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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВАРИАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
ОДП.14 Предпринимательская деятельность  

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа вариативной учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. 

N 486).  
Примерная программа вариативной учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в программах повышения квалификации и 

переподготовки по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  
1.2. Место вариативной учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
- обязательная общепрофессиональная дисциплина  
Содержание вариативной учебной дисциплины направлено на формирование:  

- общих компетенций, включающих в себя способность:  
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3.Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 5 Осуществлять поиск,  анализ и оценку информации, необходимую для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать еѐ сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством,  потребителями. 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 
- профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной 
деятельности: 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нормативных 

актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

ПК 5.1. Анализировать спрос и предложение на рынке недвижимости 

ПК 5.6  Осуществлять  сбор и обработку необходимой и достаточной информации об объекте 

оценки и аналогичным объектам 
 

1.3. Цели и задачи вариативной учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения вариативной учебной дисциплины 
Программа ориентирована на достижение следующие цели:  
овладения обучающимся указанными в подпункте 1.2. настоящей рабочей программы 

общими и профессиональными компетенциями. Освоение программы дисциплины 

базируется на изучении общепрофессиональных и естсевеннонаучных дисциплин: Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности Документационное обеспечение управления 

Информационные технологии в профессиональной деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
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уметь:  

 использовать современные технологии менеджмента;  

 планировать, организовывать, исполнять работу, согласно правилам и нормам 

организации; 

 планировать свою деловую карьеру в перспективе; 

 составить профиль специальности менеджер по продажам;  

 использовать приѐмы, направленные на формирование положительной трудовой 

мотивации сотрудников.  
знать: 

 принципы планирования кадров, их набора, отбора и обучения; 

 принципы обеспечения карьерного роста и управление деловой карьерой; 

 -принципы оценки деятельности сотрудников;  

 понятие корпоративной культуры; 

 методы управления персоналом; 

 психологические аспекты управления персоналом; 

 способы разрешения конфликтных ситуаций в коллективе. 

 

  
1.4.  Количество  часов  на  освоение  программы  учебной  дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка студента 72 часов, в том числе:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки – 48 часа, 

- самостоятельной работы обучающегося – 24 часов. 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.14 Предпринимательская деятельность 

2.1. Объем вариативной учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия * 

     практические занятия 20 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

  

Итоговая аттестация в форме                               дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание вариативной учебной дисциплины 

ОПД.14 Предпринимательская деятельность 

 
Наименование 

разделов и Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, Объем Уровень 

1 2 3 4 

Тема 2.1 

Введение в 

предпринимательскую 

деятельность.  

Содержание учебного материала 2 

 
1 

1. Предпринимательская деятельность, ее признаки.   

2. Субъекты, объекты, задачи предпринимательской деятельности. 

Тема 2.2. 

Современные формы 

предпринимательской 

деятельности в России 

Содержание учебного материала  

2 

2 

1. Граждане и индивидуальные предприниматели как субъекты предпринимательской деятельности.  

2. Коммерческие юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 

Практические занятия  2 2 

1.  Составление таблицы ОПФ предпринимательства 

Самостоятельная работа  8 2 

1. Презентация «Объекты предпринимательской деятельности»  

Тема 2.3. 

Виды 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 
1 Производственная деятельность 

2 Коммерческая деятельность 

3 Финансовая деятельность 

4 Консалтинговая деятельность 

 
Практические занятия 

 
 Составление сравнительной таблицы видов предпринимательской деятельности 

Тема 2.4 

Организация и развитие 

собственного дела. 

 

 

 

Содержание учебного материала 

1. Создание нового предприятия, юридические аспекты 4 2 

2. Разработка технико-экономического обоснования 

3. Бизнес-план 

4. Управление новым предприятием 

Практические занятия 
  

 Разработка бизнес-плана предприятия 8 3 

Самостоятельная работа  8  
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1. Подготовка пакета документов для регистрации в качестве ИП и ЮЛ  

Тема 2.5. 

Финансы предприятия и 

налоги, взаимодействие 

с кредитными 

учреждениями 

Содержание учебного материала  

 

 

6 2 

1. Функции и принципы организации финансов предприятия 

2. Источники самофинансирования 

3. Налогообложение предпринимательской деятельности. 

4. Инфляция и деятельность фирмы. Теоретические подходы к инфляции 

5. Структура кредитной системы, сущность кредита. Организационно-экономические основы 

кредитования 

Практические занятия  

2 

 

2 1 Составить таблицу налогов, взимаемых с предприятия.  

Самостоятельная работа  

1. Составить конспект «Способы борьбы с инфляцией». 6  

 

Тема 2.6 

Учет и отчетность 

фирмы. Оценка 

финансового состояния 

и пути достижения 

финансовой 

устойчивости 

Содержание учебного материала  

 

4 2 

1. Организация бухгалтерской службы и учета.. 

2. Бухгалтерская отчетность малого предприятия.  

3. Оценка финансового состояния  

4. Пути достижения финансовой устойчивости. 

Практические занятия 
2 2 

1. Разработать алгоритм учетной работы на предприятии 

Самостоятельная работа  

4 
 

1. Конспект статьи 13 «Общие требования к бухгалтерской отчетности» (ФЗ № 402 «О бухгалтерской 

отчетности»)  

Тема 2.7 

Правовое 

регулирование защиты 

конкуренции и 

ограничения 

монополистической 

деятельности 

Содержание учебного материала 

2 
1-2 

1. Условия и цели защиты конкуренции государством. 

2. Антимонопольное законодательство. Право на конкуренцию в предпринимательской деятельности. 

3. Монополистическая деятельность. 

4. Доминирующее положение хозяйствующего субъекта. 

5. Недобросовестная конкуренция. Ответственность за монополистическую деятельность и 

недобросовестную конкуренцию. 

6. Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействия) федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов и организаций, а так же 

государственных внебюджетных фондов, Центрального банка РФ. 

7. Антимонопольные требования к торгам и особенности отбора финансовых организаций. 
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 Практические занятия 
  

 Решение правовых ситуаций 2 2 

 Самостоятельная работа  
  

 Законспектировать ФЗ «О защите конкуренции» и закон « О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных р 

анках» 

2 
 

Тема 2.8. 

Культура 

предпринимательства 

Содержание учебного материала 

4 2 1. Сущность культуры предпринимательства 

2 Культура организации. 

Практические занятия  4 2 

1 Составить таблицу «Внутренние факторы культуры организации». 

ИТОГО 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. Оборудование 

учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия, сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых 

заданий). 
Технические средства обучения: аудио-, видео-, проекционная аппаратура, экран 

настенный, учебные видеофильмы, средства программного обучения и контроля знаний. 

 

Основные источники 

1. Гражданский кодекс РФ  

2. Трудовой кодекс РФ  

3. Базаров Т.Ю., Управление персоналом: учебное пособие, М.: 

Издательский центр «Академия», 2012  

4. Бухалков М. И., Организация и нормирование труда, М.: ИНФРА-М, 

2012  

5. Грибов В.Д., Менеджмент: учебное пособие, М.: КНОРУС, 2013  

6. Драчева Л.И., Юликов Л.И., Менеджмент, М.: Академия, 2012  

7. Зайцев Т.В., Зуб А.Т., Управление персоналом: учебник, М.: ИНФРА-М, 

2014 

8. Кибанова А.Я., Управление персоналом организации: учебное пособие, 

М.: КНОРУС, 2012  

9. Мельник М.В., Организация и нормирование труда: учебник для вузов, 

М.: ИНФРА-М, 2008  

10. Туровец О.Г., Организация производства и управление предприятием: 

учебник, М.: ИНФРА-М, 2012  
 

Дополнительные источники 

1. Гражданский кодекс РФ  

2. Базаров Т.Ю., Управление персоналом: учебное пособие, М.: 

Издательский центр «Академия», 2012  

3. Трудовой кодекс РФ  
 

Интернет источники 

1. www. znaytovar.ru 

2. www. tovaroved.zuzu.ru 

3. www. profnplus.ru 

4. www. tovarovedenie.org  
 

Электронные справочные системы 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

2. Справочно-правовая система «Гарант». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 УКНиУ, реализующий подготовку по учебной дисциплине, обеспечивает 

организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков. Текущий контроль проводится преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и контрольных работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы текущего контроля по учебной 

дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до 

сведения обучающихся в начале обучения.  

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения 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 

должен: 

уметь: 
- использовать основные методы и приемы 

статистики для решения практических 

задач профессиональной деятельности; 

- собирать и регистрировать 

статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и 

контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчѐты статистических 

показателей и формулировать основные 

выводы; 

Экспертная оценка программ статистического 

наблюдения для решения практических задач 

профессиональной деятельности; 

Самооценка 

Практическая работа 

Самостоятельна работа по разработке 

организационных планов и проектов 

программ статистического исследования 

знать: 
- предмет, метод и задачи статистики;  

- принципы организации государственной 

статистики;   

- современные тенденции развития 

статистического учѐта; 

- основные способы сбора, обработки, 

анализа и наглядного представления 

информации; 

- основные формы и виды действующей 

статистической отчѐтности; 

- статистические наблюдения; сводки и 

группировки, способы наглядного 

представления статистических данных; 

статистические величины: абсолютные, 

относительные, средние; показатели 

вариации; ряды: динамики и распределения, 

индексы 

Практическая работа 

Самостоятельная работа 

Текущий опрос 

Технический диктант 

Текущее тестирование 

Самооценка 

Решение задач 

Контрольная работа 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

Текущий контроль: 

 собеседование; 
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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 12. Соблюдать действующее 

законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а 

также требования стандартов, технических 

условий. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и 

приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой 

деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы. 

 устный и письменный опрос; 

 фронтальный опрос в форме беседы; 

 тестирование;  

 оценка активности на занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и взаимооценка; 

 самопроверка и самооценка; 

 оценка рефератов, презентаций. 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет 

 


