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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.09 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.09 Основы предпринимательства и трудоустройства на рабо-

ту является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании». 

Учебная дисциплина ОП.09 Основы предпринимательства и трудоустройства на рабо-

ту обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам дея-

тельности ФГОС по специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном обра-

зовании». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, ОК 10, ОК 09, ОК 11. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ПК 1.4  

ОК 01         

ОК 02   

ОК 03             

ОК 04                        

ОК 09      

ОК 10    

ОК 11 

 использовать знания по финансовой грамотно-

сти, планировать предпринимательскую дея-

тельность в профессиональной сфере. 

 уметь принимать решения на основе сравни-

тельного анализа финансовых альтернатив, 

планирования и прогнозирования бюджета. 

 анализировать и извлекать информацию, 

касающуюся финансов, из источников различ-

ного типа и источников, созданных в различ-

ных знаковых системах (текст, таблица, гра-

фик, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

 уметь определять понятия, создавать обоб-

щения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания  и 

критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение и делать вы-

воды. 

 анализировать рынок профессиональных услуг, 

изучать спрос и предложение. 

 знать базовые понятия,  

условия  и  инструменты  

принятия  грамотных  ре-

шений в финансовой сфе-

ре. 

 экономические явле-

ния и процессы в профес-

сиональной деятельности 

и общественной жизни. 

 правила оплаты труда пе-

дагогических работников. 

 основные  виды  нало-

гов в  современных эко-

номических условиях.  

 страхование и его ви-

ды. 

 пенсионное обеспече-

ние: государственная пен-

сионная система, форми-

рование личных пенсион-



 
 

 применять полученные знания о страхова-

нии, сравнивать и  выбирать  наиболее выгод-

ные условия страхования, страхования имуще-

ства и ответственности. 

 определять назначение видов налогов, ха-

рактеризовать права и обязанности  налогопла-

тельщиков, рассчитывать НДФЛ, применять 

налоговые вычеты, заполнять налоговую де-

кларацию. 

 оценивать эффективность и анализировать 

факторы, влияющие на эффективность осу-

ществления предпринимательской деятельно-

сти в профессиональной сфере. 

 применять разные стратегии и тактики 

предпринимательского поведения в различных 

ситуациях.  

 формировать и развивать навыки в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-

компетенции), навыки работы со статистиче-

ской, фактической и аналитической финансо-

вой информацией. 

 уметь соотносить свои действия с планируе-

мыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения ре-

зультата, корректировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией. 

 применять теоретические навыки по фи-

нансовой грамотности для практической дея-

тельности. 

работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ных накоплений. 

 правовые нормы для 

защиты прав потребителей 

финансовых услуг. 

 процессы создания и 

развития предпринима-

тельской деятельности в 

профессиональной сфере. 

 способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований. 

 знать практические  спо-

собы принятия финансо-

вых  и экономических ре-

шений.  

 

 

 



 
 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 «Основы финан-

совой грамотности в профессиональной деятельности» 

1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Объем образовательной программы 84 

в том числе:  

теоретическое обучение 25 

лабораторные работы - 

практические занятия 28 

Самостоятельная работа 30 

Промежуточная аттестация 6 



 
 

 
Тематический план и содержание  

Наименование разделов 

учебной дисциплины (ОП) 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

1 2 3 

Основы предпринима-

тельства и трудоустрой-

ства на работу 

 84 

54(28) 

Раздел 1.  Основы поиска 

работы и трудоустройства. 
 54 

Тема 1.1.  

Основы законодательства 

РФ в области трудоустрой-

ства в сфере образования 

Содержание  3 

1. Рынок труда: понятия, функции, элементы. Конкуренция на рынке труда.  Рынок об-

разовательных услуг 

2. Правовое регулирование трудового законодательства в сфере образования 

3. Взаимодействие рынка образования и рынка труда в России 

Практические занятия 2 

Анализ экономической ситуации на рынке труда  в области образования 

Самостоятельная работа 3 

Изучение статей Трудового кодекса Российской Федерации 

Тема 1.2 Планирование ка-

рьеры педагога 
Содержание 2 

1. Этапы становления профессионала.  Способности и профпригодность 

2. Личные качества будущего педагога. Автопортрет 

Практические занятия 1 

Психодиагностическая работа с тестами профпригодность  

Сочинения-эссе на предложенные темы: 

1. «Моя профессия конкурентоспособная» 

2.  «Чего бы я хотел добиться в своей профессии».  

3. «Анализ собственной подготовленности к профессиональной деятельности 

по выбранной профессии».    

Тема 1.3 Возможности тру- Содержание 4 



 
 

доустройства после оконча-

ния педагогического колле-

джа 

1. Особенности  среднего педагогического образования.  Профессии для выпускников 

педагогического колледжа. 

 

2. Понятие:  тьютор», «репетитор», «гувернер». Выдержки из Единого квалификацион-

ного справочника к должности «тьютор», «репетитор», «гувернер». 

3. Особенности деятельности бюджетных организаций.  Особенности деятельности  

коммерческих организаций. 

Практическое занятие 2 

Анализ  факторов успешного трудоустройства выпускника 

Самостоятельная работа 2 

Отличительные особенности  трудоустройства в бюджетную и частную (коммерческую)  

организацию 

Тема 1.4 

Технология поиска работы 
Содержание 3 

1. Формулировка проблемы и способы принятия решения. 

2. Средства поиска работы. Этапы поиска работы.  Способы поиска работы. Возмож-

ные «ловушки» или фиктивные предложения. 

3. Модели поиска работы для различных категорий соискателей. 

4. Выявление вакансий по предложенным вариантам: Государственная служба занято-

сти. 

Ярмарки вакансий рабочих и учебных мест. 

Средства массовой информации (СМИ). 

Коммерческие фирмы, занимающиеся трудоустройством и подбором кадров. 

Телефонные и другие справочники. 

Друзья, знакомые, родственники, сотрудники организаций, представляющих для вас 

интерес, коллеги по бывшей работе. 

Практическое занятие 2 

Тестирование при приѐме на работу. 

Составление личного плана поиска работы. 

Тема 1.5. Подготовка к 

устройству на работу. 
Содержание 4 

1. Вербальные  и невербальные средства общения. Составление резюме. 

2. Собеседование по телефону. Собеседование. Классификация типов собеседования. 

3. Подготовка документов для трудоустройства. 

4. Имидж делового человека.  Виды самопрезентации.  Жесты.   

Практическое занятие 2 

Составление резюме. Работа с ним. 



 
 

Деловая игра «Телефонный разговор с работодателем». 

Сюжетно-ролевая игра «Приѐм на работу». 

Самостоятельная работа 5 

Подготовка к собеседованию, внешний вид соискателя, манера  поведения и речи   

Составление резюме (сопроводительное письмо) различного характера.  Анализ работ. 

Подготовить вопросы для телефонного собеседования 

Презентация на тему  «Как найти работу» 

Тема: 1.6. 

Трудоустройство и выход на 

новое место работы. 

Содержание 2 

1. Правовой аспект молодого специалиста.  

2. Адаптация на новом месте работы. 

Практическое занятие 1 

«Составление алгоритма действий в случае потери работы» 

Тема:  1.7. 

Профессиональная адапта-

ция и основы профессио-

нальной этики. 

Содержание 3 

1. Психологический климат в коллективе. 

2. Правила адаптации в новом коллективе. 

3. Планирование и реализация карьеры. 

4. Самообразование и повышение квалификации. 

Практическое занятие 2 

Тема на выбор:  
Составление личного плана развития карьеры, формулирование профессиональной цели. 

Анализ качеств лидера в коллективе, понятия формальный и неформальный лидер. 

Роль личности  в профессиональной адаптации.   

Перспектива профессионального роста 

Самостоятельная работа 4 

Профессиональный этикет. Культура речи.  

Анализ собственных резервов и ограничений. 

Раздел 2. Основы предпри-

нимательства открытия соб-

ственного дела. 

  

Тема 2.1.  

История Российского пред-

принимательства. 

Понятие, виды, особенности 

и  функции предпринима-

Содержание 3 

1. Зарождение предпринимательства.  Определения понятий бизнеса и предпринима-

тельства. Виды предпринимательской деятельности. Особенности предприниматель-

ства. 

2. Классификация предпринимательства по формам собственности, по охвату террито-



 
 

тельства. рии, по распространению на различных территориях, по составу учредителей, по чис-

ленности персонала и объему оборота, по темпам роста и уровню прибыльности, по 

степени использования инноваций в сфере образования. 

3. Особенности предпринимательской деятельности в Челябинской области в сфере об-

разования. 

Практическое занятие 2 

Работа с основной, дополнительной, нормативно-правовой литературой, с Интернет-

ресурсами на тему: «Современное состояние развития малого бизнеса в Челябинской  об-

ласти в сфере образования». Работа с базами правовой информации Консультант - плюс, 

Гарант.  

Самостоятельная работа 2 

Конспект «Виды предпринимательской деятельности».  Презентация по теме. 

Тема 2.2. 

Внешняя и внутренняя среда 

предпринимательства. 

Содержание 4 

1. Внутренняя среда бизнеса и ее основные элементы. Внешняя среда бизнеса, особенно-

сти внешних факторов влияния. Классификация факторов среды прямого и косвенного 

воздействия. Условия и факторы внешней и внутренней среды предпринимательства. 

2. Организационно-правовые формы  предпринимательской деятельности. Нормативно – 

правовые основы предпринимательства в сфере образования. 

Практическое занятие 3 

Анализ различий основных организационно-правовых форм предпринимательской дея-

тельности. 

Тренинг «Профиль предпринимателя» 

Тема 2.3.  

Основные направления 

предпринимательства  в 

сфере образования. 

Содержание 4 

Понятие «спрос». «Рынок услуг»  «Дополнительные платные услуги». 

Спрос на дополнительные образовательные услуги в сфере образования в Челябинской об-

ласти.  Тьютор, репетитор, гувернер. Детский развивающий центр, Студия детского твор-

чества. Клуб раннего развития детей. Детский сад на дому. Проведение пешеходных экс-

курсий. Курсы скорочтения. Ментальная арифметика. Студия рисования песком. Курсы 

актерского мастерства. 

Практическое занятие 2 

Изучение спроса  на дополнительные образовательные услуги в сфере образования в Челя-

бинской области 

Самостоятельная работа 8 

Выбор «Бизнес-идеи», доклад об обосновании выбранной идеи. Презентация. 



 
 

Тема 2.4.  

Бизнес и предприниматель-

ство. Открытие и закрытие 

своего дела. 

Содержание 4 

1. Сущность и назначение бизнес-плана. Требования, предъявляемые к структуре и со-

держанию бизнес-плана. Методика составления бизнес-плана. Особенности составле-

ния отдельных частей бизнес-плана: анализ рынка, финансово-экономический раздел, 

анализ рисков. Оценка эффективности бизнес-плана. Лицензирование бизнес – плана.  

2. Реклама и еѐ роль в бизнесе. 

3. Формы ликвидации предпринимательских организаций. Реорганизация предпринима-

тельских организаций. 

Практическое занятие 2 

Разработка элементов бизнес-плана по организации и открытию своего дела. 

Тема 2.5.  

Государственная регистра-

ция предпринимательской 

деятельности. 

Содержание 4 

1. Документы, необходимые для регистрации предпринимательской деятельности. Заяв-

ление о государственной регистрации.  

2. Нормативно-правовая база, этапы государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства в Челябинской области. Понятие лицензирование. Лицензиро-

вание отдельных видов деятельности. Порядок получения лицензии. Основания отка-

за в предоставлении лицензии. 

Практическое занятие 3 

Определить перечень вакансий для создаваемого  проекта  (5-7 пунктов).  

Разработать должностную инструкцию на одну должность. 

Составить штатное расписание. 

Оформить кадровые документы на одного работника (трудовой договор, приказ о приеме 

на работу, личную карточку). Формы бланков кадровых документов студенты должны 

приготовить заранее (используя интернет-ресурсы). 

Составить график отпусков. 

Тема 2.6. 

Выбор системы налогооб-

ложения. 

Содержание 2 

Законодательная база в РФ по налогообложению. Общий порядок введения налога. Систе-

мы налогообложения. Размер налога. Система ЕНВД. Ставка и расчет величины налога. 

Практическое занятие 1 

Определить размер вмененного дохода для определенного вида деятельности по исходным 

данным. 

Самостоятельная работа 2 

Конспект «Налоговая политика в РФ» 

Тема 2.7.  Содержание 3 



 
 

Организация учета хозяй-

ственных операций индиви-

дуального предпринимателя. 

Основные принципы создания и функционирования индивидуальной предприниматель-

ской деятельности. Принятие решений. Ведение документации и отчетности. Расходы, 

способы их классификации и группировки. Расчѐт себестоимости услуг. Применяемые ме-

тоды и их назначение. Значение управления издержками для принятия управленческих 

решений. Факторы снижения затрат. Анализ преимуществ и недостатков индивидуальной 

предпринимательской деятельности. 

Тема 2.8.  

Прием сотрудников на рабо-

ту. 

Содержание 2 

Основные задачи кадрового обеспечения предпринимательской деятельности. Основные 

действия по подбору кадров. Чем отличаются «профессия», «специальность» и «квалифи-

кация»? Повременная и сдельная формы оплаты труда. Виды сдельной оплаты труда. Ви-

ды повременной оплаты труда. Тарифная система и еѐ основные элементы. Система сти-

мулирования труда.  

Самостоятельная работа 2 

Доклад «Трудовой договор».  Оплата труда на предприятии. 

Тема 2.9.  

Организация бизнес-

процесса. Бизнес-план. 

Содержание 4 

Структура предпринимательского проекта. Критерии оценки проекта. 

Практическое занятие 3 

Составление бизнес-плана. 

Тема 2.10. 

Организация маркетинга в 

системе предприниматель-

ства 

Содержание 2 

Анализ рыночных потребностей и спроса на услуги, выявление потребителей и их основ-

ных потребностей. Цены и ценовая политика. Продвижение услуг на рынок. Виды рекла-

мы. Конкуренция и конкурентоспособность, конкурентные преимущества. Формирование 

стратегии повышения конкурентоспособности. 

Самостоятельная работа 2 

Конспект «Менеджмент и его виды». Разработка презентации по теме: «Менеджмент». 

 

 Всего: 84 

 

 

 

 

 



 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов,    библио-

теки, читального зала с выходом в сеть Интернет.  

Оборудование   учебного кабинета и рабочих  мест кабинета: 

 рабочие места для обучающихся и преподавателя; 

 учебно-методические комплексы; 

 мультимедийные презентации; 

 электронные учебные пособия; 

 видеофильмы.  

Технические средства обучения:  

специализированный программно-аппаратный комплекс педагога: 

1. персональный компьютер, 

2. интерактивное оборудование. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

№ Название Автор Издательство, год 

Электронные издания (ЭИ) 

1 Культура делового общения при тру-

доустройстве. 

Г. М. Шеламова  Юрайт, 2020  

2 Организация предпринимательской де-

ятельности. 

О.В. Шеменева,  

Т. В. Харитонова 

Дашков и Ко, 2018  

3 Предпринимательская деятельность. Э. А. Арустамов КНОРУС, 2017  

4 Предпринимательское право. Е.П. Губина,  

П.Г. Лахно 

Юристъ, 2016  

5 Предпринимательство. М.Г. Лапусто ИНФРА-М, 2018  

6 Предпринимательская деятельность: 

учебник и практикум для среднего 

профессионального образования. 

Е.Ф. Чеберко Юрайт, 2020  

7 Технология поиска работы и трудо-

устройства. 

А. М. Корягин Юрайт, 2017  

8 Технология поиска работы и построе-

ние индивидуальной траектории про-

фессиональной карьеры. 

И. Ю. Ляпина, 

А.О. Максимов  

Юрайт, 2016  

9 Технология: твоя профессиональная 

карьера. 

С. Н. Чистякова Юрайт, 2016  

10 Эффективное поведение на рынке тру-

да. 

Е. А. Перелыгина  Юрайт, 2018  



 
 

Интернет ресурсы (ИР) 

1 http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk - Машерук Е. М. Основы предпринима-

тельства. Дистанционный курс 

2 http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.php - Мельников М. М. Основы 

бизнеса – как начать своѐ дело. Пособие для начинающих предпринимателей 

3 http://www.registriruisam.ru/index.html - Документы для регистрации и перерегистрации 

ООО (в соответствии с ФЗ-312) и ИП. Рекомендации по выбору банка и открытию 

расчетного счета 

Дополнительные источники (ДИ) 

1 Гражданский кодекс Российской Фе-

дерации (часть первая) от 21 октября 

1994 г. № 51-ФЗ (с последними изме-

нениями) 

 «Юридическая лите-

ратура», 2017 

2 Гражданский кодекс Российской Фе-

дерации (часть вторая) от 26 января 

1996 г. № 14 (с последними изменени-

ями) 

 «Юридическая лите-

ратура», 2017 

3 Гражданский кодекс Российской Фе-

дерации (часть третья). Раздел V 

«Наследственное право» от 26 ноября 

2001. № 146-ФЗ от 03.06.2006 № 73-

ФЗ, (с последними изменениями) 

 «Юридическая лите-

ратура», 2018 

4 Налоговый кодекс Российской Феде-

рации от 31.07.1998 N 146-ФЗ (с по-

следними изменениями)   

 «Юридическая лите-

ратура», 2018 

5 Трудовой кодекс Российской Федера-

ции от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (с 

последними изменениями) 

 «Юридическая лите-

ратура», 2017 

6 Федеральный закон от 6 июля 2007 го-

да «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» (с последними изменени-

ями) 

 «Юридическая лите-

ратура», 2018 

7 Технология поиска работы и построе-

ние индивидуальной траектории про-

фессиональной карьеры 

И.Ю. Ляпина, 

А. О. Максимов 

Юрайт,2020 г 

8 Технология: твоя профессиональная 

карьера.  

С. Н. Чистякова  Юрайт,2019 г 

 

http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk
http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.php
http://www.registriruisam.ru/index.html


 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения Формы и методы оценки 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

 использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 уметь принимать решения на основе сравнительного 

анализа финансовых альтернатив, планирования и 

прогнозирования бюджета. 

 анализировать и извлекать информацию, касаю-

щуюся финансов, из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых систе-

мах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизу-

альный ряд и др.). 

 уметь определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самосто-

ятельно выбирать основания  и критерии для класси-

фикации, устанавливать причинно-следственные свя-

зи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы. 

 анализировать рынок профессиональных услуг, изу-

чать спрос и предложение. 

 применять полученные знания о страховании, 

сравнивать и  выбирать  наиболее выгодные условия 

страхования, страхования имущества и ответственно-

сти. 

 определять назначение видов налогов, характери-

зовать права и обязанности  налогоплательщиков, 

рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, 

заполнять налоговую декларацию. 

 оценивать эффективность и анализировать факто-

ры, влияющие на эффективность осуществления 

предпринимательской деятельности в профессиональ-

ной сфере. 

 применять разные стратегии и тактики предпри-

нимательского поведения в различных ситуациях.  

 формировать и развивать навыки в области исполь-

зования информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ-компетенции), навыки работы со стати-

стической, фактической и аналитической финансовой 

информацией. 

 уметь соотносить свои действия с планируемыми ре-

зультатами, осуществлять контроль своей деятельно-

сти в процессе достижения результата, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

 применять теоретические навыки по финансовой гра-

тестирование. 

подготовка и выступление с до-

кладом, сообщением, презента-

цией. 

составление схемы-конспекта. 

подготовка терминологического 

словаря. 

мини-исследование по теме. 

тренинг по навыкам планирова-

ния и прогнозирования. 

работа в малых группах. 

 



 
 

мотности для практической деятельности. 

 работать в коллективе и команде, эффективно взаи-

модействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

 знать базовые понятия,  условия  и  инструменты  

принятия  грамотных  решений в финансовой сфере. 

 экономические явления и процессы в профессио-

нальной деятельности и общественной жизни. 

 правила оплаты труда педагогических работников. 

 основные  виды  налогов в  современных экономи-

ческих условиях.  

 страхование и его виды. 

 пенсионное обеспечение: государственная пенси-

онная система, формирование личных пенсионных 

накоплений. 

 правовые нормы для защиты прав потребителей 

финансовых услуг. 

 процессы создания и развития предприниматель-

ской деятельности в профессиональной сфере. 

 способы действий в рамках предложенных усло-

вий и требований. 

 знать практические  способы принятия финансовых  и 

экономических решений.  

оценка выполнения практическо-

го задания. 

решение ситуационной задачи. 

проведение дискуссий, мозгового 

штурма, ролевых игр.  

решение ситуационных задач, 

казусов, кейсов. 

решение творческо-поисковых 

заданий. 

составление таблиц и схем. 

ведение простых расчетов 

 подсчет издержек, прибыли, до-

ходов.  

 

 

 

 


