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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 Про-

граммирование в компьютерных системах. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисци-

плина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин (вариативная 

часть). 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей; 

- обосновывать конкурентные преимущества реализации бизнес-идеи; 

- обосновывать использование специальных налоговых режимов; 

- составлять документацию для государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства; 

- составлять и анализировать структуру трудового договора. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды предпринимательства; 

- организационно-правовые формы предприятия; 

- нормативно-правовую базу; 

- формы государственной поддержки предпринимательской деятельности; 

- режимы налогообложения предприятий 

- виды маркетинга; 

- определять потенциальную возможность получения субсидий субъектами 

предпринимательства на территории Москвы и московской области. 
 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК) и профес-

сиональные компетенции (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 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 от-

ветственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 

 



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

- практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

Промежуточная аттестация в форме зачёта 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельно-

сти обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практиче-

ских и лабо-

раторных 

занятий 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. 24 22  

Тема 1.1 Теории 

предпринима-

тельства 

 

Содержание учебного материала 8  ОК 1- ОК 9  
Ранние исторические представления о предпринимательстве. Станов-

ление и развитие специальной теории предпринимательства. Личност-

ные качества предпринимателей в специальной теории предпринима-

тельства. Предпринимательская функция в специальной теории пред-

принимательства, предпринимательский статус в специальной теории 

предпринимательства. 

2 
 

Профессиональный предпринимательский бизнес. Трудовая и деловая 

основы предпринимательского бизнеса, предпринимательство как про-

фессия.  

2 

 

Система профессиональных предпринимательских функций и дей-

ствий. Профессиональный предпринимательский статус. Среда профес-

сионального предпринимательского бизнеса.  

2 

Предпринимательская власть и предпринимательское администрирова-

ние. 
2 

Практические работы  4 

Практическое занятие № 1 
Анализ трудовой основы предпринимательского бизнеса. 
Анализ деловой основы предпринимательского бизнеса. 

  

2 

2 

Тема 1.2. Пред-

приниматель и 

предпринима-

тельские фирмы 

как субъекты 

предпринима-

Содержание учебного материала  8  ОК 1- ОК 9 
ПК 2.3, ПК 2.4 Два типа субъектов предпринимательского бизнеса. Профессиональная 

дееспособность предпринимателей. Понятие предприимчивости.  
Типы институционализации профессионального предпринимательства. 

2 

Содержание организационно-правовой формы предпринимательства. 

Правовые особенности предпринимательства.  
2   



тельского бизнеса Количественное разграничение предпринимательских фирм. Учреди-

тельные документы предпринимательских фирм.  

2 

Частное и коллективное предпринимательство. предпринимательство 

на основе долевой собственности. предпринимательство на основе ак-

ционерной собственности. Государственное предпринимательство. 

2 

Практические работы  6 

Практическое занятие № 2 
Оценка профессиональной дееспособности предпринимателей. 
Анализ правовых особенностей предпринимательства. 

 2 
 

2 

Практическое занятие № 3 
Составление учредительных документов предпринимательских фирм. 

 2 

Тема 1.3. 
Профессиональ-

ные компетенции 

предпринима-

тельских фирм 

Содержание учебного материала  4  ОК 1- ОК 9 
ПК 2.3, ПК 2.4 

Формирование профессиональных компетенций предпринимательских 

фирм. Разнообразие профессиональных компетенций предпринима-

тельских фирм. Предпринимательская миссия и спрос на нее.  

2 
 

Стратегическое ядро бизнеса предпринимательских фирм. Тактическое 

ядро бизнеса предпринимательских форм. предпринимательская конъ-

юнктура. 

2 

Практические работы  8 

Практическое занятие № 4 
Организация оптимального ведения налогового учета. 
Определение элементов налогообложения 

  

2 

2 

ПК 2.3, ПК 2.4 

Практическое занятие № 5 
Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов, сборов и страховых взносов 

  
4 
 

Тема 1.4. 
Предпринима-

тельское админи-

стрирование и 

предпринима-

тельский менедж-

мент 

Содержание учебного материала  2  ОК 1- ОК 12  
ПК 2.3, ПК 2.4 Межфирменные коммуникации на стадии зрелости фирмы. Внутри-

фирменные коммуникации на стадии зрелости фирмы. Сущность пред-

принимательского менеджмента. сотрудничество и соперничество сто-

рон предпринимательского менеджмента. Организационная структура 

предпринимательского менеджмента (ОСПМ). Функциональный харак-

тер ОСПМ. бизнес-планирование. 
Вхождение субъектов предпринимательства в состав участников фир-



мы. Раскрутка бизнеса. Управление изменениями в бизнесе. 
Практические работы  4 

Практическое занятие № 6 
Заполнение платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации и 

внебюджетные фонды.  
Выбор кода бюджетной классификации для определения налогов, сбо-

ров и страховых взносов, а также пеней и штрафов. 
Заполнение налоговой декларации и расчет налога на прибыль. 

 4 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1 
1. Рефераты на тему: 
- «Становление и развитие специальной теории предпринимательства.»; 
- «Трудовая и деловая основы предпринимательской деятельности»; 

- «Теория предпринимательской фирмы». 

- «Правовые особенности предпринимательства» 

- «Частное предпринимательство без образования юридического лица»  
- «Частное предпринимательство с образование юридического лица» 

- «Трудовые коммуникаты».  

2. Самостоятельные задания: 
- Разработайте проект учредительных документов предпринимательской фирмы; 

- Разработайте проект Тим-билдинга: создание команды бизнеса; 
- разработайте проект Имидж-билдинга: раскрутка имиджа конкурентоспособного бизнеса. 

23  

Промежуточная аттестация зачет 2  

Всего: 69  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения. 

 

Оборудование учебного кабинета организации коммерческой деятельности и логистики  

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- компьютер преподавателя, лицензионное программное обеспечение  

- проектор 

- учебно-наглядные пособия 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы. 

Печатные издания 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с поправками от 30.12.2008г., 05.02,2014г., 21.07.2014г.) //Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 04.08.2014, № 31, ст. 4398  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994г. №51-ФЗ (в ред. Феде-

рального закона №530-ФЗ от 31.12.2014г.) // Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, 25.12.2006г. №52, ст. 5496. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 

30.12.2001г. №197-ФЗ (в ред. Федерального закона №519-ФЗ от 31.12.2014г.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 07.01.2002г. №1, ст. 3. 

3. Федеральный закон от 27.07.2006г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (в ред. Федерального закона №531-ФЗ от 

31.12.2014г.) // Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006г. №31, ст. 

3448.  

Электронные издания (электронные ресурсы) 

4. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность: учебное пособие для СПО / Е. 

Е. Кузьмина. — 3-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 417 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07575-5. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/5A334F68-E178-44AF-A023-C519C79E09F8. 

5. Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность: учебник и практикум для СПО 

/ Е. Ф. Чеберко. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 219 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05041-7. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/BB07BF60-B058-4FEB-8C8F-00FA1BEF9839. 

6. Боброва, О. С. Организация коммерческой деятельности: учебник и практикум для 

СПО / О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 

332 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01668-0. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/BE95C40C-7DD1-4F2D-97EB-C731C436DC6E. 

7. Скрябин О.О. Основы предпринимательства [Электронный ресурс]: практикум/ 

Скрябин О.О., Гудилин А.А.— Электрон. текстовые данные. — М.: Издательский Дом 

МИСиС, 2016.— 126 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64190.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

8. Земцова Л.В. Основы предпринимательства [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Земцова Л.В.— Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2015.— 164 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72157.html.— ЭБС «IPRbooks» 



9. Торосян Е.К. Основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Торосян Е.К., Сажнева Л.П., Зарубина Ж.Н.— Электрон. текстовые дан-

ные.— СПб.: Университет ИТМО, 2016.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67492.html.— ЭБС «IPRbooks»  

Internet-ресурсы  

10.  www.cbr.ru (сайт Банка России) 

11. www.government.ru (сайт правительства России) 

12. www.economi.gov.ru (сайт Минэкономразвития России) 

13. www.minfin.ru (сайт Минфина РФ) 

14. . www.gks.ru (сайт Росстата РФ) 

15. . www.worldbank.ru (сайт всемирного Банка) 

16. www.imf.org.ru (сайт МВФ) 

17. www.wto.org.ru (сайт ВТО) 

18. www.iea.ru (сайт Института экономического анализа) 

19. www.bea.fing.ru (сайт Бюро экономического анализа) 

 

Дополнительные источники 

20. Стребкова Л.Н. Основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Стребкова Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Ново-

сибирский государственный технический университет, 2014.— 112 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44984.html.— ЭБС «IPRbooks»  

21. Герасимова О.О. Основы предпринимательской деятельности [Электронный ре-

сурс]: пособие/ Герасимова О.О.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Республикан-

ский институт профессионального образования (РИПО), 2015.— 271 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67695.html.— ЭБС «IPRbooks»  

22. Костылева С.Ю. Экономические основы предпринимательской деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям 

подготовки «Экономика», «Менеджмент»/ Костылева С.Ю.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015.— 171 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34305.html.— ЭБС «IPRbooks»  

 

  

http://www.cbr.ru/
http://www.government.ru/
http://www.economi.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.bea.fing.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы кон-

троля и оценки результа-

тов обучения 

Знания: 

- виды 

предпринимательства; 

- организационно-правовые 

формы предприятия; 

- нормативно-правовую 

базу; 

-формы государственной 

поддержки 

предпринимательской 

деятельности; 

- режимы налогообложения 

предприятий 

- виды маркетинга; 

- определять 

потенциальную 

возможность получения 

субсидий субъектами 

предпринимательства на 

территории Москвы и 

московской области. 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, адек-

ватность результатов по-

ставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, адекват-

ность применения про-

фессиональной термино-

логии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

 

-оценки результатов само-

стоятельной работы (докла-

дов, рефератов, теоретиче-

ской части проектов, учеб-

ных исследований и т.д.) 

 

 

Промежуточная аттеста-

ция 
в форме зачета в виде: 

-письменных/ устных отве-

тов,  

-тестирования 

Умения: 

- предлагать идею бизнеса 

на основании выявленных 

потребностей; 

- обосновывать 

конкурентные 

преимущества реализации 

бизнес-идеи; 

- обосновывать 

использование 

специальных налоговых 

режимов; 

-составлять документацию 

для государственной 

регистрации субъектов 

малого 

предпринимательства; 

- составлять и 

анализировать структуру 

трудового договора. 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, точ-

ность формулировок, точ-

ность расчетов, соответ-

ствие требованиям 

Адекватность, оптималь-

ность выбора способов 

действий, методов, тех-

ник, последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, само-

оценки выполнения 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов  

Рациональность действий 

и т.д. 

 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по прак-

тическим занятиям; 

- экспертная оценка демон-

стрируемых умений, вы-

полняемых действий в про-

цессе практических заня-

тий; 

- оценка заданий для само-

стоятельной работы 

 

 

Промежуточная аттеста-

ция: 

- экспертная оценка выпол-

нения практических зада-

ний на зачете 

 

 


