
Аннотация 

Учебной дисциплины ОП.08 Основы предпринимательской деятельности программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 

учебного плана специальности среднего профессионального образования 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (техник) 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина ОП.08 Основы предпринимательской деятельности входит в состав 

обязательной части профессионального цикла. 

Цели изучения дисциплины ОП.08 Основы предпринимательской деятельности: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

У1 – выбирать организационно-правовую форму предприятия; 

У2 – предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей; 

У3- обосновывать конкурентные преимущества реализации бизнес- проекта. 

знать:  

З1 – сущность понятия «предпринимательство»;  

З2 – виды предпринимательской деятельности; 

З3 – организационно-правовые формы предприятия; 

З4 – основные документы, регулирующие предпринимательскую деятельность; 

З5- права и обязанности предпринимателя; 

З6- формы государственной поддержки предпринимательской деятельности; 

З7- режимы налогообложения предприятий; 

З8- основные требования, предъявляемые к бизнесу – плану; 

З9- алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса; 

З10- основные направления и виды предпринимательской деятельности в 

строительной отрасли. 

 Общая трудоемкость учебной дисциплины (при очной форме обучения):  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

консультации – 4 часа; 

промежуточная аттестация - 4 часа; 

Основные разделы и темы учебной дисциплины: 

Введение 

Тема 1. Содержание и виды предпринимательской деятельности 

Тема 2. Нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность в РФ 

Тема 3. Порядок регистрации предпринимательской деятельности 

Тема 4. Налогообложение предпринимательской деятельности 

Тема 5. Бухгалтерский учёт и отчётность 

Тема 6. Имущественные, финансово- кредитные ресурсы для малого 

предпринимательства 

Тема 7. Маркетинг в предпринимательской деятельности 

Тема 8. Управление персоналом 

Тема 9. Предпринимательство в строительной отрасли 



Тема 10. Структура бизнес-плана. Технология разработки бизнес-плана 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся 

к освоению профессиональных модулей образовательной программы и овладение общими 

и профессиональными компетенциями (ОК и ПК): 

В ходе изучения дисциплины студент должен освоить общие и профессиональные 

компетенции:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

 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, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов.  

ПК 3.4 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.  

ПК 5.1. Составление сводных спецификаций и таблиц потребности в строительных 

и вспомогательных материалах и оборудовании.  

ПК 5.2. Формирование базы данных по строительным и вспомогательным 

материалам и оборудованию в привязке к поставщикам и (или) производителям. 

. 

Вид промежуточной аттестации при очной форме обучения: экзамен в 8 семестре 


