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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании – повышении квалификации и переподготовке по 

профилю специальности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина ОП 11 Основы предпринимательской деятельности относится к 

общепрофессиональным дисциплинам (ОП.00) профессионального цикла (П.00) 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности  в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности специалиста техника-электрика 

направлена на формирование общих и профессиональных компетенций, соответствующих 

основному виду профессиональной деятельности. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- определить свои возможности в предпринимательской деятельности;  

- использовать знания основ предпринимательства для организации своего 

дела;  

- разрабатывать бизнес-план предприятия;  

- анализировать конкретны ситуации повседневной деловой жизни;  

- систематизировать и отрабатывать быстр изменяющуюся экономическую 

информацию, необходимую для принята правильных деловых решений;  

- ориентироваться в быстро изменяющейся рыночно конъюнктуре и 

своевременно изменять направления своего предпринимательства добиваться 

эффективных результатов предпринимательской деятельности, 

прибыльности и прогрессивности, проявляя при этом деловую и 

инвестиционную активность. 

знать: 
- коммерческо-деловую терминологию, отвечающую современным нормам 

предпринимательства;  

- начальный объем информации, необходимой предпринимателю, а именно:  

- основы законодательства (гражданского, трудового, налогового и др.),  

- основы экономики предприятия;  

- понятие о капитале;  

- о формах его существования и движения, финансово-кредитного дела, 

системы учета отчетности и т.п.;  

- необходимую информацию о правовых и экономических аспекта создания 

собственного предприятия;  



 

- возможные проблемы и трудности, с которым сталкивается 

предприниматель в ходе своей деятельности, особенно на начальном  этапе, в 

тех, или иных, конкретных условиях;  

- актуальные вопросы развита предпринимательства в России и его 

зарубежный опыт. 

Обучающийся должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

ПК 1.1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования. 

ПК 1.2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования. 

ПК 1.3. Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования. 

ПК 1.4. Проводить наладку и испытания электрооборудования. 

ПК 1.5. Оформлять техническую документацию по обслуживанию электрооборудования. 

ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование. 



 

ПК 2.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования..  

ПК 2.3. Оформлять техническую документацию по эксплуатации электрооборудования. 

ПК 3.1. Контролировать и регулировать параметры производства электроэнергии. 

ПК 3.2. Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии. 

ПК 3.3. Контролировать распределение электроэнергии и управлять им. 

ПК 3.4. Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой на 

оборудование. 

ПК 3.5. Определять технико-экономические показатели работы электрооборудования. 

ПК 4.1. Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования. 

ПК 4.2. Планировать работы по ремонту электрооборудования. 

ПК 4.3. Проводить и контролировать ремонтные работы. 

ПК 5.1. Планировать работу производственного подразделения. 

ПК 5.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам. 

ПК 5.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 5.4. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной программы 36 часов,  

в том числе: Учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем 36 

часов;  

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

 Объем образовательной программы  (всего) 36 

Учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 
36 

в том числе:  

Лекции 22 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

Написание сообщений 

Решение задач 

Чтение лекций 

Составление схем 

- 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 11 «Основы предпринимательской деятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Общая 

характеристика и 

типология 

предпринимательства 

 Содержание  4 

2 
1 Понятие и функции предпринимательства 2 

2 
Типология предпринимательства 

2 

Тема 2. Субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

 Содержание  4 

2 1 

Субъекты предпринимательской деятельности: юридические и 

физические лица. Организационно-правовые формы юридических 

лиц 

2 

2 Индивидуальное предпринимательство 2 

Тема 3. Создание 

собственного дела 

 Содержание  4 

2 1 Способы и этапы создания собственного дела 2 

2 Государственная регистрация предприятия 2 

Тема 4. Бизнес-

планирование 

 Содержание  2 
2 

1 Бизнес-планирование в деятельности предпринимателей 2 

Тема 5. Договорные и 

трудовые отношения 

предпринимателей 

 Содержание  2 

2 
1 

Трудовые отношения предпринимателей-работодателей с 

работниками 
2 

Тема 6. Система 

налогообложения 

предпринимателей 

 Содержание  2 

2 
1 

Система налогообложения организаций и индивидуальных 

предпринимателей 
2 

Тема 7.  Содержание  2 2 



 

Предпринимательская 

тайна и культура 

предпринимательства 

1 

Предпринимательская тайна и культура предпринимательства 

2 

Тема 8. Прекращение 

предпринимательских 

организаций 

 Содержание  2 

2 
1 

Прекращение предпринимательских организаций 
2 

Практические работы 

 

1. История возникновения и сущность предпринимательства  

2. Малое предпринимательство 

3. Договорные отношения предпринимателей 

4. Специальные режимы налогообложения 

5. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности 

14  

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов: социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

 - учебные места по количеству обучающихся; 

 - комплекты плакатов; 

 - комплекты учебно-методической документации; 

 - комплекты мультимедийных программ. 

 

 Технические средства обучения: персональный компьютер, средства мультимедиа. 

 

 

1.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Лапуста Михаил Григорьевич. Предпринимательство : учебник / М.Г. Лапуста. — 

Изд. испр. — м. : Инфра-м, 2017  

2. Боброва О.С. Организация коммерческой деятельности; учебник и практикум для 

СПО/ О.С. Боброва, С.И. Цыбуков, И.А. Бобров. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 332с. 

3. Боброва О.С. Настольная книга предпринимаеля: практические пособие/ О.С. 

Боброва, С.И.Цыбуков, И.А. Бобров. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 330с 

 

Дополнительные источники: 

1.Иванова, Р. М. История российского предпринимательства : учеб. пособие для СПО / Р. 

М. Иванова. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 303 с. 

2. Инновационное предпринимательство : учебник и практикум для СПО / В. Я. 

Горфинкель [и др.] ; под ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 523 с. 

3. Казакевич, Т. А. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса : 

учеб. пособие для вузов / Т. А. Казакевич. — 2-е изд., доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 185 с. 

4.Каменнова, М. С. Моделирование бизнес-процессов. В 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / М. С. Каменнова, В. В. Крохин, И. В. 

Машков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 282 с. 

4. Каменнова, М. С. Моделирование бизнес-процессов. В 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / М. С. Каменнова, В. В. Крохин, И. В. 

Машков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 228 с. 

5. Кузьмина, Е. Е. Организация предпринимательской деятельности : учеб. пособие для 

прикладного бакалавриата / Е. Е. Кузьмина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 417 с. 

 

Нормативные источники: 

1. http://www.garant.ru  

2. http://ipi.edu.ru/publ/dec.html  

3. http://www.rcsme.ru  

http://www.garant.ru/
http://ipi.edu.ru/publ/dec.html
http://www.rcsme.ru/


 

4. www.probp.ru 

 

Интернет-ресурсы (И-Р) 

1. http://www.garant.ru  

2. http://ipi.edu.ru/publ/dec.html  

3. http://www.rcsme.ru  

4. www.probp.ru 

 

4.     КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

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:  

принимать управленческие решения;  

заполнять формы отчётности; применять 

различные методы исследования рынка; 

собирать и анализировать информацию о 

конкурентах, потребителях, поставщиках; 

осуществлять планирование 

производственной деятельности; 

разрабатывать бизнес-план; разрабатывать 

устав; делать экономические  расчёты; 

составлять годовой отчёт 

Формы контроля обучения: 

Тестирование, самостоятельная работа, 

устный опрос, работа по карточкам, беседа, 

подготовка докладов, выполнение 

самостоятельной работы 

 

Знания:  

теоретические и методологические основы  

организации собственного дела в форме 

производственного кооператива;  

. 

 

Методы оценки результатов обучения: 

Собеседование, работа с научной 

литературой, диалог, наблюдение, беседа, 

тестирование, защита реферата, выполнение 

самостоятельной работы 

 

 
 

 

http://www.probp.ru/
http://www.garant.ru/
http://ipi.edu.ru/publ/dec.html
http://www.rcsme.ru/
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