
ОП.07  ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной  

частью программы подготовки специалистов среднего звена для заочной 

формы обучения в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01. 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения 

квалификации и переподготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу и 

направлена на формирование общих и профессиональных компетенций: 

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 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля; 



ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности;  

- принимать управленческие решения;  

- собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, 

поставщиках;  

- осуществлять планирование производственной деятельности; 

- характеризовать виды предпринимательской деятельности и 

предпринимательскую среду;  

- оперировать в практической деятельности экономическими 

категориями;  

- определять приемлемые границы производства;  

 - оформлять документы для открытия расчѐтного счѐта в банке;  

- определять организационно - правовую форму предприятия;  

- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия;  

- соблюдать профессиональную этику; 

 - этические кодексы фирмы, общепринятые правила осуществления 

бизнеса;  

- характеризовать механизм защиты предпринимательской тайны;  

- различать виды ответственности предпринимателей;  

- анализировать финансовое состояние предприятия;  

- осуществлять основные финансовые операции предприятия;  

- рассчитывать рентабельность предпринимательской деятельности; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- типологию предпринимательства; 

 - роль среды в развитии предпринимательства; 

 - технологию принятия предпринимательских решений;  

- базовые составляющие внутренней среды фирмы; 

 - организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности;  

- особенности учредительных документов;  

- порядок государственной регистрации и лицензирования 

предприятия;  

- механизмы функционирования предприятия;  

- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения 

риска;  

- основные положения по оплате труда на предприятиях 



предпринимательского типа;  

- основные элементы культуры предпринимательской деятельности и 

корпоративной культуры;  

- перечень сведений, подлежащих защите;  

- сущность и виды ответственности предпринимателей;  

- методы и инструментарий финансового анализа;  

- основные положения бухгалтерского учёта на малых предприятиях;  

- виды налогов;  

- систему показателей эффективности предпринимательской 

деятельности;  

- принципы и методы оценки эффективности предпринимательской 

деятельности;  

- пути повышения и контроль эффективности предпринимательской 

деятельности. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

 




