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ОП.13.  ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы и здравоохранения.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ специальностей 

СПО. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Цель: повышение экономической грамотности обучающихся в процессе знакомства с 

основами предпринимательской деятельности и формирования компетенций в области 

финансов  и предпринимательства.  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: ОК1-9 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

приводить примеры: рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; применять в профессиональной деятельности приемы 

делового и управленческого общения; анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; 

энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в бюджете семьи, вкладов, 

кредитов, инвестиций, ценных бумаг, налогов, описывать: действие рыночного механизма 

применительно к разнообразным жизненным ситуациям; объяснять: основные положения 

экономической теории; принципы рыночной экономики; современное состояние  и 

перспективы развития отрасли; роль и организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; причины неравенства доходов, аксиомы рационального 

потребления, бюджетное ограничение семьи, роль кредита в современной экономике, 

механизм выпуска обеспеченных облигаций, разницу между простыми и переводными 

векселями, роль и значение рынка государственных ценных бумаг, теорию 

справедливости налогов; анализировать: потребительское  поведение, виды вкладов и 

кредитов, формирование государственного бюджета. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



о формах, видах предпринимательства, функциях денег, о личном бюджете, о 

сбережениях, вкладах, инвестициях, кредитовании, страховании, банковской системе, 

налогах, видах ценных бумаг, страховании; об экономической деятельности государства и 

фирм; о формировании и исполнении государственного, регионального, муниципального 

бюджетов, о федеральных целевых программах, о финансовых правовых нормах и 

правилах. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 110 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе: практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  30 

Консультации 8 

Итоговая аттестация в форме                                                             зачета 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Нормативно-правовая база и государственное регулирование 

предпринимательской деятельности 

Тема 2. Алгоритм действий по созданию  предприятия малого бизнеса 

Тема 3. Ценные бумаги 

Тема 4. Развитие малого и среднего бизнеса, кредитование малого бизнеса 

 


