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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 07   Основы предпринимательства 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства, входящей 

в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технология 

строительства.   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный  цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Студент должен обладать общими компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 применять экономические знания в конкретных производственных 

ситуациях; 

 определять объекты и субъекты предпринимательской деятельности; 

 оформлять основные формы документов по регистрации 

предпринимательской деятельности и в процессе еѐ осуществления; 

 различать виды предпринимательства и организационно правовые 

формы, сопоставлять их деятельность в условиях рыночной экономики; 

 определять внешнюю и внутреннюю среду бизнеса, факторы еѐ 

формирующие; 

 разрабатывать структуру этапов предпринимательской деятельности; 

 применять этические нормы предпринимательства; 

 выбирать экономически эффективные способы ведения бизнеса; 

 производить оценку предпринимательской деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 историю развития предпринимательства в России; 

 понятие, содержание, сущность предпринимательской деятельности; 

 объекты, субъекты и цели предпринимательства; 

 нормативно-правовую базу, регламентирующую предпринимательскую 

деятельность; 

 виды предпринимательства, организационно-правовые формы 

организаций; 

 внутреннюю и внешнюю среду предпринимательской деятельности; 

 характеристику и значение этапов предпринимательской деятельности; 

 типы предпринимательских решений и экономические методы 

принятия их; 

 предпринимательские риски и способы их снижения; 

 понятие культуры предпринимательства. 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 организации и ведения собственного бизнеса. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 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 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 10 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1 
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№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела Количество 

часов 

Форма 

текущего 

контроля 

1 

 
Предпринимательс

тво 

и рыночная 

система экономики 

Содержание учебного материала: 
Понятие предпринимательства, виды и формы предпринимательской 

деятельности. Экономические, социальные и правовые условия, 

необходимые для формирования предпринимательства. Обеспечение 

экономической свободы предпринимателя. Гарантии 

предпринимательству со стороны государства. Классификация и 

типология предпринимательства по различным основаниям. 

Поэтапная характеристика развития предпринимательства в России. 

Работы экономистов, сторонников различных экономических школ, о 

формировании предпринимательства. Современное состояние развития 

малого и среднего предпринимательства, а также рыночной 

инфраструктуры в Самарской области.  

Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

Малый бизнес, льготы и государственная поддержка для 

предприятий малого бизнеса. Организация проверки субъектов 

малого предпринимательства. Защита интересов предпринимателей от 

действия проверяющих органов. Административное и уголовное 

законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность. 

Трудовое законодательство: заключение трудового договора, 

документация по учету кадров, материальная ответственность 

работника, расторжение трудового договора. Социальная 

защита и пенсионное обеспечение работников и предпринимателя. 

Система государственной поддержки и регулирования 

предпринимательской деятельности, характеристика концепции 

государственной политики. Стандартизация и сертификация. Технические 

регламенты. Государственная поддержка молодѐжному 

предпринимательству. Государственные структуры, обеспечивающие 

развитие и поддержку предпринимательства. 

Понятие системы предпринимательства, ее структура. Цели 

предпринимательской деятельности. Понятие объекта, субъекта 

предпринимательства. Физические и юридические лица – субъекты 

17 1 
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предпринимательской деятельности. Права и обязанности 

предпринимателей. Признаки и свойства, характеризующие статус 

юридического лица. Классификация юридических лиц в Гражданском 

Кодексе РФ. Коммерческие и некоммерческие организации. 

2 

 
Практическое 

предпринимательс

тво 

Содержание учебного материала: 
Лидерские качества личности, необходимые для успешной 

предпринимательской деятельности. Самоанализ и самооценка 

профессиональных и личных качеств. Составление резюме. 

Понятие бизнес идеи и приѐмы еѐ формирования. Работа по продвижению 

и генерированию бизнес идеи. Способы обеспечения еѐ реализации. 

Оценка бизнес идеи. 

Разработка миссии бизнеса. Процесс генерирования предпринимательских 

идей и их превращение в бизнес-идеи.  Целеполагание в процессе 

создания собственного дела. Постановка целей и формулирование бизнес 

- идей. Организационные вопросы создания бизнеса (финансово – 

экономическое обоснование бизнес - проекта, возможные варианты 

финансирования бизнес - идей, включая государственную поддержку 

предпринимательской деятельности). Сущность и назначение бизнес-

плана. Требования, предъявляемые к структуре и содержанию бизнес-

плана. Методика составления бизнес-плана. Особенности составления 

отдельных частей бизнес-плана: анализ рынка, финансово-экономический 

раздел, анализ рисков. Оценка эффективности бизнес-плана. 

Определение внутренней и внешней предпринимательской среды. 

Элементы внутренней среды предпринимательства, еѐ факторы. 

Исследование и анализ внешней среды. 

Понятие предпринимательского риска и его характеристики. Источники 

возникновения риска, виды рисков. Способы снижения и устранения 

предпринимательских рисков. 

Виды обеспечения предпринимательской деятельности и способы их 

формирования. Анализ имущественного, финансово - кредитного, 

кадрового обеспечения малого и среднего предпринимательства. 

Расходы, способы их классификации и группировки. Расчѐт 

себестоимости продукции. Применяемые методы и их назначение. 

Факторы снижения затрат. Основные показатели себестоимости 

33 1 
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продукции. Оценка и способы переоценки основных средств. 

Амортизация и износ основных средств. Методы начисления 

амортизации основных средств Система показателей использования 

основных средств. Нематериальные активы. Понятие, состав, особенности 

оценки и начисления амортизации. 

Формирование маркетинговой стратегии предприятия. Формирование 

плана рекламной компании предприятия. Ресурсное обеспечение 

маркетинговой политики предприятия. Оценка эффективности 

маркетинговой политики. 

Экономические методы оценки эффективности: сравнительный 

анализ показателей деятельности, подсчет убытков и анализ их 

возникновения. Аналитический подход к оценке предпринимательской 

деятельности. Методы контроля применяемые при предпринимательской 

деятельности (финансовый, управленческий). Экономические расчѐты 

точки безубыточности и рентабельности производства. 

Направления инноваций и оценка инновационного предпринимательства. 

Системный анализ инновационного предпринимательства по критериям, 

оценка его значения в современной экономике. 

Основные задачи кадрового обеспечения предпринимательской 

деятельности. Действия по подбору кадров для предприятия. 

Управленческие решения, этапы их принятия. 

Понятие и структура деловой этики предпринимательства. Аспекты этики 

предпринимательства. Типология корпоративных культур. 

Способы повышения этического уровня организации. Причины 

повышения внимания к этики предпринимательства. Отношение 

предпринимателей к правовым нормам. Отношение предпринимателей к 

деловым партнерам. Предприниматели и благотворительность. 

Банкротство и ликвидация предприятий. Разработка программы вывода 

предприятия из банкротства. Использование дополнительных внутренних 

ресурсов. Привлечение альтернативных источников дополнительных 

средств для предупреждения банкротства. 

Стадии оздоровления предпринимательской фирмы. Санация. 

Присоединение, разделение и преобразование организации. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие  учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно – наглядных пособий. 

- раздаточный материал 

Технические средства обучения: 

- компьютер   

- диапроектор 

- экран 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Формирование общих компетенций 

обучающихся по программам довузовского профессионального 

образования: методические рекомендации. – Самара: ЦПО, 2011.-132с. 

2.  Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Формирование общих компетенций 

обучающихся по программам довузовского профессионального 

образования: методические рекомендации для преподавателей учебных 

дисциплин «Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала», «Эффективное поведение на рынке труда», «Основы 

предпринимательства».  – Самара: ЦПО, 2011-320 с. 

3. Перелыгина Е.А. Основы предпринимательства: рабочая тетрадь . – 

Самара: ЦПО, 2011.-72 с. 

Дополнительные источники: 

1. Буров В.Ю. Основы предпринимательства: учебное пособие / 

В.Ю.Буров. – Чита, 2011.- 441 с. 

2. Валигурский Д.И. Организация предпринимательской деятельности: 

учебник -  Москва,2012. – 520 с. 

      6.Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник. – М.: Издательский центр «Академия»,2014. – 224 с. 
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      7. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно - научного, гуманитарного профилей: учебник. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. – 384 с. 

      8. Приказ министерства экономического развития, инвистиций и торговли 

Самарской области от 06.08.2009 г. №82 «О предоставлении субсидий (грантов 

на создание собственного бизнеса) субъектам малого и среднего 

предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг в целях 

возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг в части расходов на государственную регистрацию 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, приобретение 

основных средств и производственного оборудования, обеспечение 

приобретения права по договору коммерческой концессии (франшизу) 

(паушальный взнос)» 

     9.  Постановление Правительства Самарской области от 27.07.2009 № 

359 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий (грантов на создание 

собственного бизнеса) субъектам малого и среднего предпринимательства – 

производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с 

производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части расходов 

на государственную регистрацию юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, приобретение основных средств и производственного 

оборудования, обеспечение приобретения права по договору коммерческой 

концессии (франшизу) (паушальный взнос)» 

     10. Федеральный закон № 209-Ф3 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», принятый Государственной 

Думой 06.07.2007г. 

11. Кондраков Н.П. Основы малого и среднего предпринимательства 

[Электронный ресурс]. Практическое пособие. М.:НИЦ ИНФРА-М. 2013. – 

446с. 

12. Макаров Н.Д. Предпринимательское право. [Электронный ресурс].  

Учебное пособие. - М.:ИД ФОРУМ НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 256с. 

13. Голубева Т.М. Основы предпринимательской деятельности. 

[Электронный ресурс].  Учебное пособие. – М.: Форум НИЦ ИНФРА – М, 2013. 

-272с. 

14. Харитонова Т.В. Организация предпринимательской деятельности. 

[Электронный ресурс]. Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К
О
», 2014.- 296с. 
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15. Осипов В.А. Особенности налогообложения малого бизнеса. 

[Электронный ресурс]. Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К
О
», 2014.- 116 с. 

16. Абрамс Р. Бизнес-план на 100%. Стратегия и тактика эффективного 

бизнеса. [Электронный ресурс].  М.: АЛЬГИНА ПАБЛИШЕР, 2014. -486с. 

17. Арустамов Э.А. Основы бизнеса. [Электронный ресурс].  Учебник. – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
О
», 2014.- 232 с. 

18. Опссон Э. Пошаговое руководство по созданию бизнеса. 

[Электронный ресурс].   М.: АЛЬГИНА ПАБЛИШЕР, 2013. -246 с. 

19. Гуреева М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.  

[Электронный ресурс].  - М.:ИД ФОРУМ НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 240 с. 

 

Электронные ресурсы: 

http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.php Мельников М.М. 

Основы бизнеса – как начать своѐ дело. Пособие для начинающих 

предпринимателей 

http://www.registriruisam.ru/index.html Документы для регистрации и 

перерегистрации ООО (в соответствии с ФЗ-312) и ИП. Рекомендации по 

выбору банка и открытию расчетного счета. 

http://www.samarafond.ru – Информационно – инвестиционный фонд 

Самарской области: Официальный сайт 

 http://bishelp.ru – Помощь бизнесу 

 http://currencyex.ru /  - Библиотека электронных книг 

 http://www.edu.ru/  - Каталог образовательных интернет – ресурсов 
http://www.samarafond.ru - Инновационно-инвестиционный фонд Самарской области: 

Официальный сайт [Электронный ресурс]. 

http://economy.samregion.ru –Министерство экономического развития, инвестиций и 

торговли Самарской области: Официальный сайт [Электронный ресурс].  
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