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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения программы 

Учебная дисциплина ОП.08 «Основы предпринимательской деятельности» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии следующих общих компетенций: ОК 01.- ОК 

05., ОК 09.- ОК 11. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

по специальности «Банковское дело». 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится входит в цикл общепрофессиональные дисциплины 

Профессиональный цикл: 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности; 

принимать управленческие решения; 

собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, 

поставщиках; 

делать экономические расчеты; 

осуществлять планирование производственной деятельности; 

проводить презентации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности; 

потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и среднего бизнеса, 

кредитование малого бизнеса; 

теоретические и методологические основы организации собственного дела. 
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 
ОК 01. 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) 

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 

ОК 02. Умения: 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 
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Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03. Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Умения: логично и четко излагать свои мысли. Оформлять документы.  

  

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов 

ОК 09. Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10. Умения: 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 
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Знания: 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. 

Умения: 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 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 68 часов 
из них: 
теоретическое обучение  – 24 часа 
практические занятия – 26 часов 
консультации – 2 часа 
самостоятельная работа - 4 
промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Объем образовательной программы учебной дисциплины 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия 26 

Консультации 2 
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Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация - Экзамен 12 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

   

Наименование 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретико-правовые основы  предпринимательства 

 

  

Тема 1.1 

Понятие, цели и 

правовое 

регулирование 

предпринимател

ьской 

деятельности 

 

 

 

 

 

Лекция № 1 Определения понятия предпринимательства и его цели. Функции  предпринимательской  

деятельности 

2 1 

Практическое занятие №1 Функции предпринимательской деятельности 2  

Лекция № 2  Правовое регулирование предпринимательской деятельности 2 1 

Практическое занятие №2 Законодательство РФ о предпринимательстве 2  

Самостоятельная работа  № 1 Работа с нормативными документами: Составление сравнительной 

таблицы организационно-правовых форм предприятий на основе статей Гражданского кодекса РФ 

 

2 

 

Тема 1.2. 

Формы и виды 

предпринимател

ьской 

деятельности 

 

Лекция № 3 Производственная, коммерческая и финансовая  предпринимательская деятельность 2 1 

Практическое  занятия № 3 Финансовая предпринимательская деятельность 2  

Лекция № 4 Консалтинговая и аудиторская предпринимательская деятельность 2 1 

Практическое  занятия № 4 Аудиторская предпринимательская деятельность 2  

Лекция №5 Индивидуальное и малое предпринимательство. 2 1 

Практическое занятие № 5 Организационно-экономические особенности малого предпринимательства. 2  

Тема 1.3. Основы 

создания и 

развития 

коммерческих 

организаций  

Лекция № 6 Этапы и порядок создания нового предприятия. 2 1 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

Практические занятия № 6 Регистрация и прекращение предпринимательской деятельности. 2  

Лекция № 7 Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 2 1 

 
Практические занятия № 7 

Федеральный закон РФ от 08 августа 2001 года №128-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» 

2  
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Раздел 2. 

Финансовые результаты деятельности, налогообложение и риски коммерческих предприятий 

  

Тема 2.1. Анализ 

финансовых 

результатов 

деятельности 

коммерческих 

предприятий 

Лекция № 8 Система показателей эффективности производства и финансового состояния 

коммерческих организаций 

2 1 

 

Практические занятия № 8 Основные экономические показатели деятельности организации. 4  

Тема   2.2.   

Системы 

налогообложения 

для коммерческих 

организаций  

Лекция № 9 Общая и упрощенная системы налогообложения. 2 1 

Практические занятия № 9 Расчет налогов при общей и упрощенной системах налогообложения.  4  

Лекция №10 Налог на вмененный доход. Патентная система налогообложения. 2 1 

Практические занятия № 10 Расчет налога  на вмененный доход. 2  

Тема 2.3. Бизнес-

планирование 

предпринимательс

кой деятельности 

Лекции № 11  Методические основы разработки бизнес – плана. Состав бизнес-плана 2 1 

Лекции № 12 Структура бизнес-плана: титульный лист, оглавление, резюме бизнес-плана, история бизнеса 

организации (описание отрасли), план маркетинга, производственный план, организационный план, финансовый 

план. 

2 1 

Практические занятия № 11 Разработка бизнес-плана.   

Самостоятельная работа №2 Подготовка докладов на тему: «Предпринимательские идеи и их реализация». 

  

2  

 
Консультации  2  

Промежуточная аттестация      в форме            экзамена                                                12  

 ВСЕГО 68  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия  учебного кабинета  

Основы предпринимательской деятельности. 

Оборудование учебного кабинета: Учебная мебель, доска, ПК, плакаты 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной и основной литературы 

Нормативные акты 

1) Гражданский  кодекс  Российской  Федерации (часть первая) от 30.11.1994  N 

51-ФЗ (ред. от 03.08.2018)  

2) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N  14-

ФЗ  (ред.  от   29.07.2018) 

3) Налоговый   кодекс   Российской  Федерации  (часть первая) от 31.07.1998 N 

146-ФЗ  (ред. от 03.08.2018)  

4) Налоговый   кодекс  Российской  Федерации  (часть вторая) от 05.08.2000 N 

117-ФЗ (ред. от 11.10.2018)   

5) Федеральный закон от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

6) Федеральный закон РФ от 08 августа 2001 года №128-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»; 

7)Федеральный закон от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

8) Федеральный закон от 08 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

9) Федеральный закон от 08 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»; 

10) Федеральный закон от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»; 

11) Федеральный закон от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»; 

 

          Основная литература : 

1. Основы предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Т.М. Голубева. 

- М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013.  Режим доступа 

http://znanium.com/catalog/product/400632  

2. Основы предпринимательской деятельности: Учебник / В.Н. Наумов. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. Режим доступа  http://znanium.com/catalog/product/411733  

Дополнительная литература: 

http://znanium.com/catalog/product/400632
http://znanium.com/catalog/product/411733
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и др. 

Осваиваемые компетенции:  
Компетенции Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

практические занятия, 

тестирование, 

индивидуальные 

задания  

Экзамен 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 

уметь: 

 

практические занятия, 

http://znanium.com/catalog/product/400559
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выбирать организационно-правовую 

форму предпринимательской 

деятельности; 

принимать управленческие решения; 

собирать и анализировать информацию о 

конкурентах, потребителях, поставщиках; 

делать экономические расчеты; 

осуществлять планирование 

производственной деятельности; 

проводить презентации; 

знать: 

нормативно-правовую базу 

предпринимательской деятельности; 

потенциал и факторы, 

благоприятствующие развитию малого и 

среднего бизнеса, 

кредитование малого бизнеса; 

теоретические и методологические 

основы организации собственного дела. 

 

 

 

тестирование, 

индивидуальные 

задания  

Экзамен 
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