
ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Подготовка педагогических кадров сферы образования, способных мыслить и действовать в 

категориях и на принципах предпринимательства, использовать присущие им инструменты и 

приемы для воспитания нового цивилизованного собственника, хозяина, а также 

формирование элементарных умений и навыков предпринимательской деятельности, 

необходимых для преподавания в общеобразовательной школе предметной области 

«Технология» раздел «Основы предпринимательства» и "Экономика". 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» относится к базовой части блока 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Графика», «Детали машин и основы конструирования», «Домашняя 

экономика», «ИКТ и медиаинформационная грамотность», «Институциональная экономика», 

«История науки и техники», «История экономики и экономических учений», 

«Машиностроительное черчение», «Методика обучения технологии», «Методика обучения 

экономике», «Национальная экономика», «Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности», «Основы бухгалтерского учета и статистики», «Основы делопроизводства», 

«Основы маркетинга», «Основы менеджмента», «Основы стандартизации, метрологии и 

сертификации», «Основы творческо-конструкторской деятельности», «Педагогика», 

«Перспективные материалы и технологии», «Перспективные методы обучения технологии и 

экономики», «Прикладная механика», «Психология», «Техническая эстетика и дизайн», 

«Технологии современного производства», «Технологическое оборудование и бытовая 

техника», «Философия», «Экономика образования», «Экономическая теория», 

«Экономический анализ», «Декоративно-оформительское искусство», «Декоративно-

прикладное творчество», «Инновационный менеджмент», «История российского 

предпринимательства XIX-начала XX в», «Культурная антропология города», «Маркетинг 

образовательных услуг», «Налоги и налогообложение», «Налоговая политика государства», 

«Обустройство и дизайн дома», «Организационная культура образовательного учреждения», 

«Основы современного арт-менеджмента», «Политические отношения в современной 

России», «Правовая защита предпринимательской деятельности», «Проектные технологии в 

образовании», «Психологические основы педагогической работы с детьми с трудностями 

обучения», «Ремонт и эксплуатация дома», «Стратегический менеджмент», 

«Технологический практикум по обработке конструкционных материалов», 

«Технологический практикум по обработке тканей и пищевых продуктов», «Управление 

качеством», «Финансовая деятельность образовательных учреждений», «Финансы и кредит», 

«Художественная обработка материалов», «Экономика малых предприятий», «Экономика 

предприятий», «Экономика трудовой деятельности», прохождения практик 

«Производственная (исследовательская)», «Производственная (педагогическая) практика 

(преподавательская) ("Тех")», «Производственная (педагогическая) практика 

(преподавательская) ("Эк")», «Производственная (психолого-педагогическая)», 

«Производственная (тьюторская)», «Производственная практика (педагогическая) 

(адаптационная)», «Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков (технологическая))», «Учебная (практика по получению первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности)», «Учебная практика (технологическая)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 
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В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

– способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики (ОПК-1); 

– способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний (ОПК-8); 

– способностью использовать систематизированные теоретические и практические знания в 

области экономики для осуществления профессиональной деятельности (ПКР-1); 

– способностью использовать знания в области теории, практики и методики преподавания 

технологии, общетехнических дисциплин и предпринимательства для постановки и решения 

профессиональных задач (ПКР-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– историю, cущность, цели, задачи и ценности предпринимательства; 

– основные источники и методы выработки, способы проработки и алгоритм бизнес-

обоснования предпринимательских идей, организационно-правовые формы и виды 

предпринимательства , в том числе и технологического, его сущности, особенностях и 

условиях прибыльного производства; 

– возможности, назначение, основные характеристики составляющих сферу 

предпринимательской деятельности, в том числе и образовательного учреждения; 

 

уметь 
– анализировать работу предпринимательских фирм в условиях рынка; 

– анализировать рыночные условия работы фирм малого бизнеса, выдвигать бизнес-идеи, 

прорабатывать их и оценивать прибыльность; 

– применять полученные знания при экономико-технологической и предпринимательской 

подготовке обучающихся; 

 

владеть 
– навыками организации предпринимательской деятельности; 

– навыками формирования готовности и способности обучающихся к самостоятельной 

деятельности на рынке труда, рынке товаров и сервисных образовательных услуг; 

– навыками осуществления преподавательской и консультативной деятельности, соблюдения 

правил социальной ответственности и этики в предпринимательской деятельности и др. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 4, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 144 ч. (в т.ч. аудиторных часов – 80 ч., СРС – 55 

ч.), 

распределение по семестрам – 10, 

форма и место отчѐтности – экзамен (10 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Предпринимательство как сфера человеческой деятельности. 

Введение в экономику свободного предпринимательства, история его становления, ценности 
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и культура (этика) предпринимательской деятельности. Предпринимательство как явление и 

как процесс. Рынок – среда существования предпринимателей. Сущность, цели, задачи, 

основные принципы, стратегия, технология и организационно – правовые формы 

предпринимательства. Понятие и основные организационные модели технологического 

предпринимательства, его роль на современном этапе экономического развития России. 

 

Организация предпринимательской деятельности малого предприятия (фирмы). 

Основные проблемы организации малого предпринимательства в России. Понятия 

предприятие (организация) малого бизнеса, его современная рыночная модель. 

Классификация, цели, порядок и этапы создания предприятий малого и среднего бизнеса. 

Регистрационно-учредительная документация предприятия. Устав и учредительный договор, 

их структура и порядок подготовки. Предпринимательская идея как основа создания малого 

предприятия. Их источники и методы выработки. Продуцирование и бизнес - проработка 

идей. Организация управления производством и качеством товара (услуг), функции 

управления, коммуникации и принятие управленческих решений. Компоненты и ключевые 

факторы успеха современной организации (предприятия). 

 

Технологическое предпринимательство и особенности его организации в учреждениях 

образования.. 

Основные модели технологического предпринимательства и организации 

предпринимательской деятельности обучающихся в образовательных учреждениях. 

Моделирование и выполнение бизнес - проекта по планированию и разработке экономико - 

технологических и методических рекомендаций по организации элементов 

предпринимательства в учреждениях образования. предпринимательской деятельности. 

Защита проекта. 

 

6. Разработчик 

 

Каунов Александр Михайлович, доктор технических наук, профессор кафедры технологии, 

экономики образования и сервиса. 

 


