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1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы предпринимательства 
 

1.1.Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является вариативной  частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специаль-
ности СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 
 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании и профессиональной подготовке  специа-
листов в области программирования в компьютерных системах. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-
стов среднего звена:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональ-
ная дисциплина. 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 самостоятельно работать с учебной литературой; 
У2 составлять бизнес-план; 
У3 составлять договоры; 
У4 документально оформлять порядок организации и регистрации предприя-
тия; 
У5 проводить исследование рынка; 
У6 подбирать организационно – правовую форму предприятия; 
У7 планировать риски; 
У8 осуществлять правильный выбор цены на товар или услугу; 
У9 оценивать финансовое состояние предприятия. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 о роли предпринимательства в системе рыночных отношений; 
З2 о формах,  методах и технологии предпринимательской деятельности; 
З3  содержание и сущность  предпринимательства; 
З4 методы и способы государственного регулирования; 
З5  роль и место малого предпринимательства; 
З6 порядок оформления договорных отношений с партнерами по бизнесу; 
З7 методы планирования деятельности и выбора предпринимательской 
стратегии; 
З8 основы формирования культуры предпринимательства; 
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З9 принципы и методы оценки эффективности предпринимательской дея-
тельности. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы ком-
петенций: 

 ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 
соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техниче-
ским заданием. 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе 
анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия 
компонент. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сцена-
риев для программного обеспечения. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для про-
ектирования баз данных. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-
сти, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-
ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК З. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-
ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контек-
ста.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-
вать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих цен-
ностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-
нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государ-
ственном и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессио-
нальной сфере. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дис-

циплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  70 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия  34 

лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа 
Определение  достоинств своего предприятия в бизнес-
плане 
Проведение анализа расчетов 
Обоснование прибыльности или убыточности проекта 
Оформление бизнес-план 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательства»                                           

   

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятель-
ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Коды компе-
тенции, фор-
мированию 

которых спо-
собствует эле-

мент про-
граммы 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. 

Теоретические осно-
вы предприниматель-

ства 

  
16 

  

Тема 1.1. 
Формы и виды пред-
принимательской де-

ятельности 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-11 
 

 
З2 о формах,  методах и технологии предпринимательской деятельности 
З3 содержание и сущность  предпринимательства 

 

1 Значение дисциплины для подготовки специалистов. Проблемы предпринимательства. Сущность 
и содержание предпринимательской деятельности 

1 

2 Типы и виды предпринимательства: производственное, финансовое, в сфере реализации товаров 
и товарообмена, страховое и др. Инновационное предпринимательство. Посредническая деятель-
ность 

1 

Практические занятия 2  
 У5 проводить исследование рынка 

№1 Выбор вида предпринимательской деятельности 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2. 
Малый бизнес 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-11 
 

 
 
 
 
 

1 
 

З3 содержание и сущность  предпринимательства 
З4 методы и способы государственного регулирования 
З5 роль и место малого предпринимательства 
З6 порядок оформления договорных отношений с партнерами по бизнесу 
1 Малый бизнес и его особенности: признаки и виды малых предприятий, достоинства и недостат-

ки малого бизнеса 
2 Государственная поддержка малого бизнеса: проблемы малого бизнеса, правовая база 1 
Практические занятия -  

Самостоятельная работа обучающихся - 
Тема 1.3. 

Культура предприни-
Содержание учебного материала 4 ОК 1-11 

 
 

З8 основы формирования культуры предпринимательства  
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мательства 1 Понятие культуры предпринимательства. Морально-этические принципы бизнеса.  1 
2 Служебный этикет, его составляющие. Внешний облик и манеры делового человека.  1 
Практические занятия   2  

 
 

У1 самостоятельно работать с учебной литературой 
№ 2 Решение  производственных ситуаций 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. 
Организация пред-

принимательской де-
ятельности 

  
32 

  

Тема 2.1. 
Субъекты предпри-
нимательской дея-

тельности 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-11 
 

 
З4 методы и способы государственного регулирования 
З6 порядок оформления договорных отношений с партнерами по бизнесу 

 

1 Классификация субъектов предпринимательской деятельности 1 
2 Организационно-правовые формы предпринимательства.  Правовое обеспечение предпринима-

тельской деятельности 
1 

Практическое занятие   2  
 
 

У6 подбирать организационно – правовую форму предприятия 
№ 3 Характеристика организационно-правовых форм предпринимательства 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2. 
Государственное ре-
гулирование пред-

принимательской де-
ятельности 

 

Содержание учебного материала  
 
 

4 

ОК 1-11 
ПК 11 1 

 
З3 содержание и сущность  предпринимательства 
З4 методы и способы государственного регулирования 
З5 роль и место малого предпринимательства 

 

1 Роль государства в развитии предпринимательства. Регистрация субъектов предпринимательства. 1 
2 Лицензирование отдельных видов деятельности. Защита прав потребителей.  
Практические занятия  
 

 
4 
 

 
 

У4 документально оформлять порядок организации и регистрации предприятия 
№ 4 Документальное оформление регистрации предприятия 
№ 5 Решение производственных ситуаций по закону «О защите прав потребителей» 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.3. 
Маркетинг в пред-
принимательстве 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-11 
ПК 11 1 

 
З7 методы планирования деятельности и выбора предпринимательской стратегии 
З9 принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности 

 

1 Структура маркетинговой деятельности.  Анализ рыночных потребностей и спроса. Цены и це-
новая политика. Коммуникационная политика.  

1 

Практические занятия  6  
 
 

У5 проводить исследование рынка 
У8 осуществлять правильный выбор цены на товар или услугу 
№ 6 Составление рекламы и оценка ее эффективности 
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№ 7 Анализ ценовой и сбытовой политики  
№ 8 Составление анкет и проведение анкетирования 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.4. 
Договорные отноше-
ния в  предпринима-

тельстве 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-11 
ПК 11 1 

 
З6 порядок оформления договорных отношений с партнерами по бизнесу  
1 Понятие сделки, виды сделок.  Особенности коммерческих сделок. Порядок оформления и за-

ключения договоров 
1 

Практическое занятие  2  
 
 

У3 составлять договоры 
№9 Составление договора купли-продажи 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.5. 
Финансовое обеспе-
чение предпринима-
тельской деятельно-

сти 
 

Содержание учебного материала  
4 

ОК 1-11 
 

 
З2 о формах,  методах и технологии предпринимательской деятельности 
З3 содержание и сущность  предпринимательства 
З4 методы и способы государственного регулирования 
1 Организация финансирования предпринимательской деятельности 2 
2 Источники и формы финансирования.  Управление финансами 2 
Практические занятия  2  

 
 

У9 оценивать финансовое состояние предприятия 
№ 10 Анализ финансового состояния фирмы 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 3. 
Бизнес-планирование 

 
 

 
21 

  

Тема 3.1. 
Бизнес-план малого 

предприятия 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

ОК 1-11 
ПК 1 1-1 2 

ПК 2 1 
ПК 2 4 
ПК 11 1 

 
З2 о формах,  методах и технологии предпринимательской деятельности 
З3 содержание и сущность  предпринимательства 
З4 методы и способы государственного регулирования 
З5 роль и место малого предпринимательства 
З7 методы планирования деятельности и выбора предпринимательской стратегии 
З9 принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности 

 

1 Структура бизнес-планирования. Стратегическое планирование. Структура бизнес-плана. Поря-
док разработки бизнес-плана 

1 

Практические занятия  14  
 
 

У2 составлять бизнес-план 
У7 планировать риски 
№ 11 Характеристика фирмы и товара (услуги) 
№ 12 Составление плана производства 
№ 13 Расчет фонда оплаты труда 
№ 14 Расчет потребности в сырье и материалах 
№ 15 Составление финансового плана 
№ 16 Анализ финансовых показателей бизнес-плана 
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№ 17 Аннотация к бизнес-плану 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Определить  достоинства своего предприятия в бизнес-плане 
Провести анализ расчетов 
Обосновать прибыльность или убыточность проекта 
Оформить бизнес-план 

 
4 

Тема 3.2. 
Предприниматель-

ские риски 

Содержание учебного материала 1 ОК 1-11 
 

 
З2 о формах,  методах и технологии предпринимательской деятельности 
З3 содержание и сущность  предпринимательства 
З4 методы и способы государственного регулирования 
З5 роль и место малого предпринимательства 
З7 методы планирования деятельности и выбора предпринимательской стратегии 
З9 принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности 

 

1 Понятие риска.  Классификация рисков. Методы управления рисками 2 
Практические занятия -  
Самостоятельная работа обучающихся - 

 Дифференцированный зачет 1  
Всего:          70   
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Экономики организации (предприятия), менеджмента и статистики». 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
Микроплакаты: «Классификация анкет»; «Каналы товародвижения»; 
«Схемы служб маркетинга»; «Механизм лизинговых сделок»; 
«Бланки договоров». 
Технические средства обучения:  
- ПК, 
- калькуляторы. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 
 
Основные источники:  
1. Баринов, В.А. Бизнес-планирование: Учебное пособие / В.А. Баринов. - М.: 
Форум, 2013. 
2.Голубева Т.М. Основы предпринимательской деятельности МОСКВА 
ФОРУМ 2010. 
3. Кнышова Е.Н.  Маркетинг: М ИД «ФОРУМ» - ИНФРА-М. 2010. 
4. Организация предпринимательской деятельности. Учебник под редакцией 
профессора Горфинкеля В.Я. – М.: 20010. 
5. Торосян Е. К., Сажнева Л. П., Варзунов А. В. Бизнес-планирование. Учеб-
ное пособие - Санкт-Петербург: СПб: Университет ИТМО, 2015. 
6. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности. 
М.: 2007. 
 
Дополнительные источники:  
1. Панкратов Ф.Г. Серегина Т.К. Коммерческая деятельность. М.: Маркетинг, 
2000. 
2. Горфинкель В.Я. Экономика предприятия, М.: Банки и биржи, 1996 
3. Сергеев И.В. Экономика предприятия, М.: Финансы и статистика, 2003 
4. Экономика предприятия (фирмы), под редакцией профессора О.И. Волко-
ва. М.: ИнфраиМ, 2002. 
 
Нормативные документы: 
1. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности"  
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2. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении гос-
ударственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (с изменени-
ями и дополнениями) 
3. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. N 164-ФЗ "О финансовой аренде 
(лизинге)" (с изменениями и дополнениями). 
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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. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Критерии оценки Методы контроля 

Перечень умений, осваи-
ваемых в рамках дисци-
плины 
- Уметь самостоятельно 
работать с учебной ли-
тературой; 
- Уметь составлять биз-
нес-план; 
- Уметь составлять до-
говоры с юридическими 
и физическими лицами; 
-Уметь документально 
оформлять порядок ор-
ганизации и регистра-
ции предприятия; 
- Уметь самостоятельно 
проводить исследование 
рынка; 
- Уметь подбирать орга-
низационно-правовую 
форму организации; 
- Уметь планировать 
риски; 
- Уметь осуществлять 
правильный выбор цены 
на товар или услугу; 
- Уметь анализировать 
финансовое состояние 
фирмы 

 

«Отлично» - теоретиче-
ское содержание курса 
освоено полностью, без 
пробелов, умения сфор-
мированы, все преду-
смотренные программой 
учебные задания вы-
полнены, качество их 
выполнения оценено 
высоко. 

«Хорошо» - теоретиче-
ское содержание курса 
освоено полностью, без 
пробелов, некоторые 
умения сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные про-
граммой учебные зада-
ния выполнены, некото-
рые виды заданий вы-
полнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержа-
ние курса освоено ча-
стично, но пробелы не 
носят существенного 
характера, необходимые 
умения работы с осво-
енным материалом в ос-

Самостоятельная рабо-
та. 
 
 Наблюдение за выпол-
нением практического 
задания (деятельностью 
студента). 
 
 Оценка выполнения 
практического задания 
(работы). 
 
Подготовка и защита 
бизнес-планов. 
 
Решение ситуацион-
ныхзаданий. 
 
Дифференцированный 
зачет. 
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Перечень знаний, осваи-
ваемых в рамках дисци-
плины 
- Знать о роли предпри-
нимательства в системе 
рыночных отношений ; 
- Знать о формах, мето-
дах и технологии пред-
принимательской дея-
тельности; 
- Знать содержание и 
сущность предпринима-
тельства; 
- Знать методы и спосо-
бы государственного ре-
гулирования; 
- Знать роль и место ма-
лого предприниматель-
ства; 
- Знать порядок оформ-
ления договорных от-
ношений с партнёрами 
по бизнесу 
- Знать методы плани-
рования деятельности и 
выбора предпринима-
тельской стратегии; 
- Знать основы форми-
рования культуры пред-
принимательства; 
-Знать принципы и ме-
тоды оценки эффектив-
ности предпринима-
тельской деятельности 

новном сформированы, 
большинство преду-
смотренных програм-
мой обучения учебных 
заданий выполнено, не-
которые из выполнен-
ных заданий содержат 
ошибки. 
«Неудовлетворительно» 
- теоретическое содер-
жание курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, выпол-
ненные учебные задания 
содержат грубые ошиб-
ки. 
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