






















































































































































































































































































































































































































СОДЕРЖАНИЕ

стр.
1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ
4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 15

4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

16



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.06 Основы предпринимательства

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ЕН.06  Основы  предпринимательства  является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в математический и естественнонаучный
цикл.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 определять  организационно-правовую форму предприятия;
 определять  финансовое  состояние  предприятия;  рассчитывать  рентабельность  ,

безубыточность.
 соблюдать  профессиональную  этику,  этические  кодексы  фирмы,  общепринятые

правила  осуществления бизнеса;
 рассчитывать налоги;
 рассчитывать эффективность предпринимательской деятельности;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 виды предпринимательства;
 роль среды в развитии предпринимательства;
 базовые составляющие внутренней среды фирмы;
 организационно-правовые формы предпринимательской деятельности
 особенности учредительных документов;
 порядок государственной регистрации  предприятия; 
 сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска;
 основные элементы культуры предпринимательской деятельности и корпоративной

культуры;
 перечень сведений, подлежащих защите;
 сущность и виды ответственности предпринимателей;
 порядок формирования прибыли
 режимы налогообложения,виды налогов; механизм взимания
  систему показателей эффективности предпринимательской деятельности;
 пути повышения и контроль эффективности предпринимательской деятельности.. 

 В  процессе  освоения учебной дисциплины у  обучающего  должны быть  сформированы
общие компетенции:

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  в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),за  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.

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к  
овладению профессиональными компетенциями (ПК):
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 рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52
в том числе:
     лабораторные  работы -
     практические занятия 26
     контрольные работы
     курсовая работа (проект) -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36
в том числе:
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) -
Доработка конспектов с использованием учебной литературы 8
Работа со справочниками, таблицами, схемами 4
Подготовка, изучение литературы, компоновка материала для подготовки
рефератов 

6

Работа с интернет-ресурсами 6
Подготовка презентаций по темам 4

Решение задач 8

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
                                                                                          



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ЕН.06  Основы предпринимательства
                                      

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)

Объем часов Уровень освоения

1 2 3 4

Тема 1.1 Общая 
Характеристика 
предпринимательства

Содержание учебного материала
Сущность  предпринимательства  и  предпринимательской
деятельности.  Функции  предпринимательства.  Виды
предпринимательской  деятельности.  Предпринимательская
среда.  Предпринимательская  среда  г.  Ульяновска  и
Ульяновской области.
Организационно-правовые  формы  предпринимательской
деятельности.  Субъекты предпринимательства:  юридическое
лицо, физическое лицо. Малое предпринимательство. 

              4 1, 2

Практическое занятие № 1
Тема: Выбор сферы деятельности. Выбор организационно-
правовой  формы ведения бизнеса.

2 2

Тема 1.2. Создание
 собственного дела Содержание учебного материала

Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Общие 
условия создания собственного дела. Этапы создания 
собственного дела.  Государственная регистрация 
предприятий.  Постановка организации на налоговый учёт. 
Регистрация организации в качестве страхователя в 
территориальном органе Пенсионного фонда РФ. Открытие 
расчетного счета.
 Финансовое состояние предприятия. Прибыль, порядок 
формирования. Показатели рентабельности.
График безубыточности.

6 2

Практическое занятие № 2
  Решение задач на расчет прибыли и рентабельности

              2 2, 3

Практическое занятие № 3
Построение графика безубыточности              2

5



Тема1.3 
Предпринимательский риск. 
 

Содержание учебного материала

 Риск.  Виды  рисков.  Способы  сокращения  рисков.  Расчет
потерь.

2 2

Практическое занятие № 4
 Решение задач на расчет потерь.

2 3

Тема 1.4  Культура 
предпринимательства

Содержание учебного материала
Сущность  культуры  предпринимательства.  Культура
предпринимательской  организации.  Предпринимательская
этика и этикет. 

4 2

Практическое занятие № 5. Решение ситуаций по теме:  
«Соблюдение норм профессиональной этики в различных 
производственных ситуациях». Соблюдение правил ведения 
бизнеса. Подготовка отчёта с выводами

2 2

Тема 1.5 
Предпринимательская 
тайна. 
Ответственность  субъектов
предпринимательской
деятельности
 

Сущность предпринимательской тайны. Формирование 
сведений, составляющих предпринимательскую тайну. 
Основные элементы механизма защиты предпринимательской
тайны. Коммерческая тайна. Сущность и виды 
ответственности  предпринимателей.. Административная 
ответственность предпринимателей. Ответственность 
предпринимателей за нарушение антимонопольного 
законодательства. Ответственность за низкое качество 
продукции (работ, услуг).Ответственность за совершение 
налоговых правонарушений. Уголовная ответственность 
предпринимателей

2 1, 2

Практическое занятие №6  семинар
Ответственность  субъектов  предпринимательской
деятельности

2 2, 3

Тема 1.6 Налогообложение 
предпринимательской 
деятельности

Содержание учебного материала
Режимы налогообложения. Виды налогов: НДС, акциз,  налог 
на прибыль, налог на доходы физических лиц, налог на 
имущество организаций. Упрощенная  система 
налогообложения. Права и обязанности налогоплательщика.

4 2

Практическое занятие №7 
Решение задач 
расчет налогов при общем налоговом режиме.

2 2
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Практическое занятие №8 
Решение задач 
при специальных налоговых  режимах.

2

Практическое занятие №9
 Решение задач  на расчет  налогов.

2

Тема1. 7  Оценка 
эффективности 
предпринимательской 
деятельности

Содержание учебного материала
Система  показателей  эффективности  предпринимательской
деятельности.  Принципы  и  методы  оценки  эффективности
предпринимательской  деятельности.  Пути  повышения  и
контроль эффективности предпринимательской деятельности

4 2

Практическое занятие №10  Решение задач
Тема: «Расчет эффективности предпринимательской 
деятельности»

2 2

Практическое занятие №11  Решение задач
Тема: «Расчет эффективности предпринимательской 
деятельности»

2

Практическое занятие №12 
Экскурсия  на предприятие  предпринимательского типа

2

Самостоятельная работа
Подготовка презентаций по предприятиям 
предпринимательского типа. 

2 3

Всего 88

                                                                                                                                                        
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  экономики и
менеджмента.
Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя 
- посадочных мест по количеству обучающихся;
- классная доска 

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы
Основные источникиая литература:

1.     Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность : учебное пособие для 
СПО / Е. Е. Кузьмина. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 
— 417 с.
https://biblio-online.ru/book/predprinimatelskaya-deyatelnost-423321 

           2.   Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность : учебник и практикум для
СПО / Е. Ф. Чеберко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 219 с.  

                   https://biblio-online.ru/book/predprinimatelskaya-deyatelnost-416116

Дополнительные  источники

1. Кузьмина, Е.Е. Организация предпринимательской деятельности: 
    пособие для бакалавров: доп. УМО/Е.Е. Кузьмина, Л.П. Кузьмина. – М.:     ЮРАЙТ, 
2012. – 475 с. (ЭБС Ун. б-ка online) 

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

предпринимательства. Дистанционный курс
2. http://www.  petrograd.  biz/business_manual/business_13.php   Мельников  М.  М.

Основы  бизнеса  –  как  начать  своё  дело.  Пособие  для  начинающих
предпринимателей

3. http://www. mybiz. ru/   Свой бизнес/электронный журнал.
4. 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.

5. http://www.aup.ru/books/m91/  
6. http://enbv.narod.ru/text/Econom/business/bagiev_bizstart/  
7. http://institutiones.com/download/books/1367-organizaciya-predprinimatelskoj-  

deyatelnosti.html
8. http://ecsocman.edu.ru/text/19208131/  
9. http://www.kodges.ru/48435-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем посредством следующих форм и методов:

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

уметь:
 определять   организационно-

правовую форму предприятия;
 определять  финансовое  состояние

предприятия;  рассчитывать
рентабельность , безубыточность.

 соблюдать  профессиональную
этику,  этические  кодексы  фирмы,
общепринятые  правила
осуществления бизнеса;

 рассчитывать налоги;
 рассчитывать  эффективность

предпринимательской
деятельности

- тесты;
- анализ диаграмм, графиков, схем;
-  анализ  статистических  таблиц.       -
решение практических ситуаций

знать:
 виды предпринимательства;
 роль  среды  в  развитии

предпринимательства;
 базовые составляющие внутренней

среды фирмы;
 организационно-правовые  формы

предпринимательской
деятельности

 особенности  учредительных
документов;

 порядок  государственной
регистрации  предприятия; 

 сущность  предпринимательского
риска  и  основные  способы
снижения риска;

 основные  элементы  культуры
предпринимательской
деятельности  и  корпоративной
культуры;

 перечень  сведений,  подлежащих
защите;

 сущность  и  виды ответственности
предпринимателей;

 порядок формирования прибыли
 режимы  налогообложения,виды

налогов; механизм взимания
  систему  показателей

эффективности
предпринимательской

- тесты;
- текущие самостоятельные работы;
- решение экономических задач;
- решение практических ситуаций;
- устные и письменные ответы
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деятельности;
 пути  повышения  и  контроль

эффективности
предпринимательской
деятельности. 

Разработчики: 

__КЭИ УлГТУ____                            преподаватель                                       Т.А. Иванова
   (место работы)                         (занимаемая должность)                       (инициалы, фамилия)
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€пециальность 09.02.03 [1рограмм
#*#ъ{#

х системах

(пвРвутввРдить н^202|-2022 уч.год Бвз и3мР}
'$$",

|[ротокол ]ч[д _1_от 30.08.2021г. Рщоводитель ФЁ.ф

Бь1ло стАло

основАнив
Без изменений

|!одпись лица, внес1шего изменения

]ф измвнвния,дАтА внвсвни'{ измвнвн|,15[, )т[я стРАниць| с и3мвнвнивм

Бь|ло стА-т1о

основАнив

|!одпись лица' внес1шего изменения
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