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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
1.1. Область применения программы: 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 09.01.03. Мастер 

по обработке цифровой информации, входящей в состав укрупненной группы профессий 

09.00.00. Информатика и вычислительная техника.  

 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы предпринимательства может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и для составления программ 

повышения квалификации и переподготовки операторов электронно-вычислительных и 

вычислительных машин. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина Основы предпринимательства принадлежит к дисциплинам вариативной 

части, включена в общепрофессиональный цикл (ОП.00) и является частью цикла освоения 

общепрофессиональных  дисциплин (ОП.07.). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- определять приоритетные направления развития предпринимательства в регионе; 

- разрабатывать бизнес-модель и разделы бизнес-плана проекта; 

- выполнять расчет дисконтированных показателей экономической эффективности проекта; 

- применять приемы командообразования на практике; 

- выбирать наиболее эффективную систему налогообложения; 

- определять интересы инвестора в зависимости от его типа; 

знать: 

- сущность предпринимательской деятельности; 

- виды предпринимательства; 

- модели product development и customer development; 

- структуру и содержание IP-стратегии; 

- структуру и содержание бизнес-плана проекта; 

- сущность и виды эффективности; 

- основные антирисковые мероприятия; 

- основы теории лидерства и самоменеджмента; 

- юридические аспекты предпринимательства; 

- способы проверки малого и среднего предпринимательства; 

- меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса в России. 

 

В результате освоенных знаний и умений развиваются общие, формируются 

профессиональные компетенции (ОК и ПК). 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и 

другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов 

средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Основы предпринимательства обеспечивает 

достижение обучающимися личностных результатов. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 15. Признающий ценности непрерывного образования, необходимость постоянного 

совершенствования и саморазвития; управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный и профессиональный опыт. 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  60  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  20  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

        практические занятия и лабораторные работы 17 

        из них практической подготовки 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины            Основы предпринимательства  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
 самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1.  Введение в предпринимательство 9  

Тема 1.1. 
Введение в 

предпринимательство. 
Генерация бизнес-

идеи 

Содержание учебного материала  
6 

1. Сущность предпринимательской деятельности. Социальное и технологическое 

предпринимательство.  

 
ЛР 4 

2. Принципы и методы организации предпринимательской деятельности.  

3. Активизация предпринимательского мышления. Творческие подходы, применяемые для 

генерации бизнес-идеи.  

4. Основы проектной деятельности: понятия, технологии и управление. 

Практическая работа 3 

1. Приоритетные направления развития малого и среднего предпринимательства в России. 

2. Тренинг по генерации бизнес-идей. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1. Исследование приоритетных направлений развития малого и среднего 

предпринимательства в России и на территории Вологодской области. 

2. Составление описания бизнес-идеи. 
Раздел 2.  Стратегическое видение 8 

Тема 2.1. 
 Построение бизнес-

модели 

Содержание учебного материала  

6 1. Миссия и стратегическое видение бизнеса.   
ЛР 4 

2. Модели product development и customer development.  

3. Структура и содержание  IР-стратегии.  

4. Инструменты бизнес-моделирования и особенности его применения. 

Практическая работа 2 

1. Построение бизнес-модели проекта по А. Остервальду и И. Пинье (практическая 

подготовка). 

Самостоятельная работа обучающихся  
2 

1. Подготовка к презентации бизнес-модели. 
Раздел 3. Бизнес-планирование 23 

Тема 3.1. 
Маркетинговый 

анализ рынка 
 

Содержание учебного материала  
2 

1. Этапы маркетингового анализа рынка. Источники информации о рынке сбыта продукта. 

Методы исследования рынка. Позиционирование товара на рынке.  

 
ЛР 4 

2. Определение каналов сбыта. Разработка планов маркетинговых мероприятий. 
Тема 3.2. Содержание учебного материала  8 
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Содержание бизнес-
плана проекта 

 

1. Структура и содержание бизнес-плана проекта.   
ЛР 4 

2. Определение потребности в инвестициях и ресурсах.  

3. Расчет денежных потоков. 

Практическая работа  
6 

1. Разработка разделов бизнес-плана: описание проекта / бизнеса, маркетинговый план 

(практическая подготовка). 

2. Разработка разделов бизнес-плана: производственный план, организационный план 

(практическая подготовка). 

3. Разработка разделов бизнес-плана: финансовый план, резюме (практическая подготовка). 

Самостоятельная работа обучающихся    
6 

1. Подготовка к презентации разделов бизнес-плана. 
Тема 3. 3. 

Эффективность 

проекта 
 

Содержание учебного материала  
4 

1. Экономическая, социальная и экологическая эффективность проекта. Расчет 

дисконтированных показателей экономической эффективности проекта.  

 
ЛР 4 

2. Качественный анализ рисков проекта. Количественный анализ рисков: анализ 

чувствительности, анализ сценариев, метод Монте-Карло.  

Практическая работа 2 

1. Оценка эффективности проекта в дисконтированных показателях (практическая 

подготовка). 

2. Качественный анализ рисков, анализ чувствительности, разработка антирисковых 

мероприятий (практическая подготовка). 

Самостоятельная работа обучающихся  3 

1. Подготовка к презентации эффективности проекта, антирисковых мероприятий. 
Раздел 4. Эффективные коммуникации в предпринимательстве 8 

Тема 4.1. 
Основы 

самоменеджмента 
 

Содержание учебного материала  
6 

1. Основы теории лидерства.   
ЛР 4, ЛР 15 

2. Основные положения самоменеджмента.  

3. Особенности командообразования в проектах.  

4. Требования к презентации проекта будущего бизнеса. Основные ошибки докладчика. 

5. Этика делового общения. 

Практические работы  
2 

1. Тренинг на командообразование. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.  Оценка презентации бизнес-проекта в соответствии с предъявляемыми требованиями 
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(качество мультимедийной презентации, вербального выступления). 

Раздел 5. Юридические аспекты предпринимательства 10 

Тема 5.1. 

Законодательство в 

сфере 

предпринимательства 

Содержание учебного материала 2 

1. Юридические аспекты предпринимательства и система налогообложения.   
ЛР 4, ЛР 15 2. Региональное законодательство в сфере предпринимательства.  

3. Участие в государственных закупках.  

4. Проверки субъектов малого и среднего предпринимательства в России. Отчетность МСП 

Тема 5.2. 

Государственная 

поддержка малого и 

среднего бизнеса в 

России 

Содержание учебного материала 4 

1. Меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса в России.  

2. Мышление инвестора и его интересы.  

3. Обзор ведущих информационных ресурсов в сфере предпринимательства. 

Практические работы 2 

1. Составление плана работы с институтами развития 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Подготовка к дифференцированному зачету. 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета 2 

Всего: 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели  (столы, стулья, доска) 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

магнитофон. 

Наглядные средства: тематические таблицы, схемы, комплект видеоматериалов. 

 

Учебно-наглядные пособия по дисциплине: электронные презентации, видеозаписи, 

тематические таблицы, схемы, карты, раздаточный материал для конспектирования, 

индивидуальные карточки, учебная литература и др. 

 

В образовательном процессе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья используются социально активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими студентами, создания комфортного психологического 

климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом того, чтобы 

предоставлять этот материал в различных формах, в частности, чтобы обучающиеся с 

нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

 

Основная литература  
1. Пашин, Д.М. и др. Основы предпринимательства: учебное пособие / Д.М. Пашин, 

С.Н. Котенкова, А.Н. Мустафин, А.В. Рамазанов. – Изд.: Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, 2019. – 152 стр. – ISBN 978-5-00130-139-4  Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. –  URL: https://e.lanbook.com/book/130542 

 

 Дополнительная литература: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: часть первая: от 

30.11.1994 г. № 51-ФЗ: ред. от 07.02.2017 г. // КонсультантПлюс – надежная правовая 

поддержка: официальный сайт компании «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: часть первая: от 

31.07.1998 № 146-ФЗ: ред. от 28.12.2016 // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка: 

официальный сайт компании 14 «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=200341#0  

3. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: часть вторая: от 

05.08.2000 № 117-ФЗ: ред. от 28.12.2016 // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка: 

официальный сайт компании «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=200297#0  

https://e.lanbook.com/book/130542
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=200341#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=200297#0


 11 

4. Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг [Электронный 

ресурс]: постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 // Техэксперт: 

профессиональные справочные системы. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/499039147  

5. Основы самоменеджмента: учебное пособие / О – 751 Д.В. Запорожец, А.В. 

Назаренко, Д.С. Кенина; Ставропольский гос. аграрный ун-т. – Ставрополь, 2018. – 120 стр. 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. –  URL: 

https://reader.lanbook.com/book/141615#2 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 30.12.2001 г. № 

197-ФЗ: ред. от 03.07.2016: с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017 // КонсультантПлюс – 

надежная правовая поддержка: официальный сайт компании «КонсультантПлюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201079#0 

Интернет-ресурсы: 
1. Центральный Банк Российской Федерации [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Режим 

доступа: http://www.cbr.ru/  

2. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Режим доступа: 

https://www.nalog.ru/rn35/  

3. Официальный портал Правительства Вологодской области [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://vologda-oblast.ru/  

4. Федеральная служба по труду и занятости. Роструд [Электронный ресурс]: офиц. сайт. 

– Режим доступа: http://www.trudvsem.ru/  

5. Департамент труда и занятости населения Вологодской области [Электронный 

ресурс]: офиц. сайт. – Режим доступа: http://www.depzan.info/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/499039147%205
http://docs.cntd.ru/document/499039147%205
http://www.cbr.ru/
https://www.nalog.ru/rn35/
http://vologda-oblast.ru/
http://www.trudvsem.ru/
http://www.depzan.info/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины Основы 

предпринимательства  осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

и проверочных работ, семинаров, выполнения самостоятельной работы, разработки и защиты 

проектов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

- умение определять приоритетные направления развития 

предпринимательства в регионе; 

- умение разрабатывать бизнес-модель и разделы бизнес-плана 

проекта; 

- умение выполнять расчет дисконтированных показателей 

экономической эффективности проекта; 

- умение применять приемы командообразования на практике; 

- умение выбирать наиболее эффективную систему 

налогообложения; 

- умение определять интересы инвестора в зависимости от его 

типа; 

- знание сущности предпринимательской деятельности; 

- знание видов предпринимательства; 

- знание моделей product development и customer development; 

- знание структуры и содержания IP-стратегии; 

- знание структуры и содержания бизнес-плана проекта; 

- знание сущности и видов эффективности; 

- знание основных антирисковых мероприятий; 

- знание основ теории лидерства и самоменеджмента; 

- знание юридических аспектов предпринимательства; 

- знание способов проверки малого и среднего 

предпринимательства; 

- знание мер государственной поддержки малого и среднего 

бизнеса в России. 

 

 

- проверочная работа; 

- устный и письменный 

опрос; 

- письменное, машинное 

тестирование; 

- терминологический 

диктант; 

- блиц-опрос; 

- решение карточек по 

изучаемым темам; 

- выступление на 

семинарском занятии; 

- составление 

мультимедийной 

презентации; 

- контроль ведения записей в 

тетради; 

- защита проекта; 

- моделирование 

практических ситуаций; 

- презентации творческих 

работ; 

- экспертная оценка 

студенческой работы. 

 

 

Формируемые компетенции Формы и методы контроля 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

Текущая аттестация в формах 

- проверочная работа; 

- устный и письменный опрос; 

- письменное, машинное 
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исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, 

презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую 

итоговую продукцию из исходных аудио, 

визуальных и мультимедийных компонентов 

средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

 

 

 

тестирование; 

- терминологический диктант; 

- блиц-опрос; 

- решение карточек по изучаемым 

темам; 

- выступление на семинарском 

занятии; 

- составление мультимедийной 

презентации; 

- контроль ведения записей в 

тетради; 

- защита проекта; 

- моделирование практических 

ситуаций; 

- презентации творческих работ; 

- экспертная оценка студенческой 

работы. 

 

 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета. 

 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 
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Изменения и дополнения, внесенные в рабочую программу 

 

 

Учебный 

год Изменения и дополнения 
Рассмотрены и 

одобрены на 

заседании ПЦК 

(№ протокола, 

дата, подпись 

председателя) 

Утверждение 

(подпись 

заместителя 

директора по 

учебной работе, 

печать) 

 

 

   

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


