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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС для 

специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» , входящей в 

укрупненную группу направлений подготовки и специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. Программа учебной дисциплины 

может быть использована при разработке программ дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки) 

работников в области  компьютерных систем и комплексов. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

программы подготовки специалистов среднего звена дисциплина входит в 

профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам 

из вариативной части. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить психологический самоанализ предрасположенности к 

предпринимательской деятельности; 

- выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности; 

- заполнять формы бухгалтерской отчётности; 

- применять различные методы исследования рынка; 

- принимать управленческие решения; 

- собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, 

поставщиках; 

- делать экономические  расчёты; 

- осуществлять планирование производственной деятельности; 

- разрабатывать бизнес-план; 

- проводить презентации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в 

соответствии с выбранными приоритетами; 

- нормативно-правовую базу предпринимательской  деятельности;  

- потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и среднего 

бизнеса, кредитование малого бизнеса; 

- технологию разработки бизнес-плана; 

- теоретические и методологические основы  организации собственного дела. 
 

 



 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению дисциплины ОП.14 Основы предпринимательской 

деятельности» ППССЗ по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и 

комплексы» и овладению профессиональными компетенциями (ПК) 

ПК 1.5 Выполнять требования нормативно-технической документации. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК) 

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 ответственность 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося –63  часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося - 21 часов. 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     практические занятия 20 

       

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Итоговая аттестация в форме  зачета 
 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Цели и задачи курса «Основы предпринимательской деятельности». Общая структура и 

примерное содержание курса. Виды практических работ. Конечные результаты обучения. 
1 1 

Раздел 1. Предпринимательство и его место в современной экономике 9  

Тема 1.1. Общая 

характеристика 

предпринимательства 

Понятие предпринимательства. Основные признаки и черты предпринимательской 

деятельности. Определение сущности предпринимательской деятельности в законодательных 

актах. Экономические, социальные и правовые условия предпринимательской деятельности. 

Функции предпринимательства. Основные ресурсы и факторы бизнеса. Содержание и 

структура предпринимательской деятельности. 

1 1 

Практическое занятие 1: 

Самые известные предприниматели России 

2  

Тема 1.2. Типология 

предпринимательства 

Основные признаки классификации предпринимательства. Типы и виды предпринимательства. 

Предпринимательская деятельность на рынке ценных бумаг. Предпринимательская 

деятельность на рынке банковских услуг. Предпринимательская деятельность на рынке 

страховых услуг. Посредническое предпринимательство. Предпринимательская деятельность в 

области экономики и бухгалтерского учета. 

2 2 

Практическое занятие 2 
Составить схему классификации предпринимательства. 

2 

Тема 1.3. 

Предпринимательская 

среда 

Понятие предпринимательской среды. Сущность предпринимательской среды. Экономическая 

свобода как ведущий элемент предпринимательской среды. Рынок как среда существования 

предпринимателей. Внешняя и внутренняя предпринимательская среда. Анализ конкурентной 

среды: проведение СВОТ – анализа 

2 1 

Раздел 2. Правовые основы предпринимательской деятельности 4  

Тема 2.1. 

Нормативно-правовые 

акты, 

регламентирующие 

предпринимательскую 

деятельность 

Гражданский кодекс Российской Федерации (предпринимательская деятельность; объекты и 

субъекты предпринимательской деятельности; виды предпринимательской деятельности по 

количеству собственников, по характеру объединения). Налоговый кодекс РФ (федеральные, 

региональные и местные налоги). Трудовой кодекс РФ (трудовые отношения между 

работниками и работодателями). Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (малый, средний и крупный бизнес; 

микропредприятия). Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

1 1 



 

 

Тема 2.2. 

Порядок регистрации 

предпринимательской 

деятельности 

Документы, необходимые для регистрации предпринимательской деятельности. Заявление о 

государственной регистрации. Открытие расчётного счёта в банке. 

1 2 

Практическое занятие 3 

Оформление документов для регистрации предпринимательской деятельности. 

2 

Раздел 3. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 6  

Тема 3. 1. 

Общая характеристика 

организационно-

правовых форм 

предпринимательской 

деятельности 

Юридические и физические лица. Товарищества и общества: полное товарищество, 

товарищество на вере, общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество, 

дочерние и зависимые общества. Производственные кооперативы. Предпринимательская 

деятельность без образования юридического лица. 

2 1 

Тема 3. 2. 

Индивидуальное 

предпринимательство  

Основные принципы создания и функционирования индивидуальной предпринимательской 

деятельности. Принятие решений. Ведение документации и отчетности. Как заполнять формы 

отчетности. Бухгалтерская отчетность. 

2 2 

Практическое занятие 4 

Заполнение форм бухгалтерской отчётности 

2 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности 4  

Тема 4.1.  

Кадровое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

Основные задачи кадрового обеспечения предпринимательской деятельности. Основные 

действия по подбору кадров Система стимулирования труда. Тарифная система и её основные 

элементы. Повременная и сдельная формы оплаты труда. Виды сдельной оплаты труда. 

 Виды повременной оплаты труда. 

2 1 

 Практическое занятие 5 

Расчёт заработной платы некоторых категорий работников 

2 

Раздел 5. Финансово-экономические показатели предпринимательской деятельности 6  

Тема 5.1. 

Определение результатов 

предпринимательской 

деятельности 

Прибыль как цель предпринимательской деятельности. Ее формирование и распределение 

Экономическая и бухгалтерская прибыль. Формирование балансовой прибыли. Распределение и 

использование прибыли. Соотношение "затраты - объем производства - прибыль". Анализ 

безубыточности. Финансовые показатели эффективности предпринимательской деятельности. 

Рентабельность. Собственные и заемные финансовые  ресурсы. 

1 2 

Практическое занятие 6 

Экономические расчёты точки безубыточности и рентабельности производства 

2 

Тема 5.2. 

Налогообложение 

предпринимательской 

Виды налогов. Системы налогообложения. Упрощённая система налогообложения (УСН). УСН 

- объект налогообложения "доходы". 

УСН - объект налогообложения "доходы минус расходы". УСН на основе патента. Единый 

1 2 



 

 

деятельности налог на вменённый доход (ЕНВД). Единый сельскохозяйственный налог (ЕСН). Выбор 

системы налогообложения - общие принципы. НДС (налог на добавленную стоимость). 

Страховые взносы во внебюджетные фонды. Удержание и уплата налога на доходы физических 

лиц (НДФЛ) налоговыми агентами. 

Практическое занятие 7 

Примеры расчетов налогов при УСН и ЕНВД. 

2 

Раздел 6.  Взаимоотношения предпринимателей с партнерами и наемными работниками 8  

Тема 6.1. 

Трудовые отношения 

предпринимателей-

работодателей с 

наемными работниками 

Трудовые отношения предпринимателей-работодателей с наемными работниками. Основные 

права и обязанности работодателя и работника. Заключение и прекращение трудовых 

договоров. Заключение и исполнение коллективных договоров. Ответственность за нарушения 

трудового законодательства. 

2 1 

Практическое занятие 8 

 Оформление трудового договора 

2  

Тема 6.2. 

Взаимоотношения 

предпринимателей с 

партнёрами и наемными 

работниками 

Коммерческие связи: организация коммерческих связей по поставкам продукции; выбор 

потенциального поставщика; условия поставки и система франкирования; организация приёмки 

продукции по количеству и качеству. Понятие сделки и бизнес - операций. Виды сделок. 

Торговые и финансовые сделки, их характеристики и особенности. Законодательная основа 

сделок. Особенности и характеристика различных видов сделок: бартерные, фьючерсные, 

валютные и др.  

2  

2 

Практическое занятие 9 

Оформление договоров купли-продажи, аренды. 

2 

Раздел 7.  Культура предпринимательской деятельности 4  

Тема 7.1. 

Предпринимательская 

этика и этикет. 

Личностные качества 

предпринимателя. 

Сущность культуры предпринимательства. Культура предпринимательских организаций. 

Корпоративная культура и имидж организации. Нравственно-этические приоритеты 

предпринимательства. Моральные аспекты предпринимательства. Социально-этические 

проблемы предпринимательства. 

Деловая этика предпринимателя. Этический кодекс предпринимателя. Имидж 

предпринимателя. Этикет предпринимателя: нормы общения, приветствия и знакомства, 

субординация в деловых отношениях. Организация деловых контактов. Ведение деловых бесед. 

Деловая переписка. Культура телефонных переговоров. Деловой протокол. Деловые подарки. 

Культура речи предпринимателя. Внешний облик, манеры. 

2 2 

Практическое занятие 10 

Составить портрет современного предпринимателя. Зачет  

2 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Самостоятельная работа  
1. Сущность теории о предпринимательстве 18-19 в.в. 

2. Развитие учения предпринимательства в 20 в. Нравственные истоки предпринимательства. 

21  



 

 

 

 

 

3. Объединение предпринимательских организаций. 

4. Ассоциации (союзы предпринимательских организаций). 

5. Внутрифирменное предпринимательство 

6. Роль малого предпринимательства и развитие рыночной экономики. 

7. Формы государственной поддержки малого предпринимательства. 

8. Проблемы малого предпринимательства РФ и пути их преодоления. 

9. Инфраструктура поддержки малого бизнеса. 

10. Франчайзинг как форма организации бизнеса. 

Всего: 63  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения 

профессиональной деятельности.  

Кабинет экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения 

профессиональной деятельности: 

- рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

- рабочие места по количеству обучающихся (стол – 13 шт., стул – 26 

шт.); 

- технические и прочие средства обучения (учебная доска, компьютер, 

экран (телевизор), веб-камера, принтер, точка доступа в интернет). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Предпринимательство : монография / Е. И. Балалова, А. А. Максаев, Н. А. 

Овчаренко [и др.]. — Москва : Дашков и К, 2019. — 244 c.  — URL: 

https://profspo.ru/books/85419 

Основы экономики : учебное пособие для СПО / Р. А. Галиахметов, Н. Г. 

Соколова, Э. Н. Тихонова [и др.] ; под редакцией Н. Г. Соколовой. — 

Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 373 c. — 

URL: https://profspo.ru/books/99374 

Нормативные документы: 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации 

2 Налоговый кодекс Российской Федерации  

3 Трудовой кодекс Российской Федерации  

4 Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ "О производственных 

кооперативах" (с изменениями от 14 мая 2001 г., 21 марта 2002 г., 18 

декабря 2006 г.) 

5 Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. Федеральных 

законов от 18.10.2007 № 230-ФЗ, ОТ 22.07.2008 № 159-ФЗ, ОТ 23.07.2008 

№ 160-ФЗ, от 02.08.2009 № 217-ФЗ, ОТ 27.12.2009 № 365-ФЗ) 

6 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-фз  "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"(в 

редакции Федеральных законов РФ от 23 июня 2003 г. N 76-ФЗ, от 8 

декабря 2003г. N 169-ФЗ от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 02.07.2005 N 83-ФЗ, 

от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 19.07.2007 N 140-ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ;  с 

изм., внесенными Федеральным законом от 27.10.2008  N 175-ФЗ) 
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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 проектных заданий. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

 

 

 

 

 

 

ОК 01-09. ПК 1.5 
 

 

ЛР 13-15 

 

проводить психолого-

педагогический самоанализ 

предрасположенности к 

предпринимательской 

деятельности; 

индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос; 

тестирование 

формировать необходимые 

качества предпринимателя; 

индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос; 

практические задания 

выбирать организационно-

правовую форму 

предприятия;  

практические задания; 

работа в группе 

заполнять формы 

отчётности; 

практические задания  

применять различные 

методы исследования 

рынка;  

практические задания 

принимать управленческие 

решения;  

работа в группе; 

практические задания 

собирать и анализировать 

информацию о конкурентах, 

потребителях, поставщиках;  

практические задания 

делать экономические 

расчёты;  

практические задания 

осуществлять планирование 

производственной 

деятельности; 

практические задания 

разрабатывать бизнес-план;  практические задания; 

самостоятельная работа 

проводить презентации. защита проекта 
Знания:  

 

 

 

 

ОК 01-09. ПК 1.5 
 

 

 

алгоритм действий по 

созданию предприятия 

малого бизнеса в 

соответствии с выбранными 

приоритетами: 

практические задания; 

тестирование;  

выполнение 

индивидуальных заданий; 

работа в группе;  

защита проекта 



 

 

нормативно-правовую базу 

предпринимательской 

деятельности;  

ЛР 13-15 индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос; 

практические задания, 

работа в группе; 

потенциал и факторы, 

благоприятствующие 

развитию малого и среднего 

бизнеса, кредитование 

малого бизнеса; 

индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос; 

практические задания,  

выполнение 

индивидуальных заданий 

технологию разработки 

бизнес-плана 

практические задания,  

выполнение 

индивидуальных заданий 

защита проекта 

теоретические и 

методологические основы  

организации собственного 

дела. 

индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос; 

практические задания  

тестирование 

 

 

 




