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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. Основы предпринимательства в строительстве 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

профессиональной подготовки  по рабочей профессии Облицовщик-

плиточник. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной 

подготовки по рабочей профессии: ОП 00 Общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь  представление  о  развитии  предпринимательской  деятельности,  

как  осуществляются  бизнес  операции,  как  открыть  своё  дело,  понятие  

организационно-правовых форм предпринимательства;  

уметь:  

-оценивать рынок сбыта, знать что такое малое предпринимательство, этапы  

создания  предприятия,  составлять  финансовый  план  предприятия,  

характеризовать разделы бизнес-плана и составлять бизнес-план;  

знать:  

 -что  такое  предпринимательская  деятельность,  виды  организационно- 

правовых  форм  предпринимательства,  этапы  создания  предприятия,  с  чего  

начать производство и понятия бизнес-планирования. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практическая работа 6 

     контрольные работы 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 05.  ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические  

занятия, самостоятельная работа  

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Понятие предпринимательской деятельности 

Тема 1.1. Содержание и виды 

предпринимательской деятельности 

Содержание учебного материала 

Экономическая сущность предпринимательской деятельности. 

Объекты и субъекты предпринимательства. Отличия предпринимателя 

от других экономических субъектов. Цели предпринимательской 

деятельности.  

Права и обязанности предпринимателей. Признаки и свойства, 

характеризующие статус юридического лица. 

Функции предпринимательства 

2 1 

Раздел 2. Правовые основы предпринимательской деятельности 

Тема 2.1.  Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности 
Содержание учебного материала 
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 2 

Практическая работа № 1 

Правовые основы предпринимательской деятельности 

2 2,3 

Тема 2.2. Юридическая Содержание учебного материала 2 1 
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ответственность в сфере 

предпринимательской деятельности 

Ответственность предпринимателей: гражданская, материальная, 

дисциплинарная, налоговая, административная, уголовная 

Тема 2.3. Виды предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

Классификации видов предпринимательской деятельности: по 

содержанию; по количеству собственников; по организационным 

связям; по правовым взаимоотношениям. 

Производственное, коммерческое, финансовое, посредническое, 

страховое, консультативное предпринимательство. 

Собственность: понятие и виды. Права собственности. 

Индивидуальное предпринимательство. 

Малый и средний бизнес. 

2 1,2 

Тема 2.4. Организационно – правовые 

формы предпринимательства 

Содержание учебного материала 

Организационно-правовые формы предпринимательства. 

2 1,2 

Раздел 3. Хозяйственно – правовые отношения 

Тема 3.1. Налогообложение 

индивидуальной предпринимательской 

деятельности   

Содержание учебного материала 

Понятие «налоги», функции налогов, элементы налога, системы 

налогообложения: традиционная, упрощенная система 

налогообложения, ЕНВД, патентная система Налогообложение 

индивидуальной предпринимательской деятельности 

2 1,2 

Практическая работа №2 

Расчет суммы налогов, подлежащей уплате в бюджет, при ведении 

предпринимательской деятельности 

2  

Тема 3.2. Хозяйственные договора в 

предпринимательской деятельности 

Содержание учебного материала 

Договор: понятие и виды. Договор поставки, договор аренды, договор 

перевозки грузов, договор подряда 

2 1,2 

Раздел 4. Основы построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности 
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Тема 4.1. Порядок регистрации 

предпринимательской деятельности  

Содержание учебного материала 

Стадии процесса предпринимательства, предпринимательские 

стратегии, общие условия создания предпринимательства, этапы 

регистрации предприятия (юридического лица) и индивидуального 

предпринимателя (физического лица), 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. Прекращение 

деятельности предприятия 

3 1,2 

Практическая работа № 3 

Основные этапы создания собственного бизнеса 

2 2,3 

Раздел 5. Предпринимательское проектирование и бизнес-план 

Тема 5.1. Понятие, сущность и 

структура бизнес-плана 
Содержание учебного материала 

Понятие «бизнес-план», его основные функции, структура бизнес-

плана (резюме, описание бизнеса, маркетинговый план, 

производственный план, организационный план, финансовый риск, 

предпринимательские риски и т.д.), последовательность его разработки 

4 1,2 

Раздел 6. Культура предпринимательства 

Тема 6.1. Деловая этика и культура 

предпринимательства 

Содержание учебного материала 

Трактовка «деловой культуры», нравственные нормы 

предпринимательской деятельности, этические нормы 

предпринимательства 

2 1,2 

Раздел 7. Предпринимательство в строительной отрасли 

Тема 7.1. Предпринимательство в 

строительной отрасли 
Содержание учебного материала 

Структура строительной отрасли и тенденции ее развития. Место 

предпринимательства в строительной отрасли. Возможность создания 

предпринимательской структуры в строительной отрасли (по 

специальности). 

2 1,2 

Зачетное занятие Дифференцированный зачёт 1  

ИТОГО 32  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета   

 Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места на 10 человек; 

 рабочее место преподавателя; 

 технические средства обучения:  компьютер,  мультимедиа проектор,  

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия, карточки задания, тесты); 

 наглядные пособия 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники:  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

- 

 

Дополнительные источники: 

1. Бусыгин А.В. Предпринимательство. Учебник. – М.: Дело, 2013. – 

640 с. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. 

Вступительная статья проф. В.Ф. Яковлева. – М.: Издательство КОДЕКС, 

1995. – 240 с. (действующая редакция) 
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3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. – М.: 

ИНФРА-М, 1996. – 352 (действующая редакция) 

4. Предпринимательское (хозяйственное) право. Учебное пособие. – 

М.: Издательство «Брандес», 2017. – 256 с. 

5. Основы бизнеса: Учебное пособие/ Г.В. Есакова, М.М. Есаков; Рязан. 

Гос. Радиотех. Акад. Рязань, 2015. – 76 с. 

6. Основы предпринимательства. Серия «Учебники, учебные пособия». 

– Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 512 с. 

7. Шевченко И.К. Организация предпринимательской деятельности. 

Учебное пособие.- Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2019. 92 с. 

8. Экономика предприятия: Учебник /Под ред. А.Е. Карлика, М.Л.  

Шухгальтер. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 432 с. 

9. Экономика фирмы: Учебник для вузов/ Под ред. проф. В.Я. 

Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 461 с. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.aup.ru/books/m91/ 

2. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://enbv.narod.ru/text/Econom/business/bagiev_bizstart/ 

3. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://institutiones.com/download/books/1367-organizaciya-predprinimatelskoj-

deyatelnosti.html 

4. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ecsocman.edu.ru/text/19208131/ 

5. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.kodges.ru/48435-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html 

 

 

http://www.aup.ru/books/m91/
http://enbv.narod.ru/text/Econom/business/bagiev_bizstart/
http://institutiones.com/download/books/1367-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html
http://institutiones.com/download/books/1367-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html
http://ecsocman.edu.ru/text/19208131/
http://www.kodges.ru/48435-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Основные показатели 

оценки результата 

ОК, ПК 

Уметь:    

 принимать 

управленческие решения;  

заполнять формы отчётности; 

применять различные методы 

исследования рынка; собирать 

и анализировать информацию 

о конкурентах, потребителях, 

поставщиках; осуществлять 

планирование 

производственной 

деятельности; разрабатывать 

бизнес-план; разрабатывать 

устав; делать экономические  

расчёты; составлять годовой 

отчёт 

Тестирование, 

самостоятельная 

работа, устный опрос, 

работа по карточкам, 

беседа, подготовка 

докладов, выполнение 

самостоятельной 

работы, экспертная 

оценка результата 

выполнения 

Рассказывает о  

сущности 

предпринимательст-ва. 

Находит 

предпринимательс-кое 

решение. 

Производит выбор сферы 

деятельности и 

обоснования создания 

нового предприятия. 

 

ОК 1,ОК 

2, 

ОК.09., 

ОК.10., 

ОК.11. 

ПК 2.3., 

3.1, 3.2., 

3.4., 3.5. 

Знать:    

 теоретические и 

методологические основы  

организации собственного 

дела в форме 

производственного 

кооператива;  

 технологию разработки 

Собеседование, 

работа с научной 

литературой, диалог, 

наблюдение, беседа, 

тестирование, защита 

реферата, выполнение 

самостоятельной 

Рассказывает о 

организационно-

управленческих 

функциях предприятия, 

предпринимательском 

риске, 

предпринимательской 

ОК 1, 

ОК 3,  

ОК 4, 

ОК 5., 

ОК.09., 

ОК.10., 

ОК.11. 
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бизнес-плана; 

 технологию разработки 

устава 

работы 

Тестирование, устный 

опрос, беседа, 

экспертная оценка 

хода выполнения, 

выполнение 

самостоятельной 

работы 

тайне. 

Называет 

ответственность 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

Излагает сущность 

культуры 

предпринимательства. 

Формулирует 

ответственность 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

Перечисляет формы 

оплаты труда в 

современных условиях. 

Отражает финансы 

предприятия 

предпринимательского 

типа, налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

Составляет бизнес-план 

предприятия. 

ПК 2.3., 

3.1, 3.2., 

3.4., 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ПК 2.6 

 

 

 

 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 

профессиональных и общих компетенций как результатов освоения учебной 

дисциплины. 
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