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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1.Область применения программы 
            Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.31 Мастер 
контрольно-измерительных приборов и автоматики, утвержденным приказом 
Минобрнауки РФ от 9 декабря 2016 года № 1579, регистрационный номер № 44801, 
относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей 15.00.00 
Машиностроение. 
. 
  1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

  Учебная дисциплина является входит в общепрофессиональный цикл вариативной 
части.  

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные 
связи с профессиональными модулями: 

ПМ.01 Монтаж приборов и электрических схем систем автоматики; 
ПМ.02. Наладка электрических схем и приборов автоматики; 
ПМ.03. Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики. 

 
1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает направлено на 
достижение следующих целей: 
 - формирование знаний по основам предпринимательской деятельности в условиях 
рыночной экономики. 

- познакомить обучающихся с основами правового регулирования 
предпринимательской деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической профессиональной 
деятельности и повседневной жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи, на основе 

приоритетов развития Тюменской области; 
- формулировать бизнес-идеи с учетом приоритетов и направлений 

государственной поддержки малого бизнеса; 
- формировать пакет документов для получения государственной поддержки для 

малого бизнеса; 
- анализировать и выбирать способ продвижения товаров и услуг, с учетом 

рыночных потребностей и спросов  на новые товары, обосновывая ценовую политику 
- проектировать бизнес-план на основе современных программных технологий. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- особенности предпринимательства как вида деятельности и основы 

налогообложения; 
- особенности ведения предпринимательской деятельности в Тюменской области; 
- основы правового регулирования предпринимательской деятельности; 
- порядок и сроки государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства; 
- формы государственной и муниципальной поддержки предпринимателей в 

Тюменской области; 
- особенности маркетинга в предпринимательской деятельности;  
- сущность, назначение бизнес-плана и методику составления бизнес-плана. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 
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Общие 
компетенции 

Дескрипторы 
сформированности 

(действия) 
Уметь Знать 

1 2 3 4 

ОК 01. 
Выбирать 
способы решения 
задач 
профессионально
й деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам. 

Распознавание 
сложных проблемных 
ситуаций в различных 
контекстах.  
Проведение анализа 
сложных ситуаций 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности.  
Определение этапов 
решения задачи.  
Определение 
потребности в 
информации.  
Осуществление 
эффективного поиска.  
Выделение всех 
возможных 
источников нужных 
ресурсов, в том числе 
неочевидных.  
Разработка детального 
плана действий.  
Оценка рисков на 
каждом шагу.  
Оценивает плюсы и 
минусы полученного 
результата, своего 
плана и его 
реализации, 
предлагает критерии 
оценки и 
рекомендации по 
улучшению плана 

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте.  
Анализировать 
задачу и/или 
проблему и выделять 
ее составные части.  
Правильно выявлять 
и эффективно искать 
информацию, 
необходимую для  
решения задачи 
и/или проблемы. 
Составить план 
действия, 
определить 
необходимые 
ресурсы.  
Владеть 
актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах.  
Реализовывать 
составленный план.  
Оценивать результат 
и последствия своих 
действий 
(самостоятельно или 
с помощью 
наставника). 

Актуальный 
профессиональный и 
социальный 
контекст, в котором 
приходится работать 
и жить.  
Основные источники 
информации и 
ресурсы для решения 
задач и проблем в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте. 
Алгоритмы 
выполнения работ в 
профессиональной и 
смежных областях.  
Методы работы в 
профессиональной и 
смежных сферах.  
Структура плана для 
решения задач.  
Порядок оценки 
результатов решения 
задач 
профессиональной 
деятельности. 

ОК.02. 
Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации,  
необходимой для 
выполнения задач 
профессионально
й деятельности. 

Планирование 
информационного 
поиска  из  
широкого набора   
источников, 
необходимого для 
выполнения 
профессиональных 
задач. Проведение 
анализа полученной 
информации, 
выделяет в ней 
главные аспекты. 
Классификация и  

Определять  задачи 
поиска информации. 
Определять 
необходимые 
источники 
информации. 
Планировать 
процесс поиска.  
Структурировать 
получаемую  
информацию. 
Выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации. 

Номенклатура 
информационных 
источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности. 
  Приемы    
  структурирования  
  информации. 
Формат  
оформления 
результатов    
 поиска информации. 

5 
 



1 2 3 4 
 структурирование 

отобранной 
информации в 
соответствии с 
параметрами 
поиска; 
Интерпретация     
полученной 
информации    
в контексте 
профессиональной 
деятельности. 

Оценивать 
практическую 
значимость 
результатов поиска. 
Оформлять 
результаты    
  поиска. 

 

ОК.03. 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессионально
е и личностное 
развитие. 

Использование 
актуальной 
нормативно- 
правовой 
документации по 
профессии 
(специальности). 
Применение 
современной научной 
профессиональной 
терминологии. 
Определение 
траектории 
профессионального 
развития и   
самообразования 

Определять 
актуальность 
нормативно-
правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности. 
Выстраивать 
траектории 
профессионального 
и личностного 
развития. 
Применять правила 
самоменеджмента 

Содержание 
актуальной 
нормативно-
правовой 
документации. 
Современная 
научная и 
профессиональная 
терминология. 
Возможные 
траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования. 
Правила 
самоменеджмента 

ОК.04. Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействоват
ь с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Участие в деловом 
общении для 
эффективного 
решения деловых 
задач. 
Управление 
конфликтами и  
стрессами. 

Организовывать 
работу коллектива и 
команды. 
Мотивировать 
подчиненных. 
Взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 
Управлять 
конфликтами и 
стрессами в 
коллективе 

Психология 
коллектива. 
Психология 
личности. 
Основы проектной 
деятельности. 
Методы управления 
конфликтными 
ситуациями и 
способы борьбы со 
стрессами. 

ОК.05. 
Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию 
на 
государственном 
языке  
с учетом 
особенностей  

Владение грамотным 
устным и 
письменным 
изложением своих 
мыслей по 
профессиональной  
тематике на 
государственном 
языке. 
Проявление  

Излагать свои 
мысли на 
государственном 
языке. 
Эффективно 
использовать 
правила делового 
общения 

Особенности 
социального и 
культурного 
контекста. 
Правила оформления 
документов. 
Этику и правила 
делового общения 
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1 2 3 4 
социального и 
культурного 
контекста 

толерантности в 
рабочем коллективе 

  

ОК.06. 
Проявлять 
гражданско-
патриотическу ю 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
общечеловеческ
их ценностей. 

Понимание 
значимости своей 
профессии 
(специальности). 
Демонстрация 
поведения на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

Описывать 
значимость своей 
профессии. 
Презентовать 
структуру 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 

Сущность 
гражданско-
патриотической 
позиции. 
Общечеловеческие 
ценности .  
Правила поведения в 
ходе выполнения 
профессиональной   
деятельности 

ОК.07. 
Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбережен
ию, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Соблюдение правил 
экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности; 
Обеспечивать 
ресурсосбережение на 
рабочем месте 

Соблюдать  нормы 
экологической 
безопасности. 
Определять 
направления 
ресурсосбережения 
в рамках 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности). 
Эффективно 
применять правила 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Правила 
экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности. 
Основные ресурсы , 
задействованные в 
профессиональной 
деятельности. 
Пути обеспечения 
ресурсосбережения. 
Знать правила 
поведения в 
чрезвычайных  
ситуациях 

ОК.09. 
Использовать 
информационны
е технологии в 
профессиональн
ой деятельности. 

Применение средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности 

Применять средства 
информационных 
технологий для 
решения 
профессиональных 
задач. 
Использовать 
современное 
программное 
обеспечение 

Современные 
средства и 
устройства 
информатизации, 
порядок их 
применения и 
программное 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности. 

ОК.10. 
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном 
языке 

Применение в 
профессиональной 
деятельности 
нормативных и 
учетно-отчетных 
документов на 
государственном и 
иностранном языке 

Грамотно 
использовать 
нормативную и 
оформлять учетно- 
отчетную 
документацию для 
решения 
профессиональных 
задач 

Виды учетно-
отчетной 
документации, 
используемой в 
профессиональной 
деятельности 

ОК.11. 
Планировать  

Определение 
инвестиционной  

Выявлять 
достоинства и  

Основы 
предпринимательской  
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1 2 3 4 
предприниматель 
скую деятельность 
в 
профессиональной 
сфере. 

привлекательности 
коммерческих идей 
в рамках 
профессиональной 
деятельности. 
Составление Бизнес- 
плана. 
Умение презентовать 
бизнес-идею. 
Определение 
источников 
финансирования. 
Грамотный выбор 
кредитных 
продуктов для 
открытия дела. 

недостатки 
коммерческой идеи. 
Презентовать  идеи 
открытия 
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности. 
Оформлять бизнес-
план. 
Рассчитывать 
размеры выплат по 
кредитам 

деятельности. 
Основы финансовой 
грамотности. 
Правила разработки 
бизнес-планов. 
Порядок 
выстраивания 
презентации. 
Виды кредитных 
банковских 
продуктов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  
теоретические занятия 12 
практические занятия 20 

     лабораторные занятия  - 
     курсовая работа (проект)  - 
Итоговая  аттестация  в  форме  дифференцированного зачета 
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     2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование разделов 
и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Тема 1. 
Предпринимательство 
как вид деятельности: 
особенности ведения  и 
его роль  в развитии 
экономики Тюменской 
области.  

 Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

4  

Понятие предпринимательства. 2 

4 

ОК 1-ОК5, ОК7, 
ОК9, 

ОК10,ОК11 
Функции предпринимательства. 1 
Классификация предпринимательства по формам собственности.  1 
Классификация предпринимательства по охвату территории. 2 
Классификация предпринимательства по распространению на различных 
территориях. 

2 

Классификация предпринимательства по составу учредителей. 2 
Классификация предпринимательства по численности персонала и объему 
оборота. 

2 

Классификация предпринимательства по темпам роста и уровню прибыльности. 2 
Классификация предпринимательства по степени использования инноваций. 2 
Виды предпринимательства. 2 
Задачи государства и Тюменской области по формированию социально 
ориентированной рыночной экономики. 

2 

Осуществление предпринимательской функции при ведении бизнеса в 
современной России. 

2 

Особенности предпринимательской деятельности в Тюменской области.  1 
Внешние специалисты, привлекаемые для реализации программы 
 Комитет экономики развития предпринимательства. 
 Инвестиционный фонд 

2 

Тема 2. Разработка 
бизнес - идеи 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

6  

Разработка миссии бизнеса. Предпринимательские идеи и их превращение в 
бизнес-идеи. 

2 
2 

ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 Постановка целей и формулировка бизнес-идей. Организационные  2 
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1 2 3 4 

 вопросы создания бизнеса.    
Приоритеты развития Тюменской области как источник формирования 
инновационных бизнес-идей. 

2 

Тематика практических работ  
Практическая работа № 1 
Круглый стол «Разработка бизнес-проекта» 

4 

   Тема 4. 
Государственная и 
муниципальная 
поддержка,  и 
технология 
организации малого 
бизнеса в Тюменской 
области. Коммерция. 
Внешний экспорт 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

10  

Формы и меры государственной поддержки малого бизнеса в Тюменской области: 
имущественная, финансовая, информационная, консультационная. 

2 

4 

ОК 1- ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 Полномочия субъектов государственной власти и местного самоуправления по 

поддержке малого бизнеса. 
2 

Понятия и функции коммерции. Традиционная и электронная коммерция. 
Коммерческое право. 

2  

Понятие и объекты международной торговли. Классификация видов экспорта. 
Государственное регулирование международной торговли. Всемирная торговая 
организация 

2  

 Тематика практических работ  
Практическая работа № 2 
Разработка и презентация инвестиционного проекта «Государственная и муниципальная 
поддержка предпринимательской деятельности в Тюменской области» 

4 

Практическая работа № 3 
Сравнительный анализ налоговой нагрузки субъекта малого бизнеса при различных системах 
налогообложения 

2 
  

   Тема 5. 
Маркетинг и деловое 
общение 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

6  

Анализ рыночных потребностей и спроса на новые товары и услуги. 2 

2 

ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

Выявление потребителей и их основных потребностей. 2 
Цены и ценовая политика. 2 
Продвижение товаров и услуг на рынок. 2 
Каналы поставки. 2 
Конкуренция и конкурентоспособность. 2 
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конкурентные преимущества. 2 
Формирование стратегии повышения конкурентоспособности. 2 
Реклама и РR. 2 

  Тематика практических работ  
Практическая  работа № 4  4 
Маркетинг в предпринимательской деятельности.   

Тема 6  
Бизнес-планирование 
в профессиональной 
сфере. Антикоррупция 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

8  

Сущность и назначение бизнес-плана. 2 

2 

ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

Требования, предъявляемые к структуре и содержанию бизнес-плана. 2 
Методика составления бизнес-плана. 2 
Особенности составления отдельных частей бизнес-плана: анализ рынка, 
финансово-экономический раздел, анализ рисков. 

2 

Оценка эффективности бизнес-плана. 2 
Автоматизация бизнес-планирования. 2 
Формы и последствия коррупции. Антикоррупционное законодательство 2 

Тематика практических работ  
Практическая работа № 5 
Бизнес-планирование малого предпринимательства 

6 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
 Реализация программы предполагает наличие учебного менеджмента и экономики 
организации   

1) Основное оборудование:  
- рабочее место преподавателя- 1;  
- рабочие места обучающихся- 30.   
2) Учебно-наглядные пособия:  
- программное обеспечение общего и профессионального назначения;  
- методическая литература.    
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 
Основные источники: 
1.  Голубева, Т. М. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие.- М.: 
ИД Форум, 2012.- 272 с. 
 
Дополнительные источники: 
1. Кузнецова, И. И. Основы малого предпринимательства: учебник.- 1-е изд.- М.: 
Академия, 2011.- 192 с. 
2. Крутик, А. Б. Основы предпринимательской деятельности : учеб. пособие .- А. Б. 
Крутик, М. В. Решетова. - 3-е изд., стер. - М. : «Академия», 2008. - 320 с. 
4. Череданова, Л. Н. Основы экономики и предпринимательства : учебник. - 7-е изд., 
стер. - М. : Академия, 2008. - 176 с. 
 
Информационные ресурсы: 
1. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам http://windo.edu.ru - свободный доступ к каталогу образовательных интернет- 
ресурсов и полнотекстовой электронной учебно - методической библиотеке для общего и 
профессионального образования. 
2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов http://school-collection.edu.ru 
3. Федеральный центр информационно - образовательных ресурсов (ФЦИОР) http://fcior. 
edu.ru 
4. ЭБС "Юрайт"https://biblio-online.ru/ 
 
Периодические издания (журналы): 
1. //Вестник образования – научно-методический журнал  
2. //Методист – научно – методический журнал  
3. //Наука и жизнь – научно- популярный журнал 
4. //Среднее специальное образование – методический журнал  
5. //Образование личности - научно-популярный журнал 
 
3.3. Организация образовательного процесса 

Реализация программы дисциплины предусматривает выполнение обучающимися 
заданий для и практических занятий, внеаудиторной (самостоятельной) работы  с  
использованием  персонального  компьютера  с  лицензионным  программным 
обеспечением и   с  подключением   к   информационно-телекоммуникационной   сети 
Интернет. 

Программа обеспечивается учебно-методическими комплексами (УМК): 

12 
 



лекционным материалом, методическими указаниями по проведению практических 
занятий, методическими рекомендациями по выполнению самостоятельной работы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду образовательной организации. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность работы 
комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами, 
адаптированными к ограничениям их здоровья. 

 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализацию программы осуществляют педагогические работники образовательной 
организации, а также лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 
условиях гражданско-правового договора, имеющие образование, которое соответствует 
области профессиональной деятельности. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Результаты обучения 
(умения, знания) Критерии оценки 

Формы и методы 
оценки результатов 

обучения 
1 2 3 

Знания 
- особенности 
предпринимательства как вида 
деятельности и основы 
налогообложения; 
- особенности ведения 
предпринимательской 
деятельности в Тюменской 
области; 
- основы правового регулирования 
предпринимательской 
деятельности; 
- порядок и сроки 
государственной регистрации 
субъектов малого 
предпринимательства; 
- формы государственной и 
муниципальной поддержки 
предпринимателей в Тюменской 
области; 
- особенности маркетинга в 
предпринимательской 
деятельности;  
- сущность, назначение бизнес- 

Формулирует  
- особенности 
предпринимательства и 
основы 
налогообложения; 
- ведения 
предпринимательской 
деятельности в 
Тюменской области; 
- основы правового 
регулирования 
предпринимательской 
деятельности; 
особенности маркетинга 
в предпринимательской 
деятельности 
Определяет: 
- порядок и сроки 
государственной 
регистрации субъектов 
малого 
предпринимательства; 
формы государственной 
и муниципальной 

Текущий контроль при 
проведении:  
- письменного/устного 
опроса; 
- тестирования; 
- оценки результатов 
внеаудиторной 
(самостоятельной) 
работы. 
Промежуточная 
аттестация в форме 
дифференцированного 
зачета в виде защиты 
индивидуальных 
проектов. 
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1 2 3 
плана и методику составления 
бизнес-плана. 

поддержки 
предпринимателей в 
Тюменской области; 
- формы 
государственной и 
муниципальной 
поддержки 
предпринимателей в 
Тюменской области; 

 

Умения 
- разрабатывать и реализовывать 
предпринимательские бизнес-
идеи, на основе приоритетов 
развития Тюменской области; 
- формулировать бизнес-идеи с 
учетом приоритетов и 
направлений государственной 
поддержки малого бизнеса; 
- формировать пакет документов 
для получения государственной 
поддержки для малого бизнеса; 
- анализировать и выбирать 
способ продвижения товаров и 
услуг, с учетом рыночных 
потребностей и спросов  на новые 
товары, обосновывая ценовую 
политику 
- проектировать бизнес-план на 
основе современных 
программных технологий. 

Актуальность темы, 
адекватность 
результатов 
поставленным целям, 
полнота ответов, 
точность формулировок, 
адекватность 
применения 

 
 Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится 
в соответствии с универсальной шкалой (таблицей). 
 
Процент результативности 

(правильных ответов) 
Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не оценивается 
 
 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ООП 
 
Программа учебной дисциплины  «Индивидуальный проект» может быть 

использована профессиональными образовательными организациями, реализующими 
программы среднего профессионального образования по укрупнённой группе 
специальностей 15.00.00 Мащиностроение. 
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