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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 07«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» является частью  образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена, разработанной  в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018года № 69 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» входит в состав 

общепрофессиональных  дисциплин профессионального учебного  цикла. 

Данная дисциплина предполагает изучение основных сфер деятельности 

производственных предприятий и подготовку специалистов к пониманию и принятию 

решений в области организации и управления созданием, производством и сбытом 

продукции на основе экономических знаний применительно к конкретным рыночным 

условиям, что влияет на экономику государства в целом. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В рыночной экономике способность к предпринимательству рассматривается как один 

из факторов производства и является главным условием эффективного функционирования 

рынка. 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» базируется на 

знаниях, умениях и навыках, полученных студентами при изучении социально-экономических 

дисциплин, раскрывает практику управления во всех ее проявлениях. 

Целями освоения курса Основы предпринимательской деятельности являются: 

 знакомство студентов с теорией и практикой предпринимательства; 

 изучение основ создания собственного дела;  

 приобретение навыков адаптации теоретических знаний к российской практике 

предпринимательства; 

 ознакомление с процессом предпринимательской деятельности, реализацией 

предпринимательского проекта, бизнес – планированием, привлечением ресурсов.  
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В результате изучения дисциплины студенты получают практические навыки по 

открытию собственного дела, по решению задач текущей предпринимательской 

деятельности, по поиску новых идей и ресурсов для развития бизнеса. 

При изучении дисциплины необходимо постоянно обращать внимание студентов на ее 

прикладной характер, показывать, где и когда изучаемые теоретические положения и 

практические навыки могут быть использованы в будущей практической деятельности. 

Изучение материала необходимо вести в форме, доступной пониманию студентов. 

При изложении дисциплины по соответствующим разделам и темам следует 

использовать законодательные и нормативные акты РФ, а также инструктивные и  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 выявлять сильные и слабые стороны рыночных позиций предприятия в 

сравнении с конкурентами; 

 оценивать потребности потребителей; 

 формулировать цели, определять стратегию предприятия; 

 подготавливать необходимую информацию для составления бизнес- плана, 

презентации; 

 составлять бизнес-план; 

 оформлять презентацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

 историю развития предпринимательства; 

 особенности отечественного и зарубежного опыта предпринимательской 

деятельности; 

 роль и место бизнес-планирования в системе управления организацией; 

 понятие, цели и стратегии реализации проекта; 

 требования инвесторов к разработке бизнес-планов; 

 функции и структура бизнес-плана; 

 требования к разработке бизнес-плана; 

 оценку и анализ эффективности инвестиционных проектов; 

 требования к оформлению бизнес-планов, презентации и инвестиционного 

предложения. 
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В результате освоения учебной дисциплины «Экономика организации»  обучающиеся 

должны овладеть    компетенциям,  включающими в себя способность: 

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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

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. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, сроки 

их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов; 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации; 

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

законодательством сроки; 

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; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков; 
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ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 38 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов 

 


