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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЯЕТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии по профессии 26.01.03 Слесарь - монтажник 

судовой, входящей в состав укрупнённой группы профессий 26.00.00 

Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, область 

образования «Инженерное дело, технологии и технические науки». 

 

 Рабочая учебная программа учебной дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности» может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессии 26.01.03 Слесарь - монтажник судовой. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять свои возможности в предпринимательской деятельности и  

использовать знания для организации собственного дела; 

- анализировать конкретные ситуации повседневной деловой жизни; 

- систематизировать быстро меняющуюся экономическую информацию, 

необходимую для принятия правильных деловых решений; 

- ориентироваться в изменяющейся рыночной конъюнктуре и своевременно 

изменять направление своего предпринимательства для того, чтобы 

добиваться эффективного результата предпринимательской деятельности 

должен знать:  
- коммерческо-деловую терминологию, отвечающую современным 

международным нормам предпринимательства; 

- начальный объем информации, а именно: основы законодательства, 

экономики предприятия, понятие о капитале, формах его существования и 

движения; 

- необходимую информацию о правовых и экономических аспектах 

создания собственного предпринимательства; 

- возможные проблемы и трудности, с которыми сталкивается 

предприниматель в ходе своей деятельности, особенно на начальном этапе; 

- актуальные вопросы развития предпринимательства в России и за 

рубежом. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 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:  

-лабораторные работы - 

-практические занятия 18 

-контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  18 

в том числе:  

рефераты 

сообщения 

 

 

18 

 

 

Промежуточная аттестация: в форме  дифференцированного зачета –                 

5семестр   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды общих 

компетенций 

Коды личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

1 2 3 4  

Тема 1. Понятие и 

значение 

предпринимательства 

 

Содержание учебного материала: 

1.Понятие  предпринимательства 

2. Предпринимательский талант 

 

2 

 

 

2 

ОК 1-6  

ЛР 1-16 

Практические занятия №1 

3.Практическое занятие :  Диагностика уровня  

предприимчивости и коммуникабельности 

1    

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение по теме «Становление и развитие 

предпринимательства в России» 

 

2 

   

Тема 2. Основные 

виды 

предпринимательства 

Содержание учебного материала: 

4.Виды предпринимательства 

        

1 

 

2 

ОК 1-6 ЛР 1-16 

Практические занятия №2 

5.Практическое занятие: Составление таблицы «Виды 

предпринимательства» 

1    

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение на тему «Предприниматель и мотивация 

его деятельности» 

 

2 

   

Тема 3. 

Предпринимательский 

потенциал  

Содержание учебного материала: 

6.Качества предпринимателя 

 

1 

        

2 

ОК 1-6 ЛР 1-16 

Практические занятия №3 

7.Практическое занятие: Анализ психологического 

портрета предпринимателя 

1    

Тема 4. Юридические 

и физические лица 

Содержание учебного материала: 

8.Понятие физического и юридического лица 

 

        1 

 

2 

ОК 1-4 ЛР 1-16    ЛР 1-16 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подборка материалов из периодической печати по 

теме «Примеры юридических и физических лиц»  

 

        2 

   

Тема 5. Порядок 

регистрации 

юридических лиц. 

Содержание учебного материала: 

9.Признаки и этапы регистрации юридического лица 

 

1 
 

2 

ОК 1-4 ЛР 1-16 

Тема 6. Содержание учебного материала:         1         2 ОК 1-4 ЛР 1-16 
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Хозяйственные 

товарищества и 

общества 

 

10.Признаки хозяйственных товариществ и обществ 

Практические занятия №4 

11.Практическое занятие: Составление таблицы «Виды 

коммерческих предприятий» 

1    

Тема 7. Акционерное 

общество 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

12.Понятие, структура акционерного общества (АО) 

 

 

1 

  

        2 

ОК 1-4 ЛР 1-16 

Практические занятия №5 

13-14.Практическое занятие:  Анализ рынка ценных 

бумаг 

2    

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение на тему «Виды акций» 

2    

Тема 8. 

Индивидуальное 

предпринимательство 

Содержание учебного материала: 

15.Понятие индивидуального предпринимательства 

 

 

        1 

    

2 

 

ОК 1-6 ЛР 1-16 

Тема 9. Бизнес-

планирование  

Содержание учебного материала: 

16.Понятие бизнес-плана, его значение 

17.Основные разделы бизнес-плана 

18.Этапы составления бизнес-плана 

 

 

        3 

 

 

2 

 

ОК 1-6  

ЛР 1-16 

Практические занятия №6,7 
19-20Практическое занятие: Анализ  Основных 

разделов бизнес-плана 

21-22Практическое занятие:  Составление проекта  

бизнес-плана 

4    

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение на тему «Источники получения стартового 

капитала» 

2    

Тема 10. Маркетинг, 

как основа 

предпринимательства 

Содержание учебного материала: 

23.Понятие о маркетинге. 

 

1 

            

          2 

ОК 1-6 ЛР 1-16 

Практические занятия №8 
24-25.Практическое занятие: Составление конспекта 

«Методы стимулирования сбыта» 

2    

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение на тему «Реклама и маркетинг» 

2    

Тема 11. Основы 

менеджмента 

Содержание учебного материала: 

26.Понятие о менеджменте 

 

1 

 

         2 

ОК 1-6 ЛР 1-16 

Практические занятия №9 
27-28.Практическое занятие: Анализ секретов 

эффективного менеджмента 

2    

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение на тему «Стили управления» 

2    
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Тема 12. Кредитование 

малого бизнеса 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

29. Условия кредитования малого бизнеса 

 

 

   

1 

 

          2 

ОК 1-4 ЛР 1-13 

Практические занятия № 10 
30.Практическое занятие: Составление конспекта  

«Виды коммерческих кредитов» 

1    

Тема 13. 

Конфликтные 

ситуации в 

коллективе 

Содержание учебного материала: 

31.Понятие, причины и виды   конфликтов 

1            2 ОК 1-6 ЛР 1-16 

Практические занятия №11 
32.Практическое занятие: Анализ стратегий поведения 

в конфликтной ситуации 

1    

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение на тему «Влияние конфликтов на здоровье 

человека» 

2    

Тема 14. Роль 

предпринимательства 

в развитии экономики 

Содержание учебного материала: 

33.Соотношение государственного и частного бизнеса 

в экономике 

1           2 ОК 1-6 ЛР 1-16 

Тема 15. Система 

государственной 

поддержки 

предпринимательства 

в России 

Содержание учебного материала: 

34.Влияние государства на развитие  

предпринимательства 

 

 

1 

        

           2 

ОК 1-4 ЛР 1-12 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение на тему «Предпринимательство в лицах» 

2    

 35-36.Дифференцированный зачет 2   

 Всего 54   

 

 
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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Основ предпринимательской деятельности». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- мультимедийные презентации по темам: «Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности»; «Бизнес-планирование»; 

«Акционерное общество»; «Правовые вопросы предпринимательства». 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

(перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы) 

 

Основные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая – 

четвертая [Принят Гос. Думой 23 апреля 1994 года, с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 10 апреля 2009 г.]// Собрание 

законодательства РФ. – 1994.- №  Ст. 23. 

2. Самарина В.П. Основы предпринимательства: Учеб. пособие/ В.П. 

Самарина. - М.: Кнорус, 2010. - 224 с. 
3. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: 

учебник для НПО/ Л.Н. Череданова. – М.: Академия, 2006. – 176 с.  
 

Дополнительные источники: 
1. Анищенко А. Индивидуальный предприниматель: регистрация, учет 

и отчетность, налогообложение:/А. Анищенко. – СПб.: Питер, 2011. – 320 с. 

2. Волков О.И. Экономика предприятия (фирмы): практикум/ ред. 

проф. О.И. Волкова, проф. В.Я. Позднякова. – М.: Инфра - М, 2008. – 319 с. 

3. Гомола А.И. Бизнес-планирование: учеб. пособие для СПО/ А.И 

Гомола. – М.: Академия, 2009. – 141 с. 

4. Касьянов А.В. Индивидуальный предприниматель: практическое 

пособие/ А.В. Касьянов. – М.: Гросс Медиа, 2010. – 224 с. 

5. Череданова Л.Н. Основы экономики  и предпринимат: уч. для НПО. -  

М.: "Академия", 2013 
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Интернет-ресурсы:  
 
www.vita-press.ru  Розанова Н. Моя фирма: особенности спроса на труд 

{электронный ресурс} Н. Розанова//Вита Пресс. - М, 
2007. 

www.vita-press.ru  Савицкая Е. Самостоятельные и контрольные работы 
по экономике для 10-11кл: кейсы {электронный 
ресурс} Е. Савицкая //Вита Пресс. – М, 2010. 

www.tverpk.ru  Сухов В. Основы маркетинга Практикум. 
{Электронный ресурс} В. Сухов// Академия. – М, 
2008 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vita-press.ru/
http://www.vita-press.ru/
http://www.tverpk.ru/
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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  

1 2 

Умения:   

-определять свои возможности в 

предпринимательской деятельности; 

 

Текущий контроль: 

Практические занятия № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 

Устный опрос. 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

-использовать знания основ 

предпринимательства для организации 

собственного дела; 

 

Текущий контроль: 

Практические занятия № 9, 10. 

Устный опрос. 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

- анализировать конкретные ситуации 

повседневной деловой жизни; 

 

Текущий контроль: 

Практические занятия № 2-8. 

Устный опрос. 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

- систематизировать быстро меняющуюся 

экономическую информацию, 

необходимую для принятия правильных 

деловых решений; 

 

Текущий контроль: 

Практические занятия № 2-11. 

Устный опрос. 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

-  ориентироваться в изменяющейся 

рыночной конъюнктуре и своевременно 

изменять направление своего 

предпринимательства для того, чтобы 

добиваться эффективного результата 

предпринимательской деятельности 

Текущий контроль: 

Практические занятия № 7-11. 

Устный опрос. 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

Знания:  

- коммерческо-деловую терминологию, 

отвечающую современным 

международным нормам 

предпринимательства; 

 

Текущий контроль: 

Устный и письменный опрос. 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

- начальный объем информации, а именно: Текущий контроль: 
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основы законодательства, экономики 

предприятия, понятие о капитале, формах 

его существования и движения; 

Устный опрос, решение задач, ситуаций. 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

необходимую информацию о правовых и 

экономических аспектах создания 

собственного предпринимательства; 

 Текущий контроль: 

Устный опрос, повторная работа над 

нормативными материалами. 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

 

- возможные проблемы и трудности, с 

которыми сталкивается предприниматель 

в ходе своей деятельности, особенно на 

начальном этапе; 

Текущий контроль: 

Устный опрос, тестирование, ответы на 

контрольные вопросы. 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

- актуальные вопросы развития 

предпринимательства в России и за 

рубежом. 

Текущий контроль: 

Устный опрос.  

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

 

 

 


