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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 09 Предпринимательская деятельность в
строительстве
1.1.Область применения программы.
Рабочая программа учебной

дисциплины

соответствии с ФГОС по специальности

является частью ППССЗ

СПО

в

08.02.01 «Строительство и

эксплуатация зданий и сооружений», укрупненная группа 08.00.00 «Техника и
технологии строительства».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре
специалистов

среднего

программы подготовки

звена: дисциплина входит в профессиональный

учебный цикл общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины ОП. 09 Предпринимательская
деятельность в строительстве обучающийся должен уметь:
-ориентировать в нормативных и правовых документах, регулирующих
предпринимательскую деятельность;
-объяснить природу и смысл предпринимательской деятельности;
- заранее исчислить потери.
В результате освоения учебной дисциплины ОП. 09 Предпринимательская
деятельность в строительстве обучающийся должен знать:
-основы права и правового регулирования предпринимательской деятельности;
- основные этапы развития предпринимательства;
- разбираться в проблемах взаимодействия предпринимателей;
- виды потерь связанных с предпринимательством.
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающихся 45 часов, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов;
самостоятельной работы обучающегося 15 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)

45

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

30

в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия

10

контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
15
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа:
подготовка докладов, сообщений;
выполнение домашнего задания;
самостоятельное
изучение
отдельных
тем,
параграфов;
доработка конспекта лекций с применением
учебника, дополнительной литературы.
Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание тем учебной дисциплины «Предпринимательская деятельность в
строительстве».
Наименование разделов
и тем
1.
Введение.
Тема
1.
Теоретические
основы
предпринимательской
деятельности.

Содержание учебного материала, практические работы,
Объем
самостоятельная работа обучающихся.
часов
2.
3.
Содержание учебного материала.
1. Предпринимательство как особый вид деятельности. Внешняя и
2
внутренняя среда предпринимательства. Правовое регулирование
предпринимательской деятельности. Права и обязанности
предпринимателей. Виды предпринимательской деятельности.
Индивидуальное
предпринимательство.
Малый
бизнес.
Лицензирование предпринимательской деятельности.
2
Самостоятельная внеаудиторная работа:
История российского предпринимательства.
Подготовить
доклад по теме «История российского
предпринимательства».
Тема 2. Основы построения Содержание учебного материала.
оптимальной
структуры 2. Организация и развитие собственного дела. Порядок создания
2
предпринимательской
нового предприятия. Порядок
государственной регистрации.
деятельности.
Учредительные документы предприятия. Формирования уставного
фонда. Организационная структура управления. Прекращения
деятельности предприятия.
2
Практическая работа № 1.
3. Организация бизнеса, выбор организационно – правовой формы.
2
Практическая работа № 2.
4. Порядок создания нового предприятия и его государственная
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Уровень
освоения
4.
2

2

регистрация.
Самостоятельная внеаудиторная работа:
Управление финансами предприятия.
Подготовить
доклад по теме «Управление финансами
предприятия».
Тема 3. Организационно - Содержание учебного материала.
правовые
формы 5. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные
общества.
хозяйственной
Акционерные
общества.
Производственный
кооператив.
деятельности.
Государственные и муниципальные предприятия. Некоммерческие
организации.
Организационные
цели
крупного
предпринимательства.
Самостоятельная внеаудиторная работа:
Инновационное предпринимательство.
Подготовить
реферат
по
теме
«Инновационное
предпринимательство».
Тема 4. Технология бизнес Содержание учебного материала.
6. Основные функции бизнес – плана. Структура бизнес – плана.
– планирования.
Особенности разработки бизнес – процессов. Оформление разделов
бизнес – планов. Презентация.
Практическая работа № 3.
7. Разработка бизнес – плана предприятия, анализ рынка. Описание
товара, продукции, услуг.
Практическая работа № 4.
8. Разработка производственного плана.
Практическая работа № 5.
9. Разработка плана маркетинга, организационного плана.
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3

2

2

2

2
2
2

2
2

Самостоятельная внеаудиторная работа:
- Конкуренция предпринимателей.
- Стимулирование сбыта.
Подготовить доклады по темам «Конкуренция предпринимателей»,
«Стимулирование сбыта».
Тема
5.
Затраты
и Содержание учебного материала.
финансовые
результаты 10. Затраты, их структура и классификация. Управление затратами
предпринимательской деятельности. Финансовая отчетность
предпринимательской
предприятия и ее значение. Анализ финансово – экономического
деятельности.
положения предприятия. Анализ платежеспособности и финансовой
устойчивости предприятия.
Самостоятельная внеаудиторная работа:
Подготовка к ответам на тестовые задания по теме 5.
Работа с дополнительной литературой.
Тема 6.
Содержание учебного материала.
предпринимательского риска.
Функции
Предпринимательский риск. 11. Сущность
предпринимательского
риска.
Классификация
предпринимательского риска. Факторы, влияющие на уровень
предпринимательского
риска.
Процесс
управления
предпринимательскими рисками. Виды возможных потерь от
рисков.
Самостоятельная внеаудиторная работа:
Самостоятельное изучение темы: «Виды возможных потерь от
рисков» с помощью интернет ресурсов.
Тема 7. Налогообложение.
Содержание учебного материала.
12. Налогообложение
индивидуальной предпринимательской
деятельности. Налог на добавленную стоимость. Налог на прибыль.
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3

2
2

1

2

2

1

2

2

Иные
основные
налоги,
предпринимательства.

уплачиваемые

субъектами

Самостоятельная внеаудиторная работа:
Самостоятельная доработка параграфа «Иные основные налоги,
управляемые субъектами предпринимательства».
Тема 8. Лизинг.
Содержание учебного материала.
13.Теоретические основы лизинга.
Формы и виды лизинга.
Правовые основы лизинга.
Самостоятельная внеаудиторная работа:
Подготовить ответы на контрольные вопросы по заданной теме.
Тема 9. Взаимодействие Содержание учебного материала.
предпринимательских
14. Кредитные организации. Взаимодействие предпринимательских
структур
с кредитными структур с кредитными организациями. Расчеты платежными
организациями.
поручениями. Расчеты по инкассо. Расчеты аккредитивами. Расчеты
чеками. Вексель.
Самостоятельная внеаудиторная работа:
Подготовить к итоговому тестированию по дисциплине.
Тема 10. Деловая этика и Содержание учебного материала.
культура
15. Сущность деловой этики и культуры предпринимательства.
предпринимательства.
Предпринимательский успех.
Коммерческая тайна (понятие
коммерческой тайны и режим коммерческой тайны).
Дифференцированный зачет.
Всего:

1

2
1

2

2

1

1
1
45
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально – техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины имеется в учебный
кабинет «Предпринимательская деятельность в строительстве».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающегося;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно – наглядных пособий.
Технические средства обучения:
- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и
мультимедиа – проектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Бусыгин А.В. Предпринимательство. Основной курс: Учебник для вузов. – М.:
ИНФРА – М, 2003 – 608 с.
2. Буров В.Ю. Основы предпринимательства.: учебное пособие. В.Б. Буров.Чита, 2011.-441с.
3. Чепуренко А.Ю. Малый бизнес в рыночной среде. / А.Ю. Чепуренко.- М.:
Издательский дом Международного университета в Москве, 2009, - 324 с.
Дополнительные источники:
1.

Предпринимательство: учеб. /под редакцией В.Я. Горфинкеля Г.Б., Поляка

В.А., Швандара.- М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2011-581 с.
2.

Предпринимательство.: учеб./ под редакцией М.Г. Лапусти. – М.: ИНФРА

– М. 2009. – 667с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль

и оценка результатов освоения учебной

осуществляется преподавателем в процессе
практических

работ,

тестирования,

а

дисциплины

проведения аудиторных занятий,

также

выполнения

обучающимися

индивидуальных и групповых заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Студент должен уметь:

Формы и методы контроля и оценка
результатов обучения
2

и -текущий контроль;
оценка выполнения индивидуального
правовых документах, регулирующих задания;
-оценка выполнения практического
предпринимательскую деятельность;
задания;
-объяснить
природу
и
смысл - оценка выполнения тестирования;
оценка
выполнения
устного
предпринимательской деятельности;
фронтального опроса;
- заранее исчислить потери.
- оценка выполнения групповой
письменной работы.
-ориентировать

в

нормативных

Студент должен знать:
- текущий контроль;
-основы
права
и
правового
- оценка выполнения индивидуального
регулирования
предпринимательской задания;
деятельности;
-оценка выполнения практического
задания;
основные
этапы
развития - оценка выполнения тестирования;
предпринимательства;
оценка
выполнения
устного
фронтального опроса;
разбираться
в
проблемах
- оценка выполнения групповой
взаимодействия предпринимателей;
письменной работы.
виды
потерь
связанных
предпринимательством.

с
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