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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 06 (В) ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1.1. Область применения программы.  
Рабочая  программа учебной дисциплины ОП. 06 (В) Основы предпринимательства 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии  08.01.05 Мастер столярно – плотничных и 
паркетных работ и разработана на основе требований работодателя. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС  и предназначена для изучения в 
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 
программу среднего полного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих 
по профессии технического профиля 08.01.05 Мастер столярно – плотничных и паркетных 
работ.  

Программа учебной дисциплины адаптирована для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (с соматическими заболеваниями, нарушениями 
зрения – слабовидящими; слабослышащих). 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина ОП.06 (В) Основы предпринимательства  является вариативной 
учебной дисциплиной общепрофессионального цикла. 

Рабочая программа рассматривает последовательность изучения учебного материала, 
демонстраций, практических работ. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь: 
- квалифицированно применять положения гражданского, трудового и административного 
права в сфере предпринимательской деятельности; 
- готовить необходимую справочную информацию о правовом положении объектов 
предпринимательской деятельности; 
- работать с текстами нормативно-правовых источников; 
– использовать и применять нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предпринимательскую деятельность; 
– оформлять документацию для регистрации предпринимательской деятельности; 
– осуществлять расчет заработной платы работников в области предпринимательской 
деятельности; 
–  составлять типичные формы гражданско-правового договора; 
– соблюдать деловую и профессиональную этику в предпринимательской деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 
- систему и структуру предпринимательской деятельности  Российской Федерации; 
- основные положения Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 25 мая 
1995 г. «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», 
Постановление Правительства РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и другие 
нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность; 
– основы налогообложения в предпринимательской деятельности; 
– основные организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 
юридического лица; 
– права и обязанности индивидуального предпринимателя; 
– основы бухгалтерского учета и отчетности в области предпринимательской деятельности; 
– особенности правового регулирования занятости и трудоустройства в области 
предпринимательской деятельности; 
– основные понятия и принципы коррупции. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися 
общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

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. 
ПК 1.4. Производить ремонт столярных изделий. 
ПК 2.1. Выполнять заготовку деревянных элементов различного назначения. 
ПК 3.3. Устанавливать стеклопакеты. 
ПК 3.4. Устраивать ограждения из стеклоблоков и стеклопрофилита. 
ПК 4.1. Выполнять подготовку оснований полов под различные виды покрытий. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины. 
максимальной учебной нагрузки студента - 54 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 36 часов,   
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 Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
        практические работы 8 
        контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося:  

выполнение индивидуальных проектов 6 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 (В) Основы предпринимательства. 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2  3 4 5 

Тема 1. 
Предпринимательская 
деятельность как 
основа рыночной 
экономики. 

Содержание  9   
История возникновения и развития отечественного 
предпринимательства. 

1 2, 3 ОК 1- ОК. 6 

Сущность предпринимательства. 
Факторы развития предпринимательской деятельности. 
Предпринимательство как особая форма экономической активности. 

1 

Предпринимательская среда: внешняя среда, внутренняя среда 1 
Нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую 
деятельность. 

1 

Практическая работа 
Составить словарь молодого предпринимателя. 

1 2 

Самостоятельная работа.  
Написать реферат на тему: «Современные формы предпринимательской 
деятельности в России», «Экономические, социальные и правовые условия 
предпринимательской деятельности» 

4 

 

 

Тема 2. 
Предпринимательство 
как форма 
организации 
хозяйственной 
деятельности в 
рыночной экономике. 

Содержание  7   
Классификация предпринимательской деятельности  и характеристика 
ее организационных форм. Факторы, влияющие на выбор 
организационно-правовой формы организации. 
Индивидуальный предприниматель как субъект предпринимательской 
деятельности. Права и обязанности. 
Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 

2 2 ОК 1- ОК. 6 
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Документы, необходимые для регистрации предпринимательской 
деятельности. Учредительные документы. Лицензирование 
предпринимательской деятельности. Реорганизация юридических лиц. 
Ликвидация юридических лиц. Банкротство юридического лица. 
Основы построения организационной структуры, типы коммерческих 
организаций 

1  

Самостоятельная работа.  
Подготовка сообщений по теме: «Молодой предприниматель: 
социально-экономические и психологические проблемы становления 
и адаптации на современном этапе.» 

4   

Тема 3. 
Конкуренция в 
предпринимательстве. 

Содержание  2   
Содержание и виды конкуренции. Совершенная и несовершенная 
конкуренция. 
Монополизация экономики и конкуренции. Повышение 
конкурентоспособности. Антимонопольное регулирование 
деятельности предпринимателей 

2 2 ОК 1- ОК. 6 

Тема 4.Эффективность 
предпринимательской 
деятельности. 

Содержание  9   
Принципы и методы оценки эффективности предпринимательской 
деятельности. 
Планирование развития субъектов предпринимательской 
деятельности. Стратегическое планирование. 

1 2, 3 ОК 1- ОК. 6 
ПК. 1.4, ПК. 2.1, 
ПК. 3.3, ПК. 3.4, 

ПК. 4.1  
Бизнес-планирование 
Меры поддержки малого предпринимательства. 

1 

Нововведения в предпринимательстве. 1 
Самостоятельная работа.  
Приготовить реферат и презентацию по темам: «Государственная 
поддержка и развитие малого бизнеса в России», «Проблемы малого 
бизнеса в России и пути их преодоления» 

6   

Тема 5  
Налогообложение  
предпринимательской 
деятельности 

Содержание  3   
Понятие налогов и их функции.  Виды налогов для предпринимателей. 
Участники налоговых отношений. Налоговый кодекс Российской 
Федерации.  

2 2, 3 ОК 1- ОК. 6 
ПК. 1.4, ПК. 2.1, 
ПК. 3.3, ПК. 3.4, 

ПК. 4.1 Ответственность  за совершение налоговых правонарушений. 1 
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Тема 6 Основы 
бухгалтерского учета в 
предпринимательстве. 

Содержание  4   
Виды учета. Предмет бухгалтерского учета.  Метод бухгалтерского 
учета. 

2 2, 3 ОК 1- ОК. 6 
ПК. 1.4, ПК. 2.1, 
ПК. 3.3, ПК. 3.4, 

ПК. 4.1 
Документальное оформление хозяйственных операций 1 

Практическая работа 
Проведение инвентаризации. 

1   

Тема 7. Хозяйственные 
договора в 
предпринимательской 
деятельности. 

Содержание  2   
Общие положения о гражданско-правовом договоре. 1 2 ОК 1- ОК. 6 
Практическая работа 
Составление типичной формы гражданско-правого договора. 

1 3  

Тема 8. Этика и 
культура в 
предпринимательстве 

Содержание  4   
Сущность и значение культуры предпринимателя. Имидж 
предпринимателя. Деловая и профессиональная этика. 

1 2, 3 ОК 1- ОК. 6 
ПК. 1.4, ПК. 2.1, 
ПК. 3.3, ПК. 3.4, 

ПК. 4.1 
Предприимчивость и организаторский потенциал предпринимателя. 
Экономическое мышление предпринимателя. 
Организация рабочего места. Деловые отношения – важнейшая часть 
культуры предпринимательства. Основные черты бизнесмена. 

1 

Практическая работа 
Деловая игра « Готовимся к переговорам и проводим переговоры». 

2 3 

Тема 9. Риск в 
деятельности 
предпринимателя 

Содержание  3   
Понятие и сущность риска в предпринимательской деятельности. 
Виды рисков. Способы снижения риска в предпринимательстве. 
Классификация предпринимательских рисков. Показатели риска и 
методы его оценки 

1 1 ОК 1- ОК. 6 
ПК. 1.4, ПК. 2.1, 
ПК. 3.3, ПК. 3.4, 

ПК. 4.1 
Практическая работа 
Современные методы защиты бизнеса 

2 3 

Тема 10. Коррупция в 
предпринимательской 
деятельности 

Содержание  3   
Понятие и сущность коррупции и взяток. Цели и задачи 
коррупционных мероприятий. Мероприятия по минимизации и 
ликвидации коррупционных нарушений. Основные принципы 
противодействия коррупции, борьбы с ней. 

2 2 ОК 1- ОК. 6 
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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) 

Практическая работа 
Занятие-беседа  «Ответственность за коррупционные действия» 

1 3  

Тема 11  Занятость и 
трудоустройство в 
Российской Федерации 

Содержание  3   

Правовое регулирование занятости и трудоустройства 
Понятие и сущность занятости и трудоустройства. Федеральная 
служба по труду и занятости. Правовой статус безработного. Пособие 
по безработице. Повышение квалификации и переподготовка 
безработных граждан. 

1 2 ОК 1- ОК. 6 
 

Трудовая миграция 2 

Тема 12 Социальная 
ответственность 
бизнеса 

Содержание  5   
Понятие социальной ответственности. Соблюдение субъектами 
предпринимательства норм, правил законодательства в разных 
областях 

1 2 ОК 1- ОК. 6 
ПК. 1.4, ПК. 2.1, 
ПК. 3.3, ПК. 3.4, 

ПК. 4.1 
Самостоятельная работа 
Подготовка сообщений по теме: « Взаимодействие государства и 
бизнеса в обеспечении социально-ответственного поведения и 
выполнения социальных обязательств». 

4   

ВСЕГО: 54   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия кабинета «Экономики». 
Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением по количеству обучающихся;   
- интерактивная доска;  
-. мультимедийный проектор. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 
 
Основная литература 
1. Андреев А.Н., Дорофеев В.Д., Чернецов В.И. Основы бизнеса. – Пенза: изд. Пензенского 
института экономического развития и антикризисного управления, 2012 г. 
2. Асаул А.Н., Организация предпринимательской деятельности, Изд. Питер, 2017г. 
3.  Баринов В.А. Бизнес-планирование. Учебное пособие. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2011 г. 
4. Барроу К. и др. Бизнес-планирование: полное руководство / Пер. с англ. М.Веселковой. – М.: 
ФАИР-ПРЕСС, 2011 г. 
5. Горфинкель В.Я., Поляк Г.Б., Швандар В.А.Предпринимательство. Учебник. –М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012 г. 
6. Переверзев М.П., Лунева А.М. Предпринимательство и бизнес- Москва, Изд. ИНФРА-М, 
2016 г. 
7. Рубин Ю.Б. Основы предпринимательства, Москва,  Издательский дом Синергия, 2016 г. 
8.  Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие /  Под ред. А. С Пелиха, 
- М.: Издательский центр «Март», 2017 г. 
 
Дополнительная литература: 
1. Бусыгин А.С. Предпринимательство. Основной курс. – М.: ИНФРА-М, 2016 
2. Дятлов В.А. Управление персоналом. – М.: ПРИОР, 2013 
3. Котерова Н.П. Экономика организации. – М. Издательский дом «Академия», 2016  
4. Лошкарев В.Г. Организация бизнеса с нуля. Советы практика. – СПб.: Питер, 2017 
 
Интернет – ресурсы: 
1. Библиотека электронных книг: http://currencyex.ru/ 
2. Каталог образовательных интернет – ресурсов: http://www.edu.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 
в процессе проведения лабораторно-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  

Умения:   
квалифицированно применять положения 
гражданского, трудового и административного 
права в сфере предпринимательской 
деятельности; 

Формы контроля обучения 
 

– защита индивидуальных заданий для 
самостоятельной внеаудиторной работы; 

– выполнение и защита  лабораторно-
практических работ по составлению 

рекламных текстов; 
– тестирование. 

 
Формы оценки результативности 

обучения 
 

- традиционная система отметок в баллах за 
каждую выполненную работу, на основе 
которых выставляется итоговая отметка 

 
Методы оценки результатов обучения 

 
– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 
– формирование результата итоговой 

аттестации по дисциплине на основе суммы 
результатов текущего контроля. 

готовить необходимую справочную 
информацию о правовом положении объектов 
предпринимательской деятельности; 
работать с текстами правовых источников; 
использовать и применять нормативно-
правовые акты, регламентирующие 
предпринимательскую деятельность; 
оформлять документацию для регистрации 
предпринимательской деятельности 
осуществлять расчет заработной платы 
работников в области предпринимательской 
деятельности; 
составлять типичные формы гражданско-
правового договора 
соблюдать деловую и профессиональную этику 
в предпринимательской деятельности 
 
Знания: 
систему и структуру предпринимательской 
деятельности  Российской Федерации; 
основные положения Конституции Российской 
Федерации, Федерального закона от 25 мая 
1995 г. «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных 
рынках», Постановление Правительства РФ «О 
лицензировании отдельных видов деятель-
ности» и другие нормативно-правовые акты, 
регламентирующие предпринимательскую 
деятельность 
основы налогообложения в 
предпринимательской деятельности; 
основные организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности 
юридического лица; 
права и обязанности индивидуального 
предпринимателя; 
основы бухгалтерского учета и отчетности в 
области предпринимательской деятельности.  
особенности правового регулирования 
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занятости и трудоустройства в области 
предпринимательской деятельности 
культуру и имидж предпринимателя 
Итоговый контроль – дифференцированный зачет 

 
ПК 1.4  Производить ремонт столярных 
изделий.  

Экспертная оценка результативности 
выполнения заданий на практических    
занятиях. 

ПК 2.1 Выполнять заготовку деревянных 
элементов различного назначения. 

Экспертная оценка результативности 
выполнения заданий на практических    
занятиях. 

ПК 3.3. Устанавливать стеклопакеты. Экспертная оценка результативности 
выполнения заданий на практических    
занятиях. 

ПК 3.4. Устраивать ограждения из 
стеклоблоков и стеклопрофилита. 

Экспертная оценка результативности 
выполнения заданий на практических    
занятиях. 

ПК 4.1. Выполнять подготовку основание 
полов под различные виды покрытий. 

Экспертная оценка результативности 
выполнения заданий на практических    
занятиях. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов сформированности общих 

компетенций 
 
Результаты   

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата  

 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

Положительная динамика 
результатов учебной 
деятельности. 
Своевременность 
выполнения заданий. 
Качество выполненных 
заданий. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за обучающимся в 
процессе освоения программы 
учебной дисциплины 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов 
ее достижения, 
определенных 
руководителем. 

Осуществление самоанализа 
и коррекции результатов 
собственной работы, 
демонстрация 
ответственности за 
результаты своего труда 

Экспертная оценка выполнения  
практическойдеятельности. 

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы 

Осуществление самоанализа 
и коррекции результатов 
собственной работы, 
демонстрация 
ответственности за 
результаты своего труда 

Экспертная оценка выполнения  
практических  заданий. 

ОК  4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для  эффективного 
выполнения 

Сформированность 
прикладных умений 
(способность решать 
практические ситуации). 

Экспертная оценка 
эффективности работы с 
источниками информации. 
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профессиональных задач Проявление ответственности 
за результаты работы. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникативные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умение четко и 
аргументировано излагать 
свою мысль. Грамотность в 
оформлении документов. 

Экспертная оценка 
эффективности работы 
обучающегося с прикладным 
программным обеспечением 

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

Проявление степени 
развития коммуникативных 
умений (умение работать в 
малых группах). Понимание 
общей цели; применение 
навыков командной работы; 
использование 
конструктивных способов 
общения. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. Взаимооценка 
обучающихся.   
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