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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.07   Основы предпринимательской деятельности 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 Учебная дисциплина ОП.07   Основы предпринимательской деятельности является 

обязательной частью общепрофессиональных дисциплин и входит в профессиональный цикл 

основной образовательной программы в соответствии с актуализированным  ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина ОП.07   Основы предпринимательской деятельности обеспечивает  

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций  ПК 4.5, ОК 01,ОК 02,ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 11. 

 

 

1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

 

Код и название компетенции Умения Знания 

ПК 4.5 Принимать участие в 

составлении бизнес-плана 

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 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

 ориентироваться в 

рыночной среде; 

 работать с 

документацией 

предпринимательской 

деятельности;  

 составлять основные 

разделы бизнес-плана; 

 использовать 

компьютерную технику в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 предмет, цели и задачи 

предпринимательства, его 

функции; 

 виды 

предпринимательства; 

 субъекты и объекты 

предпринимательства; 

 порядок разработки 

бизнес-плана; 

 факторы возникновения 

предпринимательского 

риска; 

 деловую и 

профессиональную этику 

предпринимателя; 
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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 36 

Во взаимодействии с преподавателем:    36 

в том числе:  

     теоретическое обучение 24 

     практические занятия 12 

     курсовая работа (проект)   – 

     промежуточная аттестация – 

Самостоятельная работа и консультации обучающихся  – 

Промежуточная аттестация                                                                             в форме зачет    
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП.07   Основы предпринимательской деятельности 

        Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы 

Тема  1.  

Виды 

предпринимательс

кой деятельности. 

Содержание учебного материала: 6  

1. Производственное предпринимательство. 
2 

ОК 01., ОК 

02., ОК 03., 

ОК 04., ОК 

05., ОК 11. 

2. Коммерческое предпринимательство. 

3. Финансовое предпринимательство. 
2 

4. Консультативное предпринимательство. 

Практические занятия:  

рассчитывать основные показатели основных фондов, оборотных фондов. 2 

Тема  2.  

Организация и 

развитие 

собственного дела. 

Содержание учебного материала: 6  

1. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 
2 ОК 01., ОК 

02., ОК 03., 

ОК 04., ОК 

05., ОК 11., 

ПК 4.5 

2. Создание нового предприятия. 

3. Бизнес-план как начало предпринимательской деятельности. 2 

Практическое занятие:  

изучить структуру и содержание бизнес-плана 2 

Тема  3.  

Финансы 

предприятия и 

направление их на 

оздоровления. 

Содержание учебного материала: 4  

1. Сущность и функции финансов. 

2 ОК 01., ОК 

02., ОК 03., 

ОК 04., ОК 

05., ОК 11. 

2. Основные направления финансового оздоровления предприятия. 

3. Прибыль предприятия. 

Практическое занятие:  

рассчитывать показатели прибыли и рентабельности. 2 

Тема  4.  

Особенности 

развития малого 

предприятия. 

Содержание учебного материала: 6  

1. Значение и задачи малого предприятия. 
2 ОК 01., ОК 

02., ОК 03., 

ОК 04., ОК 

05., ОК 11. 

2. Развитие малого предпринимательства в России. 

3. Характеристика экономической деятельности малого предприятия. 2 

Практическое занятие:  
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обсуждение вопросов по теме. 2 

Тема  5.  

Риск в 

деятельности 

предпринимателя. 

Содержание учебного материала: 6  

1. Виды рисков. 
2 ОК 01., ОК 

02., ОК 03., 

ОК 04., ОК 

05., ОК 11. 

2. Страхование рисков. 

3. Пути и методы снижение риска  в деятельности предпринимателя. 2 

Практическое занятие:  

обсуждение вопросов по теме. 2 

Тема  6.  

Инновационное 

предпринимательс

тво. 

Содержание учебного материала: 2  

1. Сущность инновационного предпринимательства. 

2 

ОК 01., ОК 

02., ОК 03., 

ОК 04., ОК 

05., ОК 11. 

2. Классификация инноваций. 

Тема  7.  

Государственное 

регулирование 

предпринимательс

кой деятельности. 

Содержание учебного материала: 2  

1. Этапы государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

2 

ОК 01., ОК 

02., ОК 03., 

ОК 04., ОК 

05., ОК 11. 

2. Функции и методы регулирования предпринимательской деятельности. 

Тема  8.  

Культура 

предпринимательс

тва. 

Содержание учебного материала: 4  

1. Сущность и значение культуры предпринимательства. 
2 ОК 01., ОК 

02., ОК 03., 

ОК 04., ОК 

05., ОК 11. 

2 Основные черты бизнесмена. 

Практическое занятие:  

обсуждение вопросов по теме. 2 

 Всего: 36  
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3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1 Требования к материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономика 

организации» 

Оборудование лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Основы предпринимательской деятельности». 

 

 

3.2  Информационное обеспечение обучения  
Карта методического обеспечения дисциплины 

№ Автор Название Издательство Гриф 

издания  

Год 

издания  

Количеств

о в 

библиотек

е 

Электронн

ый ресурс 

Доступнос

ть  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.2.1 Основная литература 

3.2.1.1 В.Н. Наумов Основы 

предпринимател

ьской 

деятельности 

НИЦ 

ИНФРА-М, 

- 2014  http://znani

um.com/bo

okread2.ph

p?book=41

1733 

- 

3.2.1.2 С.Д.Резник Основы 

предпринимател

ьской 

деятельности 

НИЦ 

ИНФРА-М 

УМО 2015  http://znani

um.com/bo

okread2.ph

p?book=48

9804 

- 

3.2.2. Дополнительная литература 

3.2.2.1 Е.Б. 

Маевская 

Экономика 

организации 

ИНФРА-М - 2017 - http://znani

um.com/bo

okread2.ph

p?book=85

1212 

- 

3.2.2.2 О.В. 

Баскакова 

Экономика 

предприятия 

(организации) 

ИНФРА-М МО 2017 - http://znani

um.com/bo

okread2.ph

p?book=41

1402 

- 

3.2.3 Периодические издания 

3.2.3.1 – – – – – – – – 

3.2.4 Практические (семинарские) и (или) лабораторные занятия 

3.2.4.1 – – – – – – – – 

3.2.5 Курсовая работа (проект) 

3.2.5.1 – – – – – – – – 

3.2.6 Контрольные работы 

3.2.6.1 – – – – – – – – 

3.2.7 Программно-информационное обеспечение, Интернет-ресурсы 

3.2.7.1 - Справочник для - - - - - http://www.

http://znanium.com/bookread2.php?book=411733
http://znanium.com/bookread2.php?book=411733
http://znanium.com/bookread2.php?book=411733
http://znanium.com/bookread2.php?book=411733
http://znanium.com/bookread2.php?book=411733
http://znanium.com/bookread2.php?book=489804
http://znanium.com/bookread2.php?book=489804
http://znanium.com/bookread2.php?book=489804
http://znanium.com/bookread2.php?book=489804
http://znanium.com/bookread2.php?book=489804
http://znanium.com/bookread2.php?book=851212
http://znanium.com/bookread2.php?book=851212
http://znanium.com/bookread2.php?book=851212
http://znanium.com/bookread2.php?book=851212
http://znanium.com/bookread2.php?book=851212
http://znanium.com/bookread2.php?book=411402
http://znanium.com/bookread2.php?book=411402
http://znanium.com/bookread2.php?book=411402
http://znanium.com/bookread2.php?book=411402
http://znanium.com/bookread2.php?book=411402
http://www.catback.ru/
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экономистов. catback.ru/  

 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уметь: 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 

 

ориентироваться в рыночной среде; 
анализ результатов 

практических работ 

работать с документацией 

предпринимательской деятельности; 

анализ результатов 

внеаудиторных 

самостоятельных работ, 

практических работ 

составлять основные разделы бизнес-

плана; 

анализ результатов 

внеаудиторных 

самостоятельных работ, 

практических работ 

использовать компьютерную технику 

в профессиональной деятельности. 

анализ результатов 

домашних работ 

Знать:  

предмет, цели и задачи 

предпринимательства, его функции; устный опрос 

виды предпринимательства; 

устный опрос, анализ 

результатов 

практических работ 

субъекты и объекты 

предпринимательства; 
устный опрос 

порядок разработки бизнес-плана; 

устный опрос, анализ 

результатов 

практических работ, 

внеаудиторных 

самостоятельных работ 

факторы возникновения 

предпринимательского риска; 

 

устный опрос, анализ 

результатов домашних 

работ 

деловую и профессиональную этику 

предпринимателя; 

устный опрос, анализ 

результатов домашних 

работ 

http://www.catback.ru/
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Дополнения и изменения в рабочую программу  

 

На ______/______ учебный год   

 

В рабочую программу дисциплины_________________________________________  

 

для специальности______________________________________________________________   
                                                                         (код, наименование)  

 

вносятся следующие дополнения и изменения (перечисляются составляющие рабочей программы и 

указываются вносимые в них изменения):  

 

1. Рабочая программа  

2. УММ практических занятий и т.д.  

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес ___________________________________________  

 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены на  

 

_____________________________________________________________________________ ____  

 

«___» _______________ 20__г, протокол №____  

 

 

 

 

 

Председатель ЦМК       ___________________  

«___»  ___________20__г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


