, ОК 10, 

ОК 11
Тема 1.4 Управление Содержание учебного материала ОК 01, ОК 02,
предпринимательской
деятельностью

Управление предпринимательской деятельностью 
Практическая работа
Менеджмент

1

2

ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 09, ОК 10, 

ОК 11
Тема 1.5 Эффективность Содержание учебного материала ОК 01, ОК 02,
предпринимательской Основные экономические показатели деятельности предприятия 2 ОК 03, ОК 04,

7



деятельности Практическая работа ОК 05, ОК 06,
Эффективность предпринимательской деятельности 2 ОК 09, ОК 10,

ОК 11
Тема 1.6. Взаимоотношения Содержание учебного материала ОК 01, ОК 02,
предпринимателей с финансовой 1. Финансовая система и финансовый рынок. Структура кредитной 1 ОК 03, ОК 04,
системой и кредитными системы, сущность, виды и формы кредита ОК 05, ОК 06,
организациям 2. Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой. ОК 09, ОК 10,

Практические занятия: ОК 11
1. Составление схемы «Структура кредитной системы, сущность, виды и 2 ПК 3.1, ПК 7.1
формы кредита»
2.Расчет процентов по кредитам 2

Тема 1.7. Налогообложение Содержание учебного материала ОК 01, ОК 02,
предпринимателей Законодательно-правовые нормы в сфере налогообложении ОК 03, ОК 04,

предпринимателей 1 ОК 05, ОК 06,
Практическая работа ОК 09, ОК 10,
Налогообложение предпринимателей 2 ОК 11

Тема 1.8. Бизнес - план Содержание учебного материала ОК 01, ОК 02,
Понятие бизнес-плана. Виды и типы бизнес -  планирования. Типовая 1 ОК 03, ОК 04,
структура бизнес-плана. Последовательность действий при бизнес - ОК 05, ОК 06,
планировании. ОК 09, ОК 10,
Практическая работа ОК 11
Бизнес -  план, презентация бизнес - идеи 2 ПК 3.1, ПК 7.1

Тема 1.9. Правовой аспект Содержание учебного материала ОК 01, ОК 02,
предпринимательской Перечень и полномочия органов, осуществляющих защиту нарушенных 1 ОК 03, ОК 04,
деятельности прав предпринимателей. Виды юридической ответственности за ОК 05, ОК 06,

правонарушения в сфере предпринимательской деятельности. ОК 09, ОК 10,
Практическая работа ОК 11
Правовой аспект предпринимательской деятельности 2 ПК 3.1, ПК 7 .1

Зачет 2
Итого 32
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социально - 
экономических дисциплины»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя.
- учебная литература. 
техническими средствами обучения:

- персональный компьютер, проектор и/или интерактивная доска

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания:
Основные источники:

1. Кузьмина Е.Е. Предпринимательская деятельность: М. Издательство «Юрайт» - 
ЭБС

Дополнительные источники:
1. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник для НПО. -  М.: 

Издательский центр «Академия» 2010 -  176 с.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

1 2 3
Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины:
- порядок и регламенты 
государственной 
регистрации и 
лицензирования 
предпринимательской 
деятельности;
- критерии выбора 
оптимальной 
организационно-правовой 
формы организации 
собственного дела;
- понятие бизнес-плана;
- понятие и функции 
маркетинга;
- понятие менеджмента;
- понятие экономической 
рентабельности и 
себестоимости способы ее 
расчета;
- перечень и полномочия 
органов, осуществляющих 
защиту нарушенных прав 
предпринимателей;
- законодательно-правовые 
нормы в сфере 
налогообложении 
предпринимателей;

- перечислять порядок и 
регламенты государственной 
регистрации и лицензирования 
предпринимательской 
деятельности;
- перечислять критерии выбора 
оптимальной организационно
правовой формы организации 
собственного дела;
- демонстрировать понятие 
бизнес-плана;
- демонстрировать понятие и 
функции маркетинга;
- понятие менеджмента;
- демонстрировать понятие 
экономической рентабельности 
и себестоимости способы ее 
расчета;
- знать перечень и полномочия 
органов, осуществляющих 
защиту нарушенных прав 
предпринимателей;
- демонстрировать особенности 
нормативного обеспечения в 
сфере внешнеэкономической 
деятельности предпринимателя;
- перечислять законодательно
правовые нормы в сфере 
налогообложении 
предпринимателей;

Оценка
результатов в
рамках текущего
контроля
результатов
выполнения
индивидуальных
контрольных
заданий

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины:
- различать основные 
понятия в области 
предпринимательства и 
свободно оперировать ими;
- производить 
сравнительный анализ 
различных организационно
правовых форм 
предпринимательства по

- демонстрировать способность 
различать основные понятия в 
области предпринимательства 
и свободно оперировать ими;
- демонстрировать способность 
производить сравнительный 
анализ различных 
организационно-правовых форм 
предпринимательства по

Оценка
результатов
выполнения
практической
работы.
Оценка в рамках 
текущего контроля 
результатов 
выполнения
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различным критериям; различным критериям; индивидуальных
- разрабатывать бизнес-план - демонстрировать готовность контрольных
в сфере будущей разрабатывать бизнес-план в заданий.
профессиональной сфере будущей
деятельности; профессиональной
- вести дискуссии и деятельности;
переговоры по проблемам - демонстрировать способность
предпринимательской вести дискуссии и переговоры
деятельности; по проблемам
- рассчитывать размеры предпринимательской
выплат по процентным деятельности;
ставкам кредитования; - демонстрировать способность 

рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам 
кредитования;
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