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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.07 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1 Область применения рабочей программы:   
 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 07 Основы предпринимательской деятельности 
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 
специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) базовой подготовки для специальностей среднего профессионального 
образования. 
Рабочая программа разработана для очной и заочной формы обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 
Учебная дисциплина ОП. 07 Основы предпринимательской деятельности  относится к 
общепрофессиональному учебному циклу. 
 
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Содержание дисциплины ОП. 07. Основы предпринимательской деятельности базируется на 
содержании дисциплин ОГСЭ.01. Основы философии, 
ОГСЭ.02. История, ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности, 
ОГСЭ. 05 Психология общения, ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи, ЕН.01. Математика и 
ориентировано на подготовку обучающихся к освоению дисциплин профессионального цикла 
ОП. 01. Экономика организации, ОП. 02. Финансы, денежное обращение и кредит, ОП. 03. 
Налоги и налогообложение,  ОП. 06. Документационное обеспечение управления, 
профессиональных модулей ПМ. 01. Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета активов организации, ПМ. 03. Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами, ПМ. 04. Составление и использование бухгалтерской отчетности по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и овладению общими и 
профессиональными компетенциями. 
 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 01  
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным 
контекстам 

распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; 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; реализовать 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; структуру 
плана для решения задач; 
порядок оценки результатов 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
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ОК 02 
Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 

номенклатура 
информационных источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности; приемы 
структурирования 
информации; формат 
оформления результатов 
поиска информации 

ОК 03 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 
Работать в 
коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 
Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 
культурного контекста; 
правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений 

ОК 06 
Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

описывать значимость своей 
специальности 

сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по 
специальности 

ОК 09 
Использовать 

применять средства информационных 
технологий для решения 

современные средства и 
устройства информатизации; 
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информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 

порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 

ОК 10 
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; 
кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; 
основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 
лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности; особенности 
произношения; правила 
чтения текстов 
профессиональной 
направленности 

ОК 11 
Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательску
ю деятельность в 
профессиональной 
сфере 

выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным 
ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять 
источники финансирования 

основы предпринимательской 
деятельности; основы 
финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-
планов; порядок выстраивания 
презентации; кредитные 
банковские продукты 

ПК 4.2. 
Составлять формы 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности в 
установленные 
законодательством 
сроки 
 

закрывать бухгалтерские регистры и 
заполнять формы бухгалтерской 
отчетности в установленные 
законодательством сроки; 
устанавливать идентичность 
показателей бухгалтерских отчетов; 
осваивать новые формы бухгалтерской 
отчетности; 
адаптировать бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность Российской 
Федерации к Международным 
стандартам финансовой отчетности 

требования к бухгалтерской 
отчетности организации; 
состав и содержание форм 
бухгалтерской отчетности; 
бухгалтерский баланс, отчет о 
финансовых результатах как 
основные формы 
бухгалтерской отчетности; 
методы группировки и 
перенесения обобщенной 
учетной информации из 
оборотно-сальдовой 
ведомости в формы 
бухгалтерской отчетности; 
процедуру составления 
приложений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о 
финансовых результатах; 
порядок отражения изменений 
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в учетной политике в целях 
бухгалтерского учета; 
порядок организации 
получения аудиторского 
заключения в случае 
необходимости; 
сроки представления 
бухгалтерской отчетности; 
правила внесения 
исправлений в бухгалтерскую 
отчетность в случае 
выявления неправильного 
отражения хозяйственных 
операций; 
международные стандарты 
финансовой отчетности 
(МСФО) и Директивы 
Европейского Сообщества о 
консолидированной 
отчетности 

ПК 4.3. 
Составлять (отчеты) 
и налоговые 
декларации по 
налогам и сборам в 
бюджет, учитывая 
отмененный единый 
социальный налог 
(ЕСН), отчеты по 
страховым взносам в 
государственные 
внебюджетные 
фонды, а также 
формы 
статистической 
отчетности в 
установленные 
законодательством 
сроки 

выбирать генеральную совокупность из 
регистров учетных и отчетных данных, 
применять при ее обработке наиболее 
рациональные способы выборки, 
формировать выборку, к которой будут 
применяться контрольные и 
аналитические процедуры; 
анализировать налоговое 
законодательство, типичные ошибки 
налогоплательщиков, практику 
применения законодательства 
налоговыми органами, арбитражными 
судами 

формы налоговых деклараций 
по налогам и сборам в бюджет 
и инструкции по их 
заполнению; 
форму отчетов по страховым 
взносам в ФНС России и 
государственные 
внебюджетные фонды и 
инструкцию по ее заполнению; 
форму статистической 
отчетности и инструкцию по 
ее заполнению; 
сроки представления 
налоговых деклараций в 
государственные налоговые 
органы, внебюджетные фонды 
и государственные органы 
статистики; 
содержание новых форм 
налоговых деклараций по 
налогам и сборам и новых 
инструкций по их заполнению 

ПК 4.4. 
Проводить контроль 
и анализ информации 
об активах и 
финансовом 
положении 
организации, ее 
платежеспособности 
и доходности 

применять методы внутреннего 
контроля (интервью, пересчет, 
обследование, аналитические 
процедуры, выборка); 
выявлять и оценивать риски объекта 
внутреннего контроля и риски 
собственных ошибок; 
оценивать соответствие производимых 
хозяйственных операций и 

методы финансового анализа; 
виды и приемы финансового 
анализа; 
процедуры анализа 
бухгалтерского баланса: 
порядок общей оценки 
структуры активов и 
источников их формирования 
по показателям баланса; 
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эффективность использования активов 
правовой и нормативной базе 

порядок определения 
результатов общей оценки 
структуры активов и их 
источников по показателям 
баланса; 
процедуры анализа 
ликвидности бухгалтерского 
баланса; 
порядок расчета финансовых 
коэффициентов для оценки 
платежеспособности; 
состав критериев оценки 
несостоятельности 
(банкротства) организации; 
процедуры анализа 
показателей финансовой 
устойчивости; 
процедуры анализа отчета о 
финансовых результатах 

ПК 4.5. 
Принимать участие в 
составлении бизнес-
плана 

составлять прогнозные сметы и 
бюджеты, платежные календари, 
кассовые планы, обеспечивать 
составление финансовой части бизнес-
планов, расчетов по привлечению 
кредитов и займов, проспектов эмиссий 
ценных бумаг экономического 
субъекта; 
вырабатывать сбалансированные 
решения по корректировке стратегии и 
тактики в области финансовой 
политики экономического субъекта, 
вносить соответствующие изменения в 
финансовые планы (сметы, бюджеты, 
бизнес-планы) 

принципы и методы общей 
оценки деловой активности 
организации, технологию 
расчета и анализа финансового 
цикла 

 
 
1.4 Количество часов на освоение дисциплины: 
Объем дисциплины 39 часов, в том числе: 
контактная работа (во взаимодействии с обучающимися) 39 часов; 
самостоятельная работа обучающегося  0 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы  Объем часов 

Очная форма  Заочная форма 

I. Контактная работа (работа во взаимодействии с 
обучающимися) 

39 39 

в том числе:   
лекции, уроки (теоретическое обучение) 28 2 
практические занятия 11 8 
лабораторные занятия 0 0 
семинарские занятия  0 0 
курсовой проект, работа  0 0 

консультации перед экзаменом 0 0 
промежуточная  аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
3 2 

   
II. Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 29 

Объем  дисциплины 
(контактная и самостоятельная работа) 

39 39 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 07 Основы предпринимательской деятельности 
(для очной формы обучения) 

Наименование  тем № 
занятия 

Содержание учебного материала, лабораторные  
работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся. 

Л
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) 
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я 

Л
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е 
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я 

С
ем
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  з
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О
св

аи
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ем
ы

е 
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ем
ен

ты
 

ко
мп

ет
ен

ци
й 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 1. Содержание и типология 
предпринимательской 
деятельности 

1 Содержание учебного материала: 
1. Понятие и содержание предпринимательства. 
Деловые интересы в предпринимательстве. Субъекты 
бизнеса.  
2. Предприятие в системе бизнеса. Конкуренция в 
бизнесе 

2   

 ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 06 

Тема 2. История Российского 
предпринимательства 

2 Содержание учебного материала: 
1. Предпринимательство на Руси до XV века. 
Российское предпринимательство периода XV – XIX 
веков.   
2. Бизнес в России дореволюционного периода. 
Бизнес в период руководства коммунистической 
партии. Предпринимательство постсоветского 
периода. 
Подготовить доклады: 
1. Становление предпринимательства в России. 
2. Зарождение предпринимательства (конец IX -XV 

2   

 ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 05, 
ОК 06 
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вв.) 
3. Предпринимательская деятельность во второй 
половине XV- XVII вв. 
4. Эпоха Петра – как стремительное развитие 
предпринимательства. 
5. Развитие предпринимательства в период XIX-XX 
вв. 
6. Реформа 1861 года и ее последствия для 
предпринимательства. 
7. Годы НЭПа (1921-1926) – как оживление 
предпринимательской деятельности. 
8. Зарубежный опыт предпринимательской 
деятельности. 

Тема 3. Концепция и родовые 
признаки бизнеса 

3 Содержание учебного материала: 
1. Концепции бизнеса: позитивная концепция 
бизнеса, критическая концепция бизнеса, 
прагматическая концепция бизнеса.  
2. Родовые признаки бизнеса. 

2   

 ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 05 

4 Практическое занятие: 
Задание 1. Формирование концепции бизнеса.  2  

 ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 05 

Тема 4. Виды 
предпринимательской 
деятельности 

5 Содержание учебного материала: 
1. Виды предпринимательской деятельности: 
производственная, коммерческая, финансовая. 
Характеристика производственной деятельности.  
2. Характеристика и сущность коммерческой 
деятельности. Сущность и задачи финансовой 
деятельности. 

2   

 ОК 05, 
ОК 09 
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Тема 5. Правовое обеспечение 
предпринимательской 
деятельности 

6 Содержание учебного материала: 
1. Организационно-правовые формы бизнеса: 
общества, товарищества, кооперативы, 
хозяйственное партнерство.  
2. Процедура государственной регистрации 
предпринимательской деятельности. 
Предпринимательский договор, понятие, виды, этапы 
составления. 

2   

 ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 09, 
ОК 10 

Тема 6. Финансовое обеспечение 
предпринимательской 
деятельности 

7 Содержание учебного материала: 
1. Финансовая деятельность в организации. 
Инвестиционная деятельность в организации. 
2. Формирование имущества и источники 
финансирования  предпринимательской 
деятельности. Основные показатели эффективности 
предпринимательской деятельности 

2   

 ОК 10, 
ОК 11, 
ПК 4.2 

8 Практическое занятие: 
Задание 1. Решение задач на определение 
эффективности предпринимательской деятельности. 
 
Контрольная работа по темам 1-5. 

 2  

 ОК 10, 
ОК 11, 
ПК 4.2 

Тема 7. Взаимоотношения 
предпринимателей с финансовой 
системой и кредитными 
организациям 

9 Содержание учебного материала: 
1. Финансовая система и финансовый рынок. 
Структура кредитной системы, сущность, виды и 
формы кредита  
2. Взаимоотношения предпринимателей с 
финансовой системой. 

2   

 ОК 10, 
ОК 11, 
ПК 4.4. 

10 Практическое занятие: 
Задание 1. Составление схемы «Структура кредитной 
системы, сущность, виды и формы кредита». 
Задание 2. Расчет процентов по кредитам. 

 2  

 ОК 10, 
ОК 11, 
ПК 4.4. 

Тема 8. Риски в 
предпринимательской 
деятельности 

11 Содержание учебного материала: 
1. Понятие и сущность рисков в 
предпринимательстве. Классификация рисков.  
2. Система управления рисками: процесс управления 

2   

 ОК 10, 
ОК 11,  
ПК 4.4. 
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рисками на предприятии, методы управления 
рисками, управление информационными рисками, 
методы финансирования рисков. 

12 Практическое занятие: 
Задание 1. Анализ и определение рисков в 
предпринимательской деятельности. 
Ответить письменно на вопросы: 
1. Каковы предпосылки изучения и анализа 
предпринимательских рисков? 
2. Дайте различные определения понятию «риск». 
3. Назовите три точки зрения, признающие природу 
риска. 
4. Назовите три элемента, которые включает понятие 
«риск». 
5. Каковы функции предпринимательских рисков? 
6. Как делятся риски характеру учета? 
7. Как делятся риски по характеру последствий 
риски? 
8. Как делятся риски в зависимости от основной 
причины возникновения? 
9. Как делятся риски с точки зрения длительности во 
времени? 
10. Как делятся риски с возможностью страхования? 
11. Какие выделяют неопределенности? 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Какие риски относятся к систематическим 
(рыночным), а какие – к  
несистематическим (индивидуальным)?  
2. За счет чего можно понизить несистематические 
риски? Что означает термин  
«диверсификация»?  
3. Что собой представляет в содержательном плане 

 2  

 ОК 10, 
ОК 11,  
ПК 4.4. 
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модель оценки финансовых  
активов (CAPM)? С расчетом каких рисков она 
связана? Как она выглядит на языке  
математики?  
4. Назовите основные предположения, на которых 
базируется модель CAPM.  
5. Что такое премия за риск? Покажите её на графике 
модели CAPM.  
6. Как определяются безрисковая и среднерыночная 
доходности? От чего они  
зависят?  
7. Какие вы знаете основные индексы мирового и 
российского фондовых рынков?  
Дайте их краткую интерпретацию.  
8. Каков, по вашему мнению, сегодняшний уровень 
развития российского  
фондового рынка? 
9. Что показывает β-коэффициент риска (β-риск)? 
Чему равен β-риск для средней  
рыночной бумаги?  
10. Дайте экономическую интерпретацию 
следующим выражениям: коэффициент  
β=1,5; коэффициент β=0,7.  
11. Перечислите основные недостатки модели 
оценки финансовых активов. Существуют ли 
способы устранения этих недостатков? 

Тема 9. Система налогообложения 
в предпринимательской 
деятельности 

13 Содержание учебного материала 
1. Понятие и виды налогов. Система 
налогообложения предпринимательской 
деятельности. 
2. Взаимоотношения предпринимателей с налоговой 
системой. 

2   

 ОК 10, 
ОК 11,  
ПК 4.3 
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14 Практическое занятие: 
Задание 1. Решение задач по расчету налогов.  1  

 ОК 10, 
ОК 11,  
ПК 4.3 

Тема 10. Бизнес-планирование 
предпринимательской 
деятельности 

15 Содержание учебного материала: 
1. Методические основы разработки бизнес – плана. 
Состав бизнес-плана.  2   

 ОК 10, 
ОК 11,  
ПК 4.5. 

16 Содержание учебного материала:  
2. Раздел бизнес-плана «Описание продукции». 
Анализ целевой аудитории. Выявление свойств 
товара/ услуг. 

2   

 ОК 10, 
ОК 11,  
ПК 4.5. 

17 Содержание учебного материала: 
3.Разработка раздела бизнес-плана «План 
маркетинга». Выработка генеральной маркетинговой 
стратегии (продвижение ТРУ). Понятие 
«Маркетинговые коммуникации», виды 
маркетинговых коммуникаций». 

2   

 ОК 10, 
ОК 11,  
ПК 4.5. 

18 Содержание учебного материала: 
4.Разработка раздела бизнес-плана 
«Организационный план». Выбор организационных 
структур управления. Обязанности и ответственность 
каждого члена управленческого персонала. 

2   

 ОК 10, 
ОК 11,  
ПК 4.5. 

19 Содержание учебного материала: 
5. Потенциал проекта, прибыль, рентабельность, срок 
окупаемости. 2   

 ОК 10, 
ОК 11,  
ПК 4.5. 

20 Практическое занятие: 
Задание 1. Разработка разделов бизнес-плана 
«Описание продукции», «Исследование рынка», 
«План маркетинга». 
2. Разработка разделов бизнес плана 
«Производственный план», «Организационный 
план», «Финансовый план». 

 2  

 ОК 10, 
ОК 11,  
ПК 4.5. 
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3. Подготовка презентации разработанных разделов 
бизнес-плана. 

Дифференцированный зачет (3 часа) 

Итого: 39  28 11    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 07 Основы предпринимательской деятельности 

(для заочной формы обучения) 

Наименование  тем № 
занятия 

Содержание учебного материала, лабораторные  
работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 1. Содержание и типология 
предпринимательской 
деятельности 

1 Содержание учебного материала: 
1. Понятие и содержание предпринимательства. 
Деловые интересы в предпринимательстве. 
Субъекты бизнеса.  
2. Предприятие в системе бизнеса. Конкуренция в 
бизнесе 

2   

 ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 06 

Тема 2. История Российского 
предпринимательства 

2 Содержание учебного материала: 
1. Предпринимательство на Руси до XV века. 
Российское предпринимательство периода XV – XIX 
веков.   
2. Бизнес в России дореволюционного периода. 
Бизнес в период руководства коммунистической 
партии. Предпринимательство постсоветского 
периода. 

   

 ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 05, 
ОК 06 
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Тема 3. Концепция и родовые 
признаки бизнеса 

3 Содержание учебного материала: 
1. Концепции бизнеса: позитивная концепция 
бизнеса, критическая концепция бизнеса, 
прагматическая концепция бизнеса.  
2. Родовые признаки бизнеса. 

   

 ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 05 

4 Практическое занятие: 
Формирование концепции бизнеса. 

   

 ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 05 

Тема 4. Виды 
предпринимательской 
деятельности 

5 Содержание учебного материала: 
1. Виды предпринимательской деятельности: 
производственная, коммерческая, финансовая. 
Характеристика производственной деятельности.  
2. Характеристика и сущность коммерческой 
деятельности. Сущность и задачи финансовой 
деятельности. 

   

 ОК 05, 
ОК 09 

Тема 5. Правовое обеспечение 
предпринимательской 
деятельности 

6 Содержание учебного материала: 
1. Организационно-правовые формы бизнеса: 
общества, товарищества, кооперативы, 
хозяйственное партнерство.  
2. Процедура государственной регистрации 
предпринимательской деятельности. 
Предпринимательский договор, понятие, виды, 
этапы составления. 

   

 ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 09, 
ОК 10 

Тема 6. Финансовое обеспечение 
предпринимательской 
деятельности 

7 Содержание учебного материала: 
1. Финансовая деятельность в организации. 
Инвестиционная деятельность в организации. 
2. Формирование имущества и источники 
финансирования  предпринимательской 
деятельности. Основные показатели эффективности 
предпринимательской деятельности 

   

 ОК 10, 
ОК 11, 
ПК 4.2 
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8 Практическое занятие: 
1.Решение задач на определение эффективности 
предпринимательской деятельности. 
2.Расчет показателей деловой активности 
предприятия. 

 2  

 ОК 10, 
ОК 11, 
ПК 4.2 

Тема 7. Взаимоотношения 
предпринимателей с финансовой 
системой и кредитными 
организациям 

9 Содержание учебного материала: 
1. Финансовая система и финансовый рынок. 
Структура кредитной системы, сущность, виды и 
формы кредита  
2. Взаимоотношения предпринимателей с 
финансовой системой. 

   

 ОК 10, 
ОК 11, 
ПК 4.4. 

10 Практическое занятие: 
1. Составление схемы «Структура кредитной 
системы, сущность, виды и формы кредита» 
2.Расчет процентов по кредитам 

 2  

 ОК 10, 
ОК 11, 
ПК 4.4. 

Тема 8. Риски 
предпринимательской 
деятельности 

11 Содержание учебного материала: 
1. Понятие и сущность рисков в 
предпринимательстве. Классификация рисков.  
2. Система управления рисками: процесс управления 
рисками на предприятии, методы управления 
рисками, управление информационными рисками, 
методы финансирования рисков. 

   

 ОК 10, 
ОК 11,  
ПК 4.4. 

12 Практическое занятие: 
1. Анализ и определение рисков в 
предпринимательской деятельности  
2. Оценка рисков в предпринимательской 
деятельности 

 2  

 ОК 10, 
ОК 11,  
ПК 4.4. 

Тема 9. Система налогообложения 
предпринимательской 
деятельности 

13 Содержание учебного материала 
1. Понятие и виды налогов. Система 
налогообложения предпринимательской 
деятельности. 
2. Взаимоотношения предпринимателей с налоговой 
системой. 

   

 ОК 10, 
ОК 11,  
ПК 4.3 



20 
 

14 Практическое занятие: 
1.Решение задач по расчету налогов 
2. Решение задач по расчету платежей во 
внебюджетные фонды 

   

 ОК 10, 
ОК 11,  
ПК 4.3 

Тема 10. Бизнес-планирование 
предпринимательской 
деятельности 

15 Содержание учебного материала: 
1. Методические основы разработки бизнес – плана. 
Состав бизнес-плана.     

 ОК 10, 
ОК 11,  
ПК 4.5. 

16 Содержание учебного материала:  
2. Раздел бизнес-плана «Описание продукции». 
Анализ целевой аудитории. Выявление свойств 
товара/ услуг. 
 

   

 ОК 10, 
ОК 11,  
ПК 4.5. 

17 Содержание учебного материала: 
3.Разработка раздела бизнес-плана «План 
маркетинга». Выработка генеральной маркетинговой 
стратегии (продвижение ТРУ). Понятие 
«Маркетинговые коммуникации», виды 
маркетинговых коммуникаций». 

   

 ОК 10, 
ОК 11,  
ПК 4.5. 

18 Содержание учебного материала: 
4.Разработка раздела бизнес-плана 
«Организационный план». Выбор организационных 
структур управления. Обязанности и 
ответственность каждого члена управленческого 
персонала. 

   

 ОК 10, 
ОК 11,  
ПК 4.5. 

19 Содержание учебного материала: 
5. Потенциал проекта, прибыль, рентабельность, 
срок окупаемости.    

 ОК 10, 
ОК 11,  
ПК 4.5. 

20 Практическое занятие: 
1. Разработка разделов бизнес плана «Описание 
продукции», «Исследование рынка», «План 
маркетинга». 
2. Разработка разделов бизнес плана 

 2  

 ОК 10, 
ОК 11,  
ПК 4.5. 
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«Производственный план», «Организационный 
план», «Финансовый план». 
3. Подготовка презентации разработанных разделов 
бизнес-плана. 

Дифференцированный зачет (3 часа) 
Самостоятельная работа 29 часов 
Итого: 39  2 8    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Преподаватель, осуществляющий реализацию  учебной дисциплины для обучающихся 
колледжа, должен иметь высшее профессиональное образование, соответствующие профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе, в форме стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей профессионального 
учебного цикла. 
 
3.2. Материально-техническое обеспечение 
 
Реализация учебной дисциплины осуществляется по требованиям ФГОС  и реализуется в 
учебном кабинете «Экономики, менеджмента и смет».  
Оборудование учебного кабинета: 
- рабочие места для обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект нормативных документов; 
- наглядные пособия (стенды); 
- учебно-методический комплекс дисциплины. 
 
Технические средства обучения: 
- переносное мультимедийное оборудование. 
 
3.3. Литература, интернет-издания. 
Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы: 
 
Основная литература: 
Голубева Т. М. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие / Т. М. Голубева. 
- 2-е изд., перераб. и  доп.- Москва: Форум, 2020. - 347с.: ил. - (Профессиональное образование). 
ЭБС znanium.com Договор №3650 ЭБС от 25.02.2019 г. 
Дополнительная литература: 
Кондраков Н. П. Основы малого и среднего предпринимательства: практическое пособие / Н. П. 
Кондраков, И. Н. Кондраков. – М.: ИНФРА-М, 2019 . – 446 с. ЭБС znanium.com Договор №3650 
ЭБС от 25.02.2019 г. 
Интернет-ресурсы: 
1. http://www.consultant.ru/  –компьютерная справочная правовая система 
2. http://www.garant.ru/ – информационно-правовой портал 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 
в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания: 
˗ 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;  
˗ структуру плана для решения 
задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности; 
˗ номенклатура 
информационных источников 
применяемых в профессиональной 
деятельности; 
˗  приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации; 
˗ содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; 
˗ современная научная и 
профессиональная терминология; 
возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования; 
˗ психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 
˗ особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений; 
˗ современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности; 

Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил программный материал 
курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически 
стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с ответами 
при видоизменении заданий, 
правильно обосновывает принятые 
решения, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения 
практических задач; 
оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо знает 
материал курса, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на 
вопрос, правильно применяет 
теоретические положения при 
решении практических вопросов и 
задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их выполнения; 
оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, если он 
имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в изложении 
программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении 
практических задач; 
оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, который 
не знает значительной части 
программного материала, допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями решает 
практические задачи или не 
справляется с ними самостоятельно. 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практической 
работы 
Оценка 
результатов 
промежуточной 
аттестации 
Оценка 
результатов 
устного и 
письменного 
опроса 
Оценка 
результатов 
решения 
ситуационных 
задач 
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˗ правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы;  
˗ основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика);  
˗ лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; 
правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности; 
˗ основы предпринимательской 
деятельности;  
˗ основы финансовой 
грамотности;  
˗ правила разработки бизнес-
планов;  
˗ порядок выстраивания 
презентации;  
˗ кредитные банковские 
продукты; 
˗ основные правила ведения 
бухгалтерского учета в части 
документирования всех 
хозяйственных действий и 
операций; 
˗ общие требования к 
бухгалтерскому учету в части 
документирования всех 
хозяйственных действий и 
операций; 
˗ понятие первичной 
бухгалтерской документации; 
˗ определение первичных 
бухгалтерских документов; 
˗ формы первичных 
бухгалтерских документов, 
содержащих обязательные 
реквизиты первичного учетного 
документа; 
˗ порядок проведения проверки 
первичных бухгалтерских 
документов, формальной проверки 
документов, проверки по 
существу, арифметической 
проверки; 
˗ принципы и признаки 
группировки первичных 
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бухгалтерских документов; 
˗ порядок проведения 
таксировки и контировки 
первичных бухгалтерских 
документов; 
˗ порядок составления регистров 
бухгалтерского учета; 
˗ правила и сроки хранения 
первичной бухгалтерской 
документации; 
˗ принципы и методы общей 
оценки деловой активности 
организации, технологию расчета 
и анализа финансового цикла. 
Умения: 
− распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части;  

˗ определять этапы решения 
задачи;  
˗ 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;  
˗ реализовать составленный 
план; 
˗  оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью 
наставника) 
˗ определять задачи для поиска 
информации;  
˗ определять необходимые 
источники информации; 
˗  планировать процесс поиска; 
˗  структурировать получаемую 
информацию;  
˗ выделять наиболее значимое в 
перечне информации;  
˗ оценивать практическую 
значимость результатов поиска;  
˗ оформлять результаты поиска 
˗ определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 

оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил программный материал 
курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически 
стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с ответами 
при видоизменении заданий, 
правильно обосновывает принятые 
решения, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения 
практических задач; 
оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо знает 
материал курса, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на 
вопрос, правильно применяет 
теоретические положения при 
решении практических вопросов и 
задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их выполнения; 
оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, если он 
имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в изложении 
программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении 
практических задач; 
оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, который 
не знает значительной части 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практической 
работы 
Оценка 
результатов 
промежуточной 
аттестации 
Оценка 
результатов 
устного и 
письменного 
опроса 
Оценка 
результатов 
решения 
ситуационных 
задач 
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профессиональной деятельности;  
˗ применять современную 
научную профессиональную 
терминологию;  
˗ определять и выстраивать 
траектории профессионального 
развития и самообразования 
˗ организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 
˗ грамотно излагать свои мысли 
и оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем 
коллективе 
˗ применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
˗  использовать современное 
программное обеспечение 
˗ понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; 
˗  строить простые 
высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; 
кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и 
планируемые);  
˗ писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные 
темы 
˗ выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи; 
˗  презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
˗ оформлять бизнес-план; 
˗  рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам 
кредитования; 
˗  определять инвестиционную 

программного материала, допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями решает 
практические задачи или не 
справляется с ними самостоятельно. 
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привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной 
деятельности;  
˗ презентовать бизнес-идею; 
˗  определять источники 
финансирования; 
˗ принимать произвольные 
первичные бухгалтерские 
документы, рассматриваемые как 
письменное доказательство 
совершения хозяйственной 
операции или получение 
разрешения на ее проведение; 
˗ принимать произвольные 
первичные бухгалтерские 
документы, рассматриваемые как 
письменное доказательство 
совершения хозяйственной 
операции или получение 
разрешения на ее проведение; 
˗ принимать первичные 
бухгалтерские документы на 
бумажном носителе и (или) в виде 
электронного документа, 
подписанного электронной 
подписью; 
˗ проверять наличие в 
произвольных первичных 
бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов; 
˗ проводить формальную 
проверку документов, проверку по 
существу, арифметическую 
проверку; 
˗ проводить группировку 
первичных бухгалтерских 
документов по ряду признаков; 
˗ проводить таксировку и 
контировку первичных 
бухгалтерских документов; 
˗ организовывать 
документооборот; 
˗ разбираться в номенклатуре 
дел; 
˗ заносить данные по 
сгруппированным документам в 
регистры бухгалтерского учета; 
˗ передавать первичные 
бухгалтерские документы в 
текущий бухгалтерский архив; 
˗ передавать первичные 
бухгалтерские документы в 
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постоянный архив по истечении 
установленного срока хранения; 
˗ исправлять ошибки в 
первичных бухгалтерских 
документах; 
˗ составлять прогнозные сметы и 
бюджеты, платежные календари, 
кассовые планы, обеспечивать 
составление финансовой части 
бизнес-планов, расчетов по 
привлечению кредитов и займов, 
проспектов эмиссий ценных бумаг 
экономического субъекта; 
˗ вырабатывать 
сбалансированные решения по 
корректировке стратегии и 
тактики в области финансовой 
политики экономического 
субъекта, вносить 
соответствующие изменения в 
финансовые планы (сметы, 
бюджеты, бизнес-планы); 
˗  
 

5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
 

№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением. 
БЫЛО  СТАЛО  
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