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1. Наименование дисциплины
Предпринимательская деятельность

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « ПРОФ » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
направленность не предусмотрена



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины Предпринимательская деятельность у обучающегося должны
быть сформированы следующие компетенции:

09.02.03 Программирование в компьютерных системах (направленность : не предусмотрена)
     ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

09.02.03 Программирование в компьютерных системах
(направленность: не предусмотрена) на базе среднего общего

очная
8

2.9
104
64

40

24

40

Защищаемое контрольное мероприятие (3)
Экзамен (8 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

 

 

 

  Условия и процессы осуществления предпринимательской деятельности

       Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности, принципы 
предпринимательской деятельности

       Виды предпринимательской деятельности

       Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в РФ

       Бухгалтерский учёт и отчётность. Налоговый учет

  Экономическое регулирование предпринимательской деятельности

       Система налогообложения предпринимательской деятельности

       Предпринимательский риск

Условия и процессы осуществления предпринимательской деятельности

Понятие предпринимательства. Объекты и субъекты предпринимательской деятельности. Формы 
предпринимательской деятельности. Принципы предпринимательской деятельности 

Производственное предпринимательство. Коммерческое предпринимательство. Финансовое 
предпринимательство. Косультативное предпринимательство. Индивидуальное предпринимательство. 
Совместное предпринимательство. Сущность инновационного предпринимательства. Региональные 
сети: бизнес-центры, бизнес-инкубаторы

Выбор сферы деятельности нового предприятия.
Технико-экономическое обоснование создания нового предприятия. Фирменное наименование 
предприятия: особенности и назначение. Учредительные документы Государственная регистрация 
предприятий Лицензирование деятельности предприятий. Оформление документов для открытия 
расчетного счета в банке
Обоснование создания нового предприятия. Бизнес-план
Типовая структура бизнес-плана предпринимательского проекта. Титульная страница бизнес-плана. 
Резюме проекта. Описание компании. Описание продукта или услуги. Маркетинговый анализ. 
Конкуренция. Стратегия продвижения товара. План производства. Организационный план. План по 
персоналу. Организационная структура и управление. Финансовый план. Стратегия финансирования. 
Анализ рисков проекта. Приложения к бизнес-плану

Краткие сведения о бухгалтерском учете. Бухгалтерская отчетность.
Налоговый учет. Учет результатов хозяйственной деятельности при УСН. Книга учета доходов и 
расходов. Налоговая отчетность: формы, порядок сдачи. Отчетность во внебюджетные фонды: формы, 
порядок сдачи. Отчетность в Федеральную службу государственной статистики

Экономическое регулирование предпринимательской деятельности

Понятие и виды налогов на предпринимательскую деятельность. Взаимоотношения предприятия с 
налоговой системой.
Взаимоотношения предпринимателей с финансовой и кредитной системой

Сущность предпринимательского риска. Классификация предпринимательских рисков
Оценка риска предпринимательской деятельности
Показатели риска и методы его оценки.
Способы снижения предпринимательского риска 
Основные способы снижения риска: страхование, лизинг, факторинг, франчайзинг,   хеджирование, 
форвардный контракт, фьючерсный контракт, опционный контракт. Выбор стратегии 
предпринимательской деятельности в условиях риска.
доклады на темы «Диверсификация крупного предприятия как метод страхования рисков», 



 

 

 

       Ответственность субъектов  предпринимательской деятельности

       Оценка эффективности предпринимательской деятельности

«Самострахование как метод снижения рисков»

Сущность и виды ответственности предпринимателей. Условия возникновения гражданской 
ответственности предпринимателей. Способы обеспечения исполнения предпринимателями своих 
обязательств. Административная ответственность предпринимателей. Ответственность 
предпринимателей за нарушение антимонопольного законодательства. Ответственность за низкое 
качество продукции (работ, услуг). Ответственность за совершение налоговых правонарушений

Оценка эффективности предпринимательской деятельности. Обеспечение сбалансированного роста. 
Показатели эффективности, индекс прибыльности. Оценка экономического состояния организации на 
национальном локальном рынке.
Пути повышения и контроль эффективности предпринимательской деятельности



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Основы предпринимательской деятельности:Учебное пособие.-Москва:Издательство "ФОРУМ",2013,
ISBN 9785911344078.-272. http://znanium.com/go.php?id=400632

2. Основы предпринимательской деятельности:Учебник.-2.-Москва:ООО "Научно-издательский центр
ИНФРА-М",2015, ISBN 9785160104737.-287. http://znanium.com/go.php?id=489804

3. Основы предпринимательской деятельности: содержание деятельности, качества и компетенции,
профессиональная карьера, личная организация предпринимателя:Учебное пособие.-3.-Москва:ООО
"Научно-издательский центр ИНФРА-М",2014, ISBN 9785160068848.-224.
http://znanium.com/go.php?id=412258

 

 

 
 Дополнительная:
1. Основы предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Т.М. Голубева. - М.: Форум: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-
407-8 http://znanium.com/bookread2.php?book=400632
 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    http://books.ifmo.ru/file/pdf/1909.pdf Основы предпринимательской деятельности

Образовательный процесс по дисциплине предполагает использование ЭБС ZNANIUM.Открыт доступ к
учебной литературе, периодическим изданиям по гуманитарным наукам. Доступ возможен с Ip-адресов
ПГНИУ. Доступ с домашних компьютеров возможен после прохождения процедуры регистрации в ЭБС
из стен университета. Доступ без временных ограничений.
При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в личных кабинетах студентов в ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).
Также рекомендуется использование:
• открытых образовательных ресурсов;
• Web 2.0 сервисов и социальных сетей.

    Образовательный процесс по дисциплине Предпринимательская деятельность предполагает
использование следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

настенный экран, доска для записей

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Предпринимательская деятельность

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать: основы
предпринимательской
деятельности
Уметь: решать стандартные
задачи, искать информацию для
решения нестандартных задач в
процессе освоения основ
предпринимательской
деятельности.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Не знает основы предпринимательской
деятельности.
Не умеет решать стандартные задачи и
искать информацию для решения
нестандартных задач в процессе освоения
основ предпринимательской деятельности.

Знает основы предпринимательской
деятельности.
Не умеет решать стандартные задачи и
искать информацию для решения
нестандартных задач в процессе освоения
основ предпринимательской деятельности.

Знает основы предпринимательской
деятельности.
Умеет решать стандартные задачи, но не
способен искать информацию для решения
нестандартных задач в процессе освоения
основ предпринимательской деятельности.

Знает основы предпринимательской
деятельности.
Умеет решать стандартные задачи, способен
искать информацию для решения
нестандартных задач в процессе освоения
основ предпринимательской деятельности.

ОК.3
Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

ОК.3

ОК.3

ОК.3

Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

Защищаемое контрольное
мероприятие

Защищаемое контрольное
мероприятие

Защищаемое контрольное
мероприятие

Бухгалтерский учёт и 
отчётность. Налоговый 
учет

Предпринимательский риск

Оценка эффективности 
предпринимательской 
деятельности

Бухгалтерская и налоговая отчетность.
Ведении налогового учета, учета 
результатов хозяйственной деятельности
при УСН.Книга учета доходов и 
расходов.Отчетность во внебюджетные 
фонды, отчетность в Федеральную 
службу государственной статистики.
Понятия и виды налогов на 
предпринимательскую деятельность, 
систему взаимоотношений предприятия 
с налоговой, финансовой, кредитной 
системой.Предпринимательские риски, 
их классификация, оценка.Основные 
способы снижения риска.Выбор 
стратегии предпринимательской 
деятельности в условиях риска.
Оценка эффективности 
предпринимательской деятельности
Методы обеспечения сбалансированного
ростаПоказатели эффективности, индекс
прибыльностиОценка экономического 
состояния организации на национальном
локальном рынкеПути повышения 
эффективности и методы организации 
контроля качества

Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Экзамен
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 43 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 43 балла



Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 17

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

Баллы

6
6
6

6
6

6
6

6
6

6

8
8
8
8
8

Бухгалтерский учёт и отчётность. Налоговый учет

Предпринимательский риск

Оценка эффективности предпринимательской деятельности

Знает основные документы бухгалтерской отчетности
Имеет представление о ведении налогового учета
Имеет представление об оформлении отчетности во внебюджетные фонды, отчетности в 
Федеральную службу государственной статистики
Способен правильно заполнить книгу учета доходов и расходов
Имеет представление о ведении учета результатов хозяйственной деятельности при УСН

Уметь сделать выбор стратегии предпринимательской деятельности в условиях риска
Знать понятия и виды налогов на предпринимательскую деятельность, систему 
взаимоотношений предприятия с налоговой, финансовой, кредитной системой
Перечислять основные способы снижения риска
Уметь оценивать риски предпринимательской деятельности, знать показатели риска и 
методы его оценки
Определять сущность предпринимательского риска. Уметь классифицировать 
предпринимательские риски

Уметь оценить  эффективность предпринимательской деятельности
Перечислять методы обеспечения сбалансированного роста
Определять пути повышения эффективности и методы организации контроля качества
Оценивать экономическое состояния организации на национальном локальном рынке
Уметь вычислять показатели эффективности, индекс прибыльности


