
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

 

Лист 1 

 

© РГУТИС МУ учебной дисциплины среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

 

 

 

 

 

 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП.08 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

– программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности: 38.02.07 Банковское дело 

Квалификация: Специалист банковского дела 

год начала подготовки:2022 

Разработчики:   

должность ученая степень и звание, ФИО 

преподаватель Мастерук М.В. 

 

Методические указания согласованы и одобрены руководителем ППССЗ:  

должность ученая степень и звание, ФИО 

преподаватель Баранова А.А. 

 

 

  

УТВЕРЖДЕНО: 
  

 Ученым советом Института 

сервисных технологий 

Протокол №7 от 10.02.2022 

  

 

год начала подготовки: 2021 

Протокол № 10 от 24.02.2021 

с изм. Протокол № 11 от 16.04.2021 

с изм. Протокол № 14 от 30.06.2021 

с изм. Протокол № 3 от 20.10.2021 

 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования - 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК РГУТИС  

 

Лист 2 

 

© РГУТИС МУ учебной дисциплины среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

 

1. Практические занятия. 

Практические занятия — метод обучения, обеспечивающий связь 

теории и практики, содействующий выработке у учащихся умений и навыков 

применения знаний, полученных на лекции и в ходе самостоятельной 

работы. Формы организации практических занятий:  решение типовых задач, 

тестирование, практические работы и др.  

 

Тематика и содержание  

 

Тема 1.1 Понятие, цели и правовое регулирование предпринимательской 

деятельности 

 Практические занятия № 1 

 Функции предпринимательской деятельности. 

 Тема 1.1 Понятие, цели и правовое регулирование предпринимательской 

деятельности 

 Практические занятия № 2 

Законодательство РФ о предпринимательстве. 

Тема 1.2. 

Формы и виды предпринимательской деятельности 

 Практические занятия № 3 

Финансовая предпринимательская деятельность.   

Тема 1.2. 

Формы и виды предпринимательской деятельности 

 Практическое  занятия № 4 

Аудиторская предпринимательская деятельность  

Тема 1.2. 

Формы и виды предпринимательской деятельности 

 Практическое занятия № 5 

Организационно-экономические особенности малого предпринимательства. 

 

Тема 1.3. Основы создания и развития коммерческих организаций 

Практические занятия № 6 

Регистрация и прекращение предпринимательской деятельности. 

 

Тема 1.3. Основы создания и развития коммерческих организаций 
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Практические занятия № 7 

Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности.   

 

Тема 2.1. Анализ финансовых результатов деятельности коммерческих 

предприятий Практические занятия № 8 

Основные экономические показатели деятельности организации  

 

Тема   2.2.   Системы налогообложения для коммерческих организаций 

Практические занятия № 9 

Расчет налогов при общей и упрощенной системах налогообложения. 

 

Тема   2.2.   Системы налогообложения для коммерческих организаций 
Практические занятия № 10 

Расчет налога  на вмененный доход. 

 

Тема 2.3. Бизнес-планирование предпринимательской деятельности 

Практические занятия № 11 Разработка бизнес-плана. 
 

3. Тематика и содержание самостоятельной работы  

 Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является 

обучение навыкам работы с научно-теоретической, периодической, 

экономической литературой и расчетной документацией, необходимыми для 

углубленного изучения дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности», а также развитие у них устойчивых способностей к 

самостоятельному изучению и грамотному изложению полученной 

информации. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Основы 

предпринимательской деятельности» обеспечивает: 

закрепление знаний, полученных студентами в процессе лекционных и 

практических занятий; 

формирование навыков работы с периодической, научно-экономической 

литературой и расчетной документацией.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента. 

Тематика и содержание 

Перечень тем самостоятельной работы студентов по подготовке к 

лекционным и практическим занятиям соответствует тематическому плану 

рабочей программы дисциплины и его трудоемкости. 

 

Тематика самостоятельной работы: 
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Самостоятельная работа  № 1 

Работа с нормативными документами: Составление сравнительной таблицы  

организационно-правовых форм предприятий на основе статей Гражданского 

кодекса РФ.  

Самостоятельная работа  № 2 

Подготовка докладов на тему: 

«Предпринимательские идеи и их реализация». 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Акционерное общество - коммерческая организация, уставный капитал которой разделен 

на определенное число одинаковых долей, причем каждая доля выражена ценной бумагой 

(акцией). 

Бизнес-план - это документ, составляемый на предмет получения средств для 

финансирования долгосрочных экономических мероприятий, в частности, организации 

предприятия, его финансового оздоровления, реструктуризации. 

Внешнее управление - процедура банкротства, применяемая к должнику в целях 

восстановления его платежеспособности. 

Выделение организации - создание одной или нескольких организаций с передачей им 

части прав и обязанностей реорганизуемой организации без прекращения деятельности 

последней. 

Доминирующее положение - исключительное положение хозяйствующего субъекта (или 

нескольких хозяйствующих субъектов) на рынке товара, не имеющего заменителя либо 

взаимозаменяемых товаров, дающее ему (им) возможность оказывать решающее влияние 

на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке или затруднить 

доступ на рынок друтим хозяйствующим субъектам. 

Конкуренция - состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные 

действия эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне 

воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном 

рынке. 

Конкурсное управление - процедура банкротства, применяемая к должнику, признанному 

банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов. 

Концепция бизнеса - его миссия, линия деятельности предпринимателя, которая 

характеризует идеологию формирования и развития предприятия. 

Кредитное предпринимательство - деятельность, предполагающая привлечение денежных 

вкладов с выплатой обладателям этих вкладов в договорный срок вместе с основным 

капиталом и депозитного процента. 

Привлеченные деньги выдаются в долг покупателям кредитов с учетом кредитного 

процента, превышающего по размеру депозитный. Разница между величиной этих 

процентов является источником прибыли кредиторов. 

Ликвидация юридического лица - действия, направленные на прекращение его 

деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к друтим 

лицам. 

Лицензирование - выдача специального документа, дающего право физическому' или 

юридическому лицу* заниматься лицензируемым видом деятельности, осуществлять 

определенные, предусмотренные нормативными актами операции с соблюдением 

нормативных требований, стандартов. 
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Лицензия - специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности 

при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное 

лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 

Мировое соглашение - процедура банкротства, применяемая на любой стадии 

рассмотрения дела о банкротстве путем достижения соглашения между' должником и 

кредиторами. 

Монополистическая деятельность - действия (бездействие) хозяйствующих субъектов или 

федеральных органов исполнительной власти, направленная на недопущение, 

ограничение или устранение конкуренции. 

Наблюдение - процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения 

сохранности имущества должника, проведения анализа финансового состояния должника, 

составления реестра требований кредиторов и проведения их первого собрания. 

Недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов, 

направленные на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности, 

которые противоречат положениям действующего законодательства, требованиям 

добропорядочности, разумности и справедливости, могущие причинить или уже 

причинившие убытки друтим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесшие 

ущерб их деловой репутации; 

Несостоятельность (банкротство) - признание арбитражным судом неспособности 

должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и исполнить обязанность по оплате обязательных платежей в течение трех 

месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. 

Общество с дополнительной ответственностью - разновидность общества с ограниченной 

ответственностью, которая отличается лишь тем, что участники несут дополнительную 

ответственность по обязательствам в одинаковом для всех кратном размере к стоимости 

их вкладов в уставном капитале. 

Общество с ограниченной ответственностью - это организация, уставный капитал которой 

разделен на доли участников, не отвечающих по долгам общества. 

Организация - общность людей (не менее двух), которые работают для достижения 

определенных целей в рамках некоторой организационной структуры, постоянно 

взаимодействуя с внешней средой и используя натуральные, материальные и 

человеческие ресурсы. 

Посредническая предпринимательская деятельность - деятельность предпринимателя, 

направленная на поиск покупателей для продавцов и наоборот. 

Предприниматель - человек, который, приобретая на рынке средства производства, 

превращает их в капитал. 

Предпринимательская прибыль - особый вид дохода, вознаграждение за 

предприимчивость, специфическую творческую активность в сфере частного бизнеса, 

которая проявляется в реализации новых идей, технических и организационных 

нововведений, приносящих коммерческий успех. 

Предпринимательство - специфический вид экономической деятельности, требующей 

привлечения собственных средств, реализации творческих способностей и принятия на 

себя определенной ответственности и хозяйственного риска. 

Преобразование организации - преобразование юридического лица одной 

организационно-правовой формы в другую. 

Присоединение организации - прекращение деятельности одной или нескольких 

организаций с передачей всех прав и обязанностей друтой организации. 

Производственный кооператив - разновидность коммерческих организаций, отличная как 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК РГУТИС  

 

Лист 6 

 

© РГУТИС МУ учебной дисциплины среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

от товариществ, так и от обществ, - основана на добровольном объединении физических 

лиц - граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, но участвующих в 

деятельности кооператива, прежде всего, личным трудом. 

Производство - процесс создания благ. 

Разделение организации - прекращение деятельности организации с передачей всех ее 

прав и обязанностей вновь создаваемой организации. 

Реорганизация предприятия - деятельность по превращению данной предпринимательской 

организации в другую в соответствии с законодательством РФ, которая может 

осуществляться в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и 

преобразования. 

Слияние организаций - возникновение новой организации путем передачи ей всех прав и 

обязанностей двух или нескольких организаций с одновременным прекращением 

деятельности последних. 

Стратегия - обобщенная модель действий, направленных на достижение целей, 

поставленных предпринимателем. 

Страхование - система отношений, призванных защищать имущественные интересы 

граждан, предприятий и организаций путем формирования за счет уплачиваемых ими 

взносов страховых фондов, предназначенных для возмещения убытков и выплаты 

страховых сумм участвующим в страховании лицам при наступлении страхового случая. 

Страховое предпринимательство - деятельность, при которой предприниматель 

гарантирует страхователю за определенную плату компенсацию возможного ущерба, 

нанесенного имуществу или здоровью в результате страхового случая. 

Страховой риск - во-первых, математически выраженная вероятность возникновения 

ущерба в результате заранее оговоренного неблагоприятного события, а, во-вторых, сам 

объект страхования. 

Товарищества на вере (коммандитные товарищества) - организации, в которых наряду с 

участниками, несущими неограниченную ответственность (полные товарищи), включают 

несколько участников-вкладчиков (коммандитов), участвующих в деятельности 

товарищества только путем внесения вкладов в уставной капитал и несущих риск убытков 

в пределах внесенных ими вкладов. 

Унитарное предприятие - коммерческая организация, не наделенная правом 

собственности на закрепленное за ней собственником имущество. 

Финансовое оздоровление - процедура банкротства, применяемая к должнику в целях 

восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с 

графиком погашения задолженности. 

Финансовое предпринимательство - особый вид коммерческого предпринимательства, в 

котором в качестве предмета купли-продажи выступают деньги, иностранная валюта и 

ценные бумаги, продаваемые покупателю или предоставляемые ему в кредит. 

Хозяйственные товарищества и общества - коммерческие организации с разделенным на 

вклады участников уставным капиталом, которые в качестве основной цели преследуют 

извлечение прибыли путем осуществления любых, не запрещенных законом, видов 

деятельности 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы 

Нормативные акты 
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УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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СМК РГУТИС  
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© РГУТИС МУ учебной дисциплины среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

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» 

 

Основная литература : 

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

Голубева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2020.  Режим доступа 

https://znanium.com/catalog/document?id=355284 

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

НИЦ ИНФРА-М, 2020. Режим доступа  

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

Дополнительная литература: 

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 
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