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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы предпринимательской деятельности  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности»  является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в 

соответствии с ФГОС профессии: 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» является 

предлагаемой учебной дисциплиной по выбору обучающихся и изучается в 

рамках общеобразовательного цикла плана учебного процесса профессии 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

с целью выполнения требований ФГОС среднего общего образования. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» обучающийся должен уметь: 

-определять организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности;  

- разрабатывать бизнес-план и планировать свою деятельность;  

- анализировать конкурентную среду в городе;  

- выбирать стратегию предпринимательской деятельности в условиях риска. 

В результате освоения дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» обучающийся должен знать: 

- понятие и 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 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  61 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   43 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  18 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) 61 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  43 

в том числе:  

     практические занятия 22 

     контрольные работы 1 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа (всего), 18 

в том числе:  

нахождение и использование информации для подготовки 

рефератов, презентаций, докладов 

 

12 

выполнение индивидуального проекта 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                                                         
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3  

Раздел 1. Условия и процессы осуществления предпринимательской деятельности   

Тема 1.1 

Понятие и содержание 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 4  

Понятие и сущность предпринимательской деятельности. Субъекты и объекты 

предпринимательской деятельности.  

2 2 

Практическая работа  
Виды предпринимательской деятельности 

2 3 

Самостоятельная работа  
Составление словаря терминов 

2  

Тема 1.2. 

Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности в России  

 

Содержание учебного материала 4  

ОПФ в России 2 2 

Практическая работа  
Сравнительная характеристика ОПФ  

2 3 

Самостоятельная работа  
Подготовка рефератов по темам:  

 

 

нностью;  

 

 

 

 

 

 

2  

Тема 1.3.  

Планирование 

деятельности фирмы  

Содержание учебного материала 4  

Сущность, задачи, принципы планирования деятельности фирмы. 

Процесс планирования и прогнозирование.  

Бизнес-план: назначение, структура, методика разработки  

2 2 

Практическая работа  
Составление бизнес-плана  

2 3 
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Самостоятельная работа  
Доработка и подготовка к защите бизнес-плана, составление презентации  

2  

Тема 1.4.  

Ценообразование на 

продукцию (работу, 

услуги) 

предпринимателей  

Содержание учебного материала 4  

Понятие и сущность ценообразования. Ценовая политика фирмы, условия роста и снижения 

цен. Определение и изменения уровня цен, применение скидок  

2 2 

Практическая работа  
Методы ценообразования 

2 3 

Самостоятельная работа  
Составление тестов «Понятие и сущность ценообразования»  

2  

Тема 1.5.  

Финансово-

экономические 

показатели 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 6  

Затраты фирмы на производство и реализацию продукции, работ, услуг, их структура и 

классификация. Расчёт себестоимости продукции. Применяемые методы и их назначение. 

Факторы снижения затрат. Основные показатели себестоимости продукции. Основные и 

оборотные средства. Оценка и способы переоценки основных средств. Амортизация и износ 

основных средств.  

3 2 

Практическая работа  

Определение издержек производства  

Расчет амортизационных отчислений 

2 3 

Контрольная работа  по темам  1.1-1.5 1  

Раздел 2. Экономическое регулирование предпринимательской деятельности    

Тема 2.1.  

Система 

налогообложения 

предпринимательской 

деятельности  

 

Содержание учебного материала 4  

Понятие и виды налогов.  

Система налогообложения предпринимательской деятельности.  

Взаимоотношения предпринимателей с налоговой системой  

2 2 

Практическая работа  
Расчет величины налогов  

2 3 

Самостоятельная работа  
Подготовка докладов по темам:  

 

 

 

 

 

 

  2  
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на прибыль;  

 

 

 

 

Тема 2.2.  

Взаимоотношения 

предпринимателей с 

финансовой системой и 

кредитными 

организациями  

Содержание учебного материала 4  

Финансовая система и финансовый рынок  

Структура кредитной системы, сущность, виды и формы кредита.  

Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой  

2 2 

Практическая работа  
Расчет  банковских процентов 

2 3 

Самостоятельная работа  
Составление схемы «Структура кредитной системы, сущность, виды и формы кредита»  

2  

Тема 2.3.  

Конкуренция и 

конкурентоспособность 

предпринимателей  

Содержание учебного материала 4  

Понятие, виды и формы конкуренции 2 2 

Практическая работа 

 Антимонопольная политика 

2 3 

Выполнение индивидуального проекта 4 3 

Тема 2.4. Основы 

маркетинга 

Содержание учебного материала 4  

Формирование маркетинговой стратегии предприятия. Формирование 

плана рекламной кампании предприятия. Ресурсное обеспечение 

маркетинговой политики предприятия. 

2 2 

Практическая работа  
Анализ маркетинговой среды фирмы 

2 3 

Тема 2.5.  

Прекращение 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 4  

Практическая работа  
Разработка рекламной кампании 

Порядок ликвидации предприятия  

4 3 

 Выполнение индивидуального проекта 

Темы индивидуальных проектов 

1. Оценка частных выгод владения пакетом акций 

2. Роль и эффективность рекламы 

3. Оценка эффективности наружной рекламы в городе. 

2  
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4. Потребитель на рынке хлебобулочных изделий нашего города 

5. Конкуренция брендов 

6. Способы ресурсосбережения для потребителя 

7. Анализ банковских услуг населению в нашем городе 

8. Исследование рынка услуг Интернет-провайдеров нашего города 

Дифференцированный 

зачет 

 1  

 всего 61  

 
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 ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин.   

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 доска. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с необходимым лицензионным программным 

обеспечением  (рабочее место преподавателя); 

 принтер; 

 сканер 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Костылева С.Ю. Экономические основы предпринимательской 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент»/ 

Костылева С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Ар 

Букс, 2015.— 171 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34305.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Стребкова Л.Н. Основы предпринимательской деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Стребкова Л.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2014.— 112 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44984.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительные источники:  
1. Козырев В.М. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник/ 

Козырев В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская 

международная академия туризма, Логос, 2015.— 352 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51867.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Зубко Н.М. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Зубко Н.М., Каллаур А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Минск: ТетраСистемс, 2014.— 384 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28306.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Интернет-ресурсы:  
1. Словари Economicus. Режим доступа: http://economicus.ru/ 

2.Федеральный образовательный сайт ЭСМ. Режим доступа: 

http://www.ecsocman.edu.ru 
 

 

http://economicus.ru/
http://www.ecsocman.edu.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, тестирования, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

-определять организационно-правовую 

форму предпринимательской 

деятельности;  

- разрабатывать бизнес-план и 

планировать свою деятельность;  

- анализировать конкурентную среду в 

городе;  

- выбирать стратегию 

предпринимательской деятельности в 

условиях риска. 

 

Оценка выполнения практических работ, 

тестирование, контрольная работа 

Знания: 

- понятие и 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 

 

Оценка выполнения практических работ, 

тестирование, контрольная работа, 

дифференцированный зачёт 

 
 

 

 

 

 

 


