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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. 
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4. Объёмдисциплиныивидыучебнойработы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

10 

Аудиторные занятия (всего) 80 80 

В том числе:   

Лекции (Л) 32 32 

Практические занятия (ПЗ) 48 48 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 55 55 

Контроль 9 9 

Вид промежуточной аттестации  ЭК 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

144 144 

4 4 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделадисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Предпринимательство как 

сфера человеческой 

деятельности 

Введение в экономику свободного 

предпринимательства, история его становления, 

ценности 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. 

2 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). 

3 Технологическое 

предпринимательство и 

особенности его 

организации в учреждениях 

Основные модели технологического 

предпринимательства и организации 

предпринимательской деятельности обучающихся в 

образовательных учреждениях. Моделирование и 
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образования. выполнение бизнес - проекта по планированию и 

разработке экономико - технологических и 

методических рекомендаций по организации 

элементов предпринимательства в учреждениях 

образования. предпринимательской деятельности. 

Защита проекта. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Предпринимательство как 

сфера человеческой 

деятельности 

10 10 – 8 28 

2 Организация 

предпринимательской 

деятельности малого 

предприятия (фирмы) 

12 18 – 30 60 

3 Технологическое 

предпринимательство и 

особенности его организации в 

учреждениях образования. 

10 20 – 17 47 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Авторский коллектив: Алексеева О.А., Гаврилова Е.Ю. и др. Инновационная 

экономика и технологическое предпринимательство. Учебное пособие для студента — СПб: 

Университет ИТМО, 2019 — 231 с.. 

 2. Романенко Е. В. Государство и малое предпринимательство: особенности 

взаимодействий в современных условиях: монография. - М.: Экономика, 2010. - 245 с.. 

 3. Каунов, А.М. Методические основы технологического образования на примере 

дисциплин предпринимательского цикла: учеб. пособие / А.М. Каунов, Н.М. Бобырина, Е.В. 

Волкова, В.В. Кисляков. – Волгоград: Изд-во ВГСПУ «Перемена», 2017. – 239 с.. 

 4. Каунов А.М. Основы предпринимательства: учебное пособие для студентов 

специальности 03.06.00 – «Технология и предпринимательство». – Волгоград: Из-во ВГПУ 

«Перемена», 2006. – 240 с.. 

 5. Каунов А.М. Предпринимательство в системе образования: Учеб.-метод. пособие. – 

Волгоград: Перемена, 2003. – 297 с. Рекомендовано Советом УМО по технологии и 

предпринимательству. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Асаул А. Н. Организация предпринимательской деятельности: учебник. – СПб.: 

Питер, 2006 – 368 с.. 

 2. 

Formirovanie_positivnogo_obraza_tehnologicheskogo_predprinimatelstva_Otchet_ZIRCON.pdf, 

2013 г. Документ с сайта www.zircon.ru. 

 3. Бирюков В. В., Бирюкова В. В. Развитие предпринимательства и активизация 

инновационных процессов в промышленности: монография. — Омск : Изд-во СибАДИ, 

2009. - 260 с.. 
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 4. Авторский коллектив: Алексеева О.А., Гаврилова Е.Ю., Груздева Е.В. и др. 

Инновационная экономика и технологическое предпринимательство. Методическое пособие 

для преподавателя — СПб: Университет ИТМО, 2019. — 165 с.. 

 5. Теория и практика разработки принятия и реализации управленческих решений в 

предпринимательстве / А. Н. Асаул, В. П. Грахов, О. С. Коваль, Е. И. Рыбнов; под ред. 

заслуженного деятеля науки РФ, д-ра экон. наук,профессора А. Н. Асаула. — СПб.: АНО 

«ИПЭВ», 2014. — 304 с.. 

 6. Каунов А.М. Экономика. 10-11 классы: элективный курс «Организация и бизнес-

планирование собственного дела» / А.М.Каунов, Волгоград: Учитель, 2007. – 205 с.. 

 7. Каунов А.М. Предпринимательская практика: Учебн. пособие / А.М. Каунов, Ю.А. 

Жадаев, Г.А. Плиев - Волгоград: Из-во ВГПУ «Перемена», 2005. – 117 с.. 

 8. Каунов, А. М. Проективные технологии – основы бизнес-проектирования 

школьных компаний / А. М. Каунов, Е. В. Волкова, Ю. В. Павлова – Волгоград: Изд-во 

ВГИПК РО, 2008 (Приложение к журналу «Учебный год» № 87. Серия «Технология». Вып. 

2). –204 с.. 

 9. Каунов А.М. Организация и бизнес-проектирование школьных компаний: 

Учеб.пособие / А.М.Каунов, Н.В. Логинова– Волгоград: Перемена, 2009. – 297 с. 

 

7.Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронное издание журнала «Высшее образование в России // http://www.vovr.ru/. 

 2. Методические материалы информационного портала Федерального Интернет-

экзамена в сфере профессионального образования, расположенные на сайте // 

http://www.fepo.ru. 

 3. Интернет-университет информационных технологий INTUIT.ru. – URL: 

http://www.intuit.ru. 

 4. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: http://ru.wikipedia.org. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Основы предпринимательской 

деятельности» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Специализированные учебные аудитории, укомплектованные учебно-лабораторной 

мебелью, оборудованием, стендами, специализированными измерительными средствами для 

проведения лабораторных работ, определенных программой учебной дисциплины. 

 2. Компьютерный класс для самостоятельной работы обучаемых, оборудованный 

необходимым количеством персональных компьютеров, подключённых к единой локальной 

сети с возможностью централизованного хранения данных и выхода в Интернет, 

оснащённых программными обеспечением для просмотра и подготовки текста, 

мультимедийных презентаций, электронных таблиц, видеоматериалов, электронных 

ресурсов на жестких дисках. 

 3. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся на практических занятиях и в рамках выполнения 

СРС. 
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» относится к базовой части 

блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение 

практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 
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 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Основы предпринимательской деятельности» представлены в методических 

указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


