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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОПЦ 13 «Основы предпринимательства, открытие

собственного  дела  выпускниками  профессиональных  образовательных  организаций

Московской области» является частью примерной основной образовательной программы в

соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование,

входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы:  учебная  дисциплина  ОПЦ  13 «Основы  предпринимательства,  открытие

собственного  дела  выпускниками  профессиональных  образовательных  организаций

Московской  области» входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная

дисциплина.

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

учебной дисциплины:

Код ПК, ОК,
ЛР

Умения Знания

ОК 01,ОК02

ОК04,ОК.05,

ОК.09,ОК.10,

ОК.11

ПК5.3, К.6.1, 

ПК.7.1,ПК.7.2, 

ПК.7.3

ЛР14, ЛР15
ЛР16, ЛР17
ЛР18, ЛР20

- готовить документы для 
подачи заявления о 
государственной регистрации в
качестве индивидуального 
предпринимателя;
- готовить документы для 
подачи заявления о 
государственной регистрации в
качестве индивидуального 
предпринимателя;
- анализировать состояние 
рынка товаров и услуг в 
области профессиональной 
деятельности;
планировать объем  и
ассортимент  выпускаемо
продукции и услуг; вести учет;
 - рассчитывать
прибыль и убытки
по результатам
индивидуальной
трудовой деятельности

- правовые основы индивидуального
предпринимательства;

соотношение финансов 
индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц;

- упрощенный порядок 
ведения учета;

экономическую сущность налогов, их
функции;

-   режимы уплаты налогов: общий
режим, режим налогообложения в
виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности, упрощенную
систему налогообложения,

-  упрощенную систему
налогообложения на основе патента;

-  порядок оформления кредитов;
-  методы подсчета прибыли и 

убытков;
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме 53 часа,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет 36 часов;
теоретическое обучение составляет - 22 часа;
лабораторных и практических – 14 часов
промежуточная аттестация – экзамен
 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 53

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 36

В том числе:

лабораторные работы -

практические занятия 14

самостоятельная учебная работа 5

консультации 6

Итоговая аттестация в форме экзамена 6
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем
часов

Осваиваемые  
элементы
компетенций, ЛР

1 2 3
Раздел 1. Предпринимательство и его место в современной экономике 7 ОК 01,ОК02 ОК04,ОК.05,

ОК.09,ОК.10,
ОК.11 ПК5.3, К.6.1, 
ПК.7.1,ПК.7.2, ПК.7.3
ЛР14, ЛР15 ЛР16, ЛР17
ЛР18, ЛР20

Тема 1.1.
Сущность

предпринимательства

Содержание 3
1. Определение сущности предпринимательской деятельности
2 Современные формы предпринимательской деятельности в России
3 Рынок-среда существования предпринимателей
4 Внутренняя предпринимательская среда

Тема 1.2.
Индивидуальное

предпринимательство

Содержание
2

ОК 01,ОК02 ОК04,ОК.05,
ОК.09,ОК.10,
ОК.11 ПК5.3, К.6.1, 
ПК.7.1,ПК.7.2, ПК.7.3
ЛР14, ЛР15 ЛР16, ЛР17
ЛР18, ЛР20

1. Правовые основы индивидуального предпринимательства
Практические занятия 2
1. Мозговой штурм «Выбор бизнес-идеи»

Раздел 2 Создание индивидуального предприятия 4
Тема 2.1

Регистрация ИП
Содержание 2 ОК 01,ОК02 ОК04,ОК.05,

ОК.09,ОК.10,
ОК.11 ПК5.3, К.6.1, 
ПК.7.1,ПК.7.2, ПК.7.3
ЛР14, ЛР15 ЛР16, ЛР17

ЛР18, ЛР20

1. Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей
2. Государственная регистрация  при прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
3. Банкротство (несостоятельность) индивидуального предпринимателя
Практические занятия 2
1 Заполнение бланков государственного образца для регистрации ИП

Раздел 3  Финансовый расчёт. 7
ОК 01,ОК02 ОК04,ОК.05,
ОК.09,ОК.10,
ОК.11 ПК5.3, К.6.1, 
ПК.7.1,ПК.7.2, ПК.7.3
ЛР14, ЛР15 ЛР16, ЛР17
ЛР18, ЛР20

Тема 3.1
Источники и виды
финансирования

Содержание
1 Собственное и заемное финансирование 1
2 Внешние и внутренние источники финансирования 1

Тема 3.2
Финансовое

планирование

Содержание
1 Финансовый план, план прибылей и убытков 1
Практические занятия
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1 Составление финансового плана 4
Раздел 4: Менеджмент 7

Тема 4.1
Основы менеджмента

Содержание
1 Место управления в предпринимательской деятельности 1 ОК 01,ОК02 ОК04,ОК.05,

ОК.09,ОК.10,
ОК.11 ПК5.3, К.6.1, 
ПК.7.1,ПК.7.2, ПК.7.3
ЛР14, ЛР15 ЛР16, ЛР17
ЛР18, ЛР20

2 Стороны в управлении 1
3 Виды управления 1
4 Виды деятельности в менеджменте 1
5. Организация 1
Практические занятия
1 Составление договора общества с ограниченной ответственностью. 2

Самостоятельная работа 1
Раздел 5. Маркетинг 6 ОК 01,ОК02 ОК04,ОК.05,

ОК.09,ОК.10,
ОК.11 ПК5.3, К.6.1, 
ПК.7.1,ПК.7.2, ПК.7.3
ЛР14, ЛР15 ЛР16, ЛР17
ЛР18, ЛР20

Тема 5.1
Основы маркетинга

Содержание
1 Маркетинговые исследования 1
2 Товарная политика 1
3 Ценовая политика 1
4 Сбытовая политика 1
Практические занятия
1 Разработка рекламной кампании 2

Самостоятельная работа 2
Раздел 6. Налогообложение 5

Тема 6.2
Сущность налогов и их 
функции

Содержание ОК 01,ОК02 ОК04,ОК.05,
ОК.09,ОК.10,
ОК.11 ПК5.3, К.6.1, 
ПК.7.1,ПК.7.2, ПК.7.3
ЛР14, ЛР15 ЛР16, ЛР17
ЛР18, ЛР20

1 Структура налогового кодекса РФ 1
2 Классификация налогов 1

Тема 6.3

Режимы уплаты налогов

Содержание
1 Общий режим, ЕНВД 1
Практические занятия
1 НДФЛ: составление декларации, корректировка 2

Самостоятельная работа 2
Самостоятельная работа 5

Всего 53
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Образовательные технологии

               Технологии обучения выбираются таким образом, чтобы учитывать  индивидуальные
коммуникационные  и  учебные  способности  обучающихся  и  способствовать  их  социальной  и
профессиональной  адаптации.  В  образовательном  процессе  используются  социально-активные  и
рефлексивные  методы  обучения,  технологии  социокультурной  реабилитации  с  целью  оказания
помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе.

В  качестве  образовательных  технологий,  используемых  при  реализации  различных  видов
учебной  работы  и  дающих  наиболее  эффективные  результаты  освоения  данной  дисциплины,
применяются:
- Лекционно-семинарская  система  -  дает  возможность  сконцентрировать  материал  в  блоки  и
преподносить  его  как  единое  целое,  а  контроль  проводить  по  предварительной  подготовке
обучающихся.
- Информационно-коммуникационные  технологии  -  дают  возможность  преподавателю
визуализировать  процесс  усвоения  учебного  материала  обучающимися,  используя  интеграцию  в
одном  программном  продукте  разнообразных  видов  информации;  предоставляют  удобные
возможности работы с материалом за счет нелинейной организации контента (выделения ключевых
объектов и организации перекрестных ссылок между ними).
- Технология  обучения  в  малых  группах  -  предполагает  организацию  групп  обучающихся,
работающих  совместно  над  решением  какой-либо  проблемы,  служит  прекрасной  подготовкой  к
проектной деятельности обучающихся.
- Игровая технология - способствует развитию познавательных интересов, активизации деятельности
учащихся, установлению коммуникативных связей.
- Технология проблемного обучения.  Особенность проблемных методов состоит в том, что методы
основаны на создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности обучающихся,
состоящих в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа.

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе

Семестр
Вид

занятия*

Используемые активные и
интерактивные формы проведения

занятий

Разработанные учебно-методические
материалы, обеспечивающие реализацию

формы проведения занятий

8
Л

Круглый стол,
проблемная лекция

Тематические презентации, электронные 
образовательные ресурсы, опорные конспекты 
лекций

ПЗ, С
творческие задания; работа в малых

группах;
Презентации, контекстные кейсы в 
электронном виде, практические задания, 
метод кейсов, деловая игра

*) Л-лекция, ПЗ – практические занятия, С – семинары 
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3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  должны  быть  предусмотрены  следующие

специальные помещения:
ОПЦ.13 Основы 
предпринимательства 
и собственного дела

Аудитория «Основы 
предпринимательства и 
собственного дела»
учебная аудитория для 
проведения занятий всех
видов, в том числе 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации

Кабинет :
- комплекты учебной 
мебели,
- демонстрационное 
оборудование
– проектор и экран,
- учебно-наглядные 
пособия,
- доска,
- трибуна,
- микрофон,

Microsoft Windows ,
MicrosoftOffice,
GoogleChrome ,
Kaspersky Endpoint Security

Библиотека, читальный 
зал 
(специализированный 
кабинет) с выходом в 
сеть Интернет  .

Аудитория :
- комплекты учебной 
мебели;
-компьютерная техника
с подключением к сети
«Интернет», доступом 
в электронную 
информационно-
образовательную среду
и электронно-
библиотечную 
систему.

Microsoft Windows ,
MicrosoftOffice,
GoogleChrome ,
Kaspersky Endpoint Security

Помещения для 
самостоятельной 
работы и курсового 
проектирования . ,

Кабинет :
- комплекты учебной 
мебели;
-компьютерная техника
с подключением к сети
«Интернет» и 
доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную 
среду.

Microsoft Windows ,
MicrosoftOffice,
GoogleChrome ,
KasperskyEndpointSecurity.
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс»

Аудитория :
- комплекты учебной 
мебели;
- компьютерная 
техника с 
подключением к сети 
«Интернет», доступом 
в электронную 
информационно-
образовательную среду
и электронно-
библиотечную 
систему.

Microsoft Windows ,
MicrosoftOffice,
GoogleChrome ,
Kaspersky Endpoint Security
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3.3. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основные источники:

Основные источники

1. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник / В.Д. Грибов,
В.П.Грузинов,  В.А. Кузьменко. — 9-е изд., перераб. — М.: КНОРУС, 2018. — 408
с. — (Среднее профессиональное образование)

2. Котерова, Н.П. Экономика организации: учебник для СПО/Н.П. Котерова – М.: 
Академия, 2017. – 288 с.

Дополнительные источники

3. Агапова, Т.А., Серегина, С.Ф. Макроэкономика, Учебник. /Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина 
– М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, Изд-во «Дело и Сервис», 2004. – 447 с.

4. История экономических учений: Учебное пособие/ Под ред. В. Автономова, О. 
Ананьина, Н. Макашовой - М.: ИНФРА-М, 2010. - 784с.

5. Макроэкономика: Теория и российская практика / Под ред. А.Г. Грязновой и Н.Н. 
Думной. — М.: КНОРУС, 2011.

6. Нуреев, Р.М. Курс микроэкономики: Учебник / Р.М. Нуреев - М.: Норма, 2014. - 624 с.
7. Экономика. Бакалавриат. Учебное пособие под ред. Н.Н. Думной. М., КНОРУС, 2015.- 

214 с.
Периодические издания

8. Вопросы экономики (http://vopreco.ru)
9. Банковское дело (http://www.bankdelo.ru) 10. Деньги и кредит (http://www.cbr.ru)
11. Коммерсант 
12. Мировая экономика и международные отношения (МЭиМО) (http://www.imemo.ru) 13.

Российский экономический журнал (РЭЖ)(http://www.rej.guu.ru)
Интернет-ресурсы

14.  http://www.finansy.ru - материалы по социально-экономическому положению и развитию в 
России
15. http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery - Галерея экономистов

16.  http://www.cbr.ru - Официальный сайт Центрального банка России (аналитические 
материалы)

17.  http://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного 
характера)

18. http://www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических показателей
19. www.government.ru – Официальный сайт Правительства Российской Федерации

20.  http://www.economy.gov.ru – Официальный сайт министерства экономического развития 
Российской Федерации

21.  http://www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов Российской 
Федерации

22.  http://www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
Российской Федерации.



1
1

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий  контроль  успеваемости  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины
осуществляется  преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  семинаров,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки

Критерии оценок (шкала оценок)

Обучающийся должен уметь: 1 2 3 4 5
- самостоятельно искать работу, 
используя различные источники 
информации о вакансиях;

Решение 
ситуационных задач

Не в состоянии 
применять 
полученные 
знания и навыки 
на

Успешно применяет 
полученные навыки 
коммуникации в 
различных условиях

- ориентироваться в ситуации на рынке
труда своего региона;

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося

Не владеет 
приёмами 
психической 
саморегуляции

Использует приёмы 
психической 
саморегуляции в 
процессе 
деятельности и 
общения

- составлять резюме, сопроводительное
письмо;

Решение 
ситуационных задач

Не умеет 
осуществлять 
поиск и анализ 
информации

Может провести 
анализ 
профессиональных 
требований и сделать 
адекватные выводы.

- сравнивать свои умения, знания, 
компетенции, личностные качества с 
приведенными требованиями 
работодателей;

Экспертная оценка 
на практическом 
занятии

Не может 
планировать 
будущую 
профессиональ 
ную 
деятельность

Планирует свою 
профессиональную 
деятельность в 
краткосрочном и 
долгосрочном 
периоде.

- вести общение, используя различные 
техники говорения и слушания;

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося

Не способен 
адаптироваться к 
профессионально
му общению

Успешно 
адаптируется к новым
условиям 
профессионального 
общения

- выбирать модели эффективного 
поведения на собеседовании 
(интервью);

Экспертная оценка 
на практическом 
занятии

Не может
выбирать модели

собеседования

Умеет выбирать
модели собеседования

с работодателем

Обучающийся должен знать:

- понятие, виды, этапы карьеры;
Устный опрос, 

проведение 
тематического 
тестирования

Не знает 
основные 
положения, отказ
от ответа

Владеет необходимой 
терминологией.

- основы целеполагания и управления
временем;

Устный опрос Не знает 
основные 
положения, отказ
от ответа

Знает основные 
понятия темы, 
способы, приёмы и 
механизмы 
психической 
регуляции.
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- способы поиска работы;

Устный опрос Не знает 
основные 
положения, отказ
от ответа

Знает основные 
понятия темы, 
способы, приёмы и 
механизмы 
психической 
регуляции.

- конструктивные стили поведения при
поиске работы;

Устный опрос Не знает 
предъявляемые 
требования, отказ
от ответа

Ориентируется в 
требованиях 
современного рынка 
труда.

- этапы и технологии отбора в
компанию, организацию, на

предприятие (резюме,
сопроводительное письмо,

тестирование, деловые игры,

Устный опрос Не знает 
основные 
принципы, отказ 
от ответа

Знает основные 
принципы и 
технологии выбора 
профессии.

- ситуацию на рынке труда и
возможности развития карьеры в
выбранной сфере деятельности;
- потенциальных работодателей

Московской области (в выбранной
сфере деятельности);

- виды профессиональной адаптации;
- содержание и порядок

заключения трудового договора;
-  порядок разрешения трудовых

Устный опрос Не знает 
основные формы 
и методы, отказ 
от ответа

Знает методы и 
формы поиска 
необходимой 
информации для 
эффективной 
организации учебной 
и будущей 
профессиональной 
деятельности.
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