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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.11. Основы предпринимательства 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений и входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформиро-
ваны общие и профессиональные компетенции. 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими об-
щими компетенциями (далее - ОК): 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-
скую деятельность в профессиональной сфере. 
 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения 
и знания. 

Код 
ОК, ПК 

Знания Умения 

ОК 11. основы предпринимательской 
деятельности;  
основы финансовой грамотности;  
правила разработки бизнес-планов;  
порядок выстраивания презентации;  
кредитные банковские продукты  

выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи;  
презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной 
деятельности;  
оформлять бизнес-план;  
рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования; 
определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей 
в рамках профессиональной 
деятельности;  
презентовать бизнес-идею;  
определять источники финансирования 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  45 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 43 

в том числе: 

теоретическое обучение 31 

практические занятия  12 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме зачёта 

 
 
2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы  Объем в 
часах 

Объем образовательной программы  45 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 10 

в том числе  

теоретическое обучение   4 

практические занятия  6 

Самостоятельное изучение 35 

Промежуточная аттестация: зачёт  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 Основы предпринимательства 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  
в 

часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Основы предпринимательской деятельности   
Тема 1.1. Предприни-
мательская деятель-
ность 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.11 
1. Предмет и задачи правового регулирования предпринимательской деятельности. 
2. Конституционное закрепление права на занятие предпринимательской деятельностью, законы и подза-
конные акты, регулирующие предпринимательскую деятельность, роль гражданского права как наиболее эф-
фективного регулятора рыночных отношений. 
3. Правовое понятие предпринимательской деятельности; признаки предпринимательской деятельности. 

Тема 1.2. 
Правовое положение 
субъектов предприни-
мательской деятель-
ности 

Содержание учебного материала  

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК.11 
1. Правовой статус индивидуального предпринимателя. Условия приобретения статуса индивидуального 
предпринимателя. 
2. Государственная регистрация индивидуального предпринимателя. Утрата статуса индивидуального пред-
принимателя. 
3. Последствия осуществления незаконного предпринимательства. 
4. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица. Регистрация юридиче-
ских лиц. 
5. Законодательное определение субъектов малого и среднего предпринимательства. 
6. Задачи, роль государства в поддержке субъектов малого предпринимательства. 
7. Преимущества и недостатки субъектов малого предпринимательства. 
8. Понятие и признаки банкротства юридического лица. 
9. основания для возбуждения дела о банкротстве; процедуры банкротства.  
10. Понятие и признаки банкротства индивидуального предпринимателя, основания для возбуждения дела 
о банкротстве, процедуры банкротства.  
11. Упрощенная процедура банкротства.  
Практическое занятие  2 
1. Решение ситуационных задач по вопросам темы. 2 

Тема 1.3. 
Сделки в предприни-
мательской деятель-
ности 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.11 
1. Понятие сделки, ее форма, виды. 
2. Условия действительности сделки. 
3. Понятие, виды недействительных сделок. 
4. Последствия признания сделок недействительными. 
Практические занятия  4 
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1. Решение ситуационных задач по вопросам темы. 2 
2. Презентации и доклады по вопросам темы 2 

Раздел 2. Правовой режим имущества   
Тема 2.1.  
Основное вещное 
право 

Содержание учебного материала 
2 

ОК.11 
1. Понятие права собственности, формы и содержание права собственности. 
2. Основания приобретения и прекращения права собственности. 
Практические занятия  4 

2 
2 
 

1. Решение ситуационных задач по вопросам темы. Обсуждение вопроса «Судебная защита права соб-
ственности». 
2. Решение ситуационных задач по вопросам темы. Обсуждение вопроса «Судебная защита права соб-
ственности». 

Раздел 3. Обязательственные правоотношения   
Тема 3.1. 
Правовое положение 
гражданско-право-
вого договора 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.11 
1. Понятие и значение гражданско-правового договора. 
2. Содержание и форма договора. 
3. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. 

Тема 3.2. 
Гражданско-правовая 
ответственность 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.11 
1. Понятие гражданско-правовой ответственности. 
2. Формы и виды гражданско-правовой ответственности. 
3. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 
4. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

Тема 3.3. 
Расчетные и кредит-
ные обязательства 
 

Содержание учебного материала 

4 

ОК.11 
1. Понятие кредитных и расчетных обязательств. 
2. Источники законодательства о кредитовании и расчетах. 
3. Договор займа и его элементы. 
4. Кредитный договор. 
5. Товарный и коммерческий кредит. 
6. Содержание и ответственность по договорам.  
Практическое занятие  2 
Решение ситуационных задач по вопросам раздела. 2 

Раздел 4. Защита прав и законных интересов предпринимателей   
Тема 4.1. 
Защита прав и закон-
ных интересов пред-
принимателей 

Содержание учебного материала 

4 

ОК.11 
1. Порядок обращения индивидуальных предпринимателей, 
 юридических лиц в арбитражный суд, апелляционная и кассационная инстанции. 

Самостоятельная работа 2  
Зачет 1  
Всего: 45  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Кабинет экономики организации  
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 
year)). 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информа-
ционно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 
year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной под-
держке от 27 декабря 2013 года). 
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную инфор-
мационно-образовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 
year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной под-
держке от 27 декабря 2013 года). 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 
3.2.1 Основные источники: 

1.  Чеберко, Е. Ф.  Основы предпринимательской деятельности. История предпринима-
тельства: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. Ф. Че-
берко. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 420 с. — (Профессиональное образова-
ние). — ISBN 978-5-534-10275-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
http://biblio-online.ru/bcode/456482 

3.2.2 Дополнительные источники: 
2.  Кузьмина, Е. Е.  Предпринимательская деятельность: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. Е. Кузьмина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 417 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-07575-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-
online.ru/bcode/453022 

3. Боброва, О. С. Организация коммерческой деятельности: учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 332 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-01668-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-
online.ru/bcode/451544 

Печатные издания 
1. Архитектура. Строительство. Дизайн  
2. Градостроительство и архитектура; 
3. Speech 
4. Проект Россия с приложениями  
5. Промышленное и гражданское строительство  

ЭБС IPRbooks 
1. Архитектура. Строительство. Дизайн  
2. Вестник. Зодчий .21 век  

Нормативно-правовая база:  

1. Конституция РФ;  
2. Федеральные кодексы РФ (Гражданский, Налоговый кодекс РФ и Кодекс РФ об адми-

нистративных нарушениях)  
3. Федеральные законы, которые устанавливают государственные требования к субъек-

там предпринимательства в осуществлении предпринимательской деятельности.  
4. Федеральный закон от 8.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей»;   
5. Федеральный закон от 8.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-

тельности»;  
6. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;  
7. Федеральный закон от 26.12. 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».  

8. Федеральные законы, которые устанавливают основные принципы и условия функци-
онирования рыночного механизма, а соответственно, и предпринимательской деятель-
ности. К ним относятся:  

9. Закон РФ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;  
10. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-

вания торговой деятельности в Российской Федерации»;  
11. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;  
12. Закон РФ от 20.02.1992 № 2383-1 «О товарных биржах и биржевой торговле».  

http://biblio-online.ru/bcode/456482
http://biblio-online.ru/bcode/453022
http://biblio-online.ru/bcode/453022
http://biblio-online.ru/bcode/451544
http://biblio-online.ru/bcode/451544
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13. Федеральные законы, которые касаются правового положения организационно- пра-
вовых форм предпринимательской деятельности. К ним относятся такие законы, как:  

14. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;  
15. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-

ственностью»  
16. Федеральный закон от 8.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных кооперативах»;  
17. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях».  
18. Федеральные законы, которые регулируют отдельные виды предпринимательской де-

ятельности.  
19. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»;  
20. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;  
21. Федеральный закон от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;  
22. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе».  
23. Федеральный закон, описывающий направления и формы поддержки государством 

предпринимательской деятельности  
24. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации». Интернет-ресурсы  
1. www.consultant.ru - справочные, правовые системы  
2. www.garant.ru - законодательство с комментариями  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы контроля и 
оценки результатов обу-

чения 

Методы контроля и 
оценки результатов 

обучения 

Умения:  Комбинированная форма, 
индивидуальный кон-
троль   

Тестирование  
 Индивидуальный опрос  

Фронтальный опрос  
Письменный опрос  
Решение ситуационных 
задач  
Презентация бизнес- 
проекта  
 

оформлять отчетную  
документацию, осуществлять норм контроль, 
классифицировать строительные и вспомога-
тельные материалы, систематизировать и обоб-
щать информацию о заключенных договорах, 
читать ситуации , выбирать организационно-
правовую форму предприятия, применять про-
фессиональную терминологию организовывать 
работу коллектива, предлагать идею бизнеса на 
основании выявленных потребностей, приме-
нять средства информационных технологий  
обосновывать конкурентные преимущества реа-
лизации бизнес-проекта, оформлять бизнес-
план  
Знания:   
требования нормативной технической и проект-
ной документации, методы проведения норм 
контроля выполнения производственных зада-
ний, номенклатуру строительных и вспомога-
тельных материалов правила работы с базой 
данных и массивами информации по строитель-
ным и вспомогательным материалам и основ-
ные требования, предъявляемые к бизнес – 
плану, сущность понятия «предприниматель-
ство»; виды предпринимательской деятельно-
сти; организационно-правовые формы предпри-
ятия развития и самообразования основы про-
ектной деятельности основные документы, ре-
гулирующие предпринимательскую  
деятельность; права и обязанности  
предпринимателя; формы государственной под-
держки предпринимательской деятельности; ре-
жимы налогообложения предприятий современ-
ные средства информатизации, правила чтения 
текстов профессиональной направленности ал-
горитм действий по созданию предприятия ма-
лого бизнеса; основные направления и виды 
предпринимательской деятельности в строи-
тельной отрасли 

Комбинированная форма, 
индивидуальный контроль   

Тестирование  
 Индивидуальный опрос  
Фронтальный опрос  
Письменный опрос  
Решение ситуационных 
задач  
Презентация бизнес- 
проекта  

 

 
 


