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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 14 Основы предпринимательской деятельности 

 
1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в вариативную часть 

общепрофессионального цикла. Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по СПО 

для специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.01.2018 г. № 30, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 06.02.2018., регистрационный № 49945 

Данная дисциплина предполагает изучение основ предпринимательской деятельности и 

подготовку специалистов к созданию бизнес- планов, что позволит им открыть свое дело. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

02,03, 
04,09,11 

должен уметь: 

- формировать пакет документов 

необходимых для государственной 

регистрации субъектов малого 

предпринимательства; 

- охарактеризовать продукцию (услугу) 

и анализировать ситуацию на рынке; 

- составлять производственную 

программы предприятия, подбирать и 

оценивать персонал; 

- формировать ценовую и сбытовую 

политики; 

- формировать политику продвижения 

товаров и услуг; 

- рассчитывать основные 

экономические показатели проекта. 

должен знать: 

− -сущность, цели и виды 

предпринимательства; 

− правовые основы организации 

предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации; 

− организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

−  нормативно-правовую базу, этапы 

государственной регистрации 

субъектов малого 
предпринимательства; 

− сущность и назначение бизнес-плана, 

требования к его структуре и 

содержанию; 

− виды и формы кредитования малого 

предпринимательства; 

− системы налогообложения, 

применяемые субъектами малого и 

среднего бизнеса; 

ПК 1.5 

 

. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Образовательная нагрузка (всего) 36 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (всего) 

36 

Всего учебных занятий 30 

в том числе:  

практические занятия 6 

Промежуточная аттестация в форме 

(дифференцированный зачет) 

2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Основы предпринимательской деятельности 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Коды 

компете 

нций, 

формиро 

ванию 

которых 

способст 

вует 

элемент 

програм 
мы 

1 2 3 4 

Тема1 

Основы 
предпринимательства 

 6  

Тема 1.1 

Сущность, цели и виды 

предпринимательства 

Содержание учебного материала 4  

Сущность, цели и функции предпринимательства. Классификация предпринимательской 

деятельности. Правовые основы организации предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Этапы процесса образования юридического лица. Нормативно-правовая база, 

этапы государственной регистрации субъектов малого предпринимательства. 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ОК 11 
ПК 1.5, 

Практическое задание №1 

Формирование пакета документов необходимых для государственной регистрации 

субъектов малого предпринимательства 

2  

Тема 2 Разработка бизнес – проекта. 30  
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Тема 2.1 

Структура бизнес-плана. 

Описание товара(услуги). 

Анализ рынка 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ОК 11 

ПК 1.5 

ПК 2.5 

Сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и содержанию. 

Характеристика разделов бизнес- плана. 

Описание продукции проекта – предполагаемых к производству и реализации товаров и 

услуг. Описание ситуации на рынке. Анализ конкурентов. 

 Практические задания № 2 
Характеристика продукции (услуги) и анализ ситуации на рынке 

2 

Тема 2.2 

Производственный и 

организационный планы 

Содержание учебного материала 4 

Потребность в оборудовании, технике, материалах. План и сроки реализации проекта. 

Кадровое обеспечение проекта. Организационная структура предприятия. 

 Практическое задание №3 
Составление производственной программы предприятия. Подбор и оценка персонала. 

2 

Тема 2.3 

Сбыт и продвижение 

услуг. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ОК 11 

ПК 1.5 

ПК 2.5 

Ценообразование. Каналы сбыта продукции. Методы продвижения предлагаемых товаров и 

услуг. 

Практическое задание № 4 

Формирование ценовой и сбытовой политики 

2 

Практическое задание № 5 

Формирование политики продвижения товаров и услуг 

2 

Тема 2.4 

Финансовый план. 

Содержание учебного материала 6 

Финансовые ресурсы предприятия. Система управления финансами на предприятии. 

Система нормативного регулирования и организации бухгалтерского учета на малых 

предприятиях. Виды и формы кредитования малого предпринимательства Взаимодействие 

предпринимателей с кредитными организациями. Системы налогообложения, применяемые 

субъектами малого и среднего бизнеса. Порядок исчисления уплачиваемых налогов. 

 Практическое задание № 6 
Расчёт основных экономических показателей проекта. 

2 

Тема2.5 

Риски проекта 

Содержание учебного материала 4 
Виды рисков. Оценка предполагаемых рисков проекта. Презентация бизнес - проектов. 

 Консультации 6 
 Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 
 Итого 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должно быть предусмотрено 

следующее специальное помещение: кабинет «Социально-экономических дисциплин», 

оснащенный оборудованием: - оборудованные учебные посадочные места для 

обучающихся и преподавателя 

- классная доска (стандартная или интерактивная), 

- наглядные материалы, 

техническими средствами 

обучения: 

- компьютер (оснащенный набором стандартных лицензионных компьютерных 

программ) с доступом к интернет-ресурсам; 

- мультимедийный проектор, интерактивная доска или экран. 

Перечень оборудования не является окончательным и может изменяться в 

соответствии с особенностями образовательной организации. Например, возможно 

дополнительное оснащение принтером или иным техническим средством. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе: 

- пакетами лицензионных программ (по выбору образовательной организации): MS 

Office 2016, СПС КонсультантПлюс, ГАРАНТ, бухгалтерская справочная система 

(БСС) «Система Главбух», «1С» (серия программ «1С: Бухгалтерия»), «АйТи» 

(семейство «БОСС»), «Атлант – Информ» (серия «Аккорд»), «Галактика – Парус» 

(серия программ «Галактика» и «Парус»), 

«ДИЦ» («Турбо – бухгалтер»), «Интеллект – сервис» (серия «БЭСТ»), «Инфин» 

(серия программных продуктов от «мини» до «макси»), «Информатик» («Инфо 

– бухгалтер»), 

«Инфософт» («Интегратор»), «Омега» (серия «Abacus»), «Цифей» («Эталон») и «R-

Style Software Lab» («Универсальная бухгалтерия Кирилла и Мефодия», серия RS-

Balance); 

3.2.1. Печатные издания 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы Основные источники: 

1. Голубева Т.М. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие – М.: 

ФОРУМ, 2016 

2. Голубева Т.М. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие М. 

Дашков и К 2019 

3. Валигурский Д.И. организация предпринимательской деятельности М. Дашков и К 

2014 

Дополнительные источники: 

4. Резник С.Д. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие – М.: 

ИНФРА-М, 2021 

5. Грибов В. Д., Грузинов В. П., Кузьменко В. А. Экономика организации. – М.: 
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КНОУС 2019 

6. Морошкин В.А. Бизнес- планирование: учебное пособие – М.: ФОРУМ, 2018 

7. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия). – М.: Магистр, 2019 

8 Дубровин И. А. Экономика и организация производства. Учебное пособие. – М.: 

Издательско- торговая корпорация «Дашков и К», 2020 

9. Крутик А.Б. Предпринимательство в сфере сервиса: учеб.для студ. 

учреждений сред. проф. образования – М.: Издательский центр « Академия», 

2020 

10. Савкина Р.В. Планирование на предприятии: учебник для бакалавров – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2019 

 

Интернет – ресурсы: 

11. Иванов Г.Г. Организация и технология коммерческой деятельности: 

учебное пособие для студентов, учреждений среднего 

профессионального образования −М.: Издательский центр «Академия», 2019 

http://www.academia- moscow/ru 

12. Образовательный портал: 

http\\www.edu.sety.ru 13Образовательный 

портал: http\\www.edu.bd.ru 14 

Консультант плюс, Гарант 

Отечественные журналы: 

1 «Экономика и управление». Российский научный журнал. Гл. редактор В. А. Гневко 

2 «Вопросы экономики». Всероссийское экономическое издание. Ред. коллегия: О. И. 

Ананьев и др. 3 Журнал «Экономика России XXI века». 

Интернет ресурсы: http://www.garant.ru/ 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://window.edu.ru/Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

2. http://www.firo.ru/Министерство образования и науки РФ 

ФГАУ «ФИРО» 3.https://www.minfin.ru/ru/ официальный сайт 

Министерство финансов РФ 4.www.glavbukh.ru - журнал «Главбух» 

5.www.ipbr.org. Сайт «Институт профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов в России» 6.www. buh.ru,  Бух. 1С. Интернет-ресурс для 

бухгалтеров 

7.http://www.consultant.ru/ –компьютерная справочная правовая 

система 8.http://www.garant.ru/ – информационно-правовой портал 

9.https://normativ.kontur.ru/– справочно-правовая система 

10. http://www.edu-all.ru/Портал «Всеобуч»- справочно-информационный 

образовательный сайт, единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014). 

2. Гражданский кодекс РФ в 4 частях от 30.11.1994 (в ред. от 29.12.2017). 

3. Налоговый кодекс РФ в 2 частях от 31.07.1998 (в ред. от 29.12.2017). 

4. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 года 

(в редакции от 18.07.2017 г.). 

5. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (с 19.06. 2017г. признан 

http://www.edu.sety.ru/
http://www.edu.bd.ru/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.ipbr.org/
http://www/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.edu-all.ru/
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федеральным стандартом бухгалтерского учета). 

6. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (с 19.06. 2017г. признан 

федеральным стандартом бухгалтерского учета). 

7. ПБУ 9/99 «Доходы организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным

 стандартом бухгалтерского учета). 

8. ПБУ 10/99 «Расходы организации» (с 19.06. 2017г. признан

 федеральным стандартом бухгалтерского учета). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 

методы 

оценки 

должен знать: 

− -сущность, цели и 

виды 

предпринимательст

ва; 

− правовые основы организации 

предпринимательской 

деятельности в Российской 

Федерации; 

− организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности; 

−  нормативно-правовую базу, этапы 

государственной регистрации 

субъектов малого 

предпринимательства; 

− сущность и назначение бизнес-плана, 

требования к его структуре и 

содержанию; 

− виды и формы кредитования 

малого предпринимательства; 

− системы налогообложения, 

применяемые субъектами малого и 

среднего бизнеса; 

должен уметь: 

- формировать пакет 

документов необходимых 

для государственной 

регистрации субъектов 

малого 

предпринимательства; 

- охарактеризовать 

продукцию (услугу) и 

анализировать ситуацию на 

рынке; 

- составлять 

производственную программы 

предприятия, подбирать и 

оценивать персонал; 

- формировать 

ценовую и сбытовую 

политики; 

- формировать политику 

продвижения товаров и 

услуг; 

- рассчитывать 

основные 

экономические 

показатели проекта. 

: 

Практиче ские 

занятия, 

тестирова ние, 

письменн ые и 

устные 

формы опроса. 
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3. 3 ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

При изучении дисциплины обучающийся должен обладать профессиональными и 

общими компетенциями: 

 
КОД НАИМЕНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ОК 01-04 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

ОК 09 применительно к различным контекстам; 

ОК 11  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

 выполнения задач профессиональной деятельности; 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

 развитие; 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

ПК 1.5 руководством, клиентами; 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

 предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при 
 выполнении работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 
 вентиляции и кондиционирования воздуха 

 

Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных необходимым учебным, 

методическим, информационным и программным обеспечением. 
В преподавании используются лекционные и практические занятия. 

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и 

групповой формах. 

Усвоению содержания дисциплины Основы предпринимательской деятельности 

предшествует изучение дисциплин: ОП.13 Основы финансовой грамотности
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