
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОПЦ.08 Основы предпринимательской деятельности 

Общая характеристика 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 – Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений квалификация старший техник 

 Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по видам 

деятельности ФГОС по специальности СПО 08.02.01 – Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

следующих общих и профессиональных компетенций. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 2.3 

3.4 

5.1 

 

оперировать основными  

категориями и понятиями основ 

рыночной экономики и 

предпринимательства; 

-использовать источники 

экономической информации, 

различать основные учения, школы, 

концепции и направления развития 

рыночной экономики и 

предпринимательства; 

выбирать организационно-

правовую форму предприятия; 

- предлагать идею бизнеса на 

основании выявленных 

потребностей; 

- обосновывать конкурентные 

преимущества реализации бизнес-

проекта 

 

 

 

-общие положения основ 

рыночной экономики-  

-характеристику финансового 

рынка, денежно-кредитной системы и 

источники формирования 

государственного бюджета; 

-рыночный механизм 

формирования доходов и проблемы 

социальной политики государства; 

-понятия мировой рынок и 

международная торговля; 

-основные направления 

экономической реформы в России. 

- сущность понятия 

«предпринимательство»; 

- виды предпринимательской 

деятельности; 

- организационно-правовые формы 

предприятия; 



 - основные документы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность; 

- права и обязанности 

предпринимателя; 

-формы государственной поддержки 

предпринимательской деятельности; 

- режимы налогообложения 

предприятий; 

- основные требования, 

предъявляемые к бизнес – плану; 

- алгоритм действий по созданию 

предприятия малого бизнеса; 

основные направления и виды 

предпринимательской деятельности 

в строительной отрасли;ьности в 

строительной отрасли; 

  



Результаты освоения учебной дисциплины 

КОДЫ ОК ПК Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ОК 01-05, ОК 09-11 

ПК 2.3 

3.4 

5.1 

Знания: 

-сущность понятия 

«предпринимательство

»; 

Демонстрирует 

сущность понятия 

«предпринимательство

» в соответствии с ГК 

РФ. 

Текущий 

контроль 

Тестирование  

Индивидуальны

й опрос 

Фронтальный 

опрос 

Письменный 

опрос 

Решение 

ситуационных 

задач 

Выполнение 

практических  

заданий 

Презентация 

бизнес-проекта 

Экспертное 

наблюдение за 

работой 

студента на 

занятии 

 

Рубежный 

контроль 

Контрольная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

комплексный 

дифференцирова

нный зачет 

 

 

 

ОК 01-05, ОК 09-11 

ПК 2.3 

3.4 

5.1 

- виды 

предпринимательской 

деятельности; 

 

Устанавливает 

соответствие между 

характеристикой 

предпринимательской 

деятельности и ее 

видом 

ОК 01-05, ОК 09-11 

ПК 2.3 

3.4 

5.1 

- организационно-

правовые формы 

предприятия; 

Представляет 

организационно-

правовые формы 

предприятий в 

соответствии с ГК РФ. 

ОК 01-05, ОК 09-11 

ПК 2.3 

3.4 

5.1 

- основные документы, 

регулирующие 

предпринимательскую 

деятельность; 

 

Демонстрирует   знание 

основных документов, 

регулирующих 

предпринимательскую 

деятельность 

ОК 01-05, ОК 09-11 

ПК 2.3 

3.4 

- 5.1 

- права и обязанности 

предпринимателя; 

Описывает права и 

обязанности 

предпринимателя  

ОК 01-05, ОК 09-11 

ПК 2.3 

3.4 

- 5.1 

- основные требования, 

предъявляемые к 

бизнес – плану; 

Разрабатывает 

основные разделы и 

содержание бизнес-

проекта в соответствии 

с требованиями 

ОК 01-05, ОК 09-11 

ПК 2.3 

3.4 

5.1 

- алгоритм действий по 

созданию предприятия 

малого бизнеса; 

 

Представляет порядок 

действий по созданию 

малого предприятия в 

соответствии с 

требованиям 

законодательства РФ;  

ОК 01-05, ОК 09-11 

ПК 2.3 

3.4 

5.1 

основные 

направления и виды 

предпринимательской 

деятельности в 

строительной 

отрасли; 

Подбирает примеры, 

наиболее полно 

иллюстрирующие 

направления и виды 

предпринимательства в 

строительной отрасли 

ОК 01-05, ОК 09-11 Уметь: - Предлагает идею Текущий 



ПК 2.3 

3.4 

5.1 

- предлагать идею 

бизнеса на основании 

выявленных 

потребностей; 

создания бизнеса, 

актуальную для данной 

отрасли 

 

контроль 

Тестирование  

Индивидуальны

й опрос 

Фронтальный 

опрос 

Письменный 

опрос 

Решение 

ситуационных 

задач 

Выполнение 

практических  

заданий 

Презентация 

бизнес-проекта 

Экспертное 

наблюдение за 

работой 

студента на 

занятии 

 

Рубежный 

контроль 

Контрольная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференциров

анный зачет 

 

ОК 01-05, ОК 09-11 

ПК 2.3 

3.4 

5.1 

- выбирать 

организационно-

правовую форму 

предприятия; 

- Выбирает 

организационно –

правовую форму 

предприятия в 

соответствии с видом 

предпринимательской 

деятельности и целью 

создания предприятия 

 - обосновывать 

конкурентные 

преимущества 

реализации бизнес-

проекта 

Разрабатывает 

презентацию бизнес-

проекта с обоснованием 

конкурентоспособности 

выбранного бизнеса 

 


