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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина ОП.08 «Основы предпринимательской деятельности» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла ОПОП СПО в 

соответствии с 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. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код 
1
 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01.- ОК 05., 

ОК 09.- ОК 11. 

ЛР 7                  

ЛР 13                

ЛР 14                 

ЛР 15                 

ЛР 16                

ЛР 17 

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. 

нормативно-правовую базу 

предпринимательской деятельности; 

потенциал и факторы, 

благоприятствующие развитию малого и 

среднего бизнеса, 

кредитование малого бизнеса; 

теоретические и методологические 

основы организации собственного дела. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                                                           
1
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освоение 

данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания и с 

учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 68 

Объем работы во взаимодействии с преподавателем 52 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия 26 

Консультации 2 

Самостоятельная работа  4 

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

   

Наименование 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов
2
, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретико-правовые основы  предпринимательства 

 

 ОК 01.- ОК 05., 

ОК 09.- ОК 11. 

ЛР 7                  

ЛР 13                

ЛР 14                 

ЛР 15                 

ЛР 16                

ЛР 17 

Тема 1.1 

Понятие, цели и 

правовое 

регулирование 

предпринимател

ьской 

деятельности 

 

 

 

 

 

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

деятельности 

2 

Практическое занятие №1 Функции предпринимательской деятельности 2 

Лекция № 2  Правовое регулирование предпринимательской деятельности 2 

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 

Практическое  занятия № 3 Финансовая предпринимательская деятельность 2 

Лекция № 4 Консалтинговая и аудиторская предпринимательская деятельность 2 

Практическое  занятия № 4 Аудиторская предпринимательская деятельность 2 

Лекция №5 Индивидуальное и малое предпринимательство. 2 

                                                           
2
 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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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 ОК 01.- ОК 05., 

ОК 09.- ОК 11. 

ЛР 7                  

ЛР 13                

ЛР 14                 

ЛР 15                 

ЛР 16                

ЛР 17 

Практические занятия № 6 Регистрация и прекращение предпринимательской деятельности. 2 

Лекция № 7 Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 2 

Практические занятия № 7 

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

отдельных видов деятельности» 

2 

Раздел 2. 

Финансовые результаты деятельности, налогообложение и риски коммерческих предприятий 

 ОК 01.- ОК 05., 

ОК 09.- ОК 11. 

ЛР 7                  

ЛР 13                

ЛР 14                 

ЛР 15                 

ЛР 16                

ЛР 17 

Тема 2.1. Анализ 

финансовых 

результатов 

деятельности 

коммерческих 

предприятий 

Лекция № 8 Система показателей эффективности производства и финансового состояния 

коммерческих организаций 

2 

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 

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

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

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 ОК 01.- ОК 05., 

ОК 09.- ОК 11. 

ЛР 7                  

ЛР 13                

ЛР 14                 

ЛР 15                 

ЛР 16                

ЛР 17 

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 

Практические занятия № 11 Разработка бизнес-плана.  

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

реализация». 

  

2  
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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. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Учебная аудитория,  

оснащенная оборудованием: Учебная мебель, ПК-1, доска 

                    Кабинет экономико- финансовых дисциплин и бухгалтерского учёта 

оснащенный оборудованием: Учебная мебель, наглядные пособия (стенды, 

плакаты), доска, ПК, СПС Консультант Плюс 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном 

процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной 

организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 

печатных изданий и электронных изданий в качестве основного, при этом список, 

может быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1. Основные печатные издания 

Нормативные акты 

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

51-ФЗ  

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

ФЗ   

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

146-ФЗ   

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

117-ФЗ  

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

и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

6) 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»; 

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

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

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

ограниченной ответственностью»; 

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

(банкротстве)»; 

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

обществах» 
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1. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие / Т. М. 

Голубева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2020. - 

256 с. - (Профессиональное образование). 

https://znanium.com/catalog/product/1043215    

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

НИЦ ИНФРА-М, 2020. Режим доступа  

https://znanium.com/catalog/document?id=352824 

3. Экономика организации : учебник / А.М. Фридман. — Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2022. — 239 с. — https://znanium.com/catalog/product/1850707   

3.2.2. Дополнительные источники  

1.Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Г.А. 

Яковлев. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019  Режим доступа 

https://znanium.com/catalog/document?id=333603 

 

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. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

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 

 

практические занятия, 

тестирование, 

индивидуальные 

задания  

Экзамен 

 

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. 

 

 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность 

личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во 

 

https://znanium.com/catalog/product/1043215
https://znanium.com/catalog/document?id=352824
https://znanium.com/catalog/product/1850707
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всех формах и видах деятельности. 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной 

деятельности этические принципы: честности, 

независимости, профессионального скептицизма, 

противодействия коррупции и экстремизму, 

обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и 

неопределенности 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным 

изменениям в мире труда и профессий 

ЛР 16 Имеющий аналитическое мышление, 

устойчивое внимание 

ЛР 17 Проявляющий требовательность как к себе, 

так и к окружающим 
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