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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП 07 Основы предпринимательской 

деятельности является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

1.2 Место учебной дисциплины ОП 07 Основы предпринимательской 

деятельности в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: базовая 

учебная дисциплина профессионального цикла по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание программы ОП 07 Основы предпринимательской деятельности 

направлено на достижение следующих целей: 

- сформировать у обучающихся комплекс знаний и умений по основным теоретическим и 

правовым аспектам предпринимательской деятельности, ознакомить их с сущностью 

производственно-хозяйственной деятельности организаций в условиях рыночных отношений; 

- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

предпринимательской деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков сотрудничества). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППКРС, ППССЗ). 

 

1.4 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по дисциплине 

(МДК). 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
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1.5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины ОП 07 Основы предпринимательской 

деятельности обучающийся должен 

знать: 

-основы законодательных актов в России; 

- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

-основы становления, организации и ведения предпринимательской деятельности в условиях 

российской экономики. 

понимать: 

-многообразие экономических процессов в современном мире, их взаимосвязь с другими 

процессами, происходящими в обществе, правильно ориентироваться в современной 

экономической среде. 

 

В результате изучения учебной дисциплины ОП 07 Основы предпринимательской 

деятельности обучающийся должен 

уметь: 

У.1. характеризовать виды предпринимательской деятельности и предпринимательскую 

среду; 

У.2. оперировать в практической деятельности экономическими категориями; 

У.3. определять приемлемые границы производства; 

У.4. разрабатывать бизнес — план; 

У.5. составлять пакет документов для открытия своего дела; 

У.6. оформлять документы для открытия расчетного счета в банке; 

У.7. определять организационно-правовую форму предприятия; 

У.8. разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 

У.9. характеризовать механизм защиты предпринимательской тайны; 

У.10. различать виды ответственности предпринимателей; 

У.11. анализировать финансовое состояние предприятия; 

У.12. осуществлять основные финансовые операции; 

У.13. рассчитывать рентабельность предпринимательской деятельности. 

 

В результате изучения учебной дисциплины ОП 07 Основы предпринимательской 

деятельности обучающийся должен 

знать: 

З 1. типологию предпринимательства; 

З.2. роль среды в развитии предпринимательства; 

З.3. технологию принятия предпринимательских решений; 

З.4. базовые составляющие внутренней среды фирмы; 

З.5. организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

З.6. особенности учредительных документов; 

З.7. порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия; 

З.8. механизмы функционирования предприятия; 

З.9. сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска; 

З.10. основные положения оп оплате труда на предприятиях; предпринимательского типа; 

З.11. перечень сведений, подлежащих защите; 

З.12. сущность и виды ответственности предпринимателей; 

З.13. методы и инструментарий финансового анализа; 

З.14. основные положения бухгалтерского учета на малых предприятиях; 

З.15.  - виды налогов; 
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З.16. систему показателей эффективности предпринимательской деятельности; 

З.17. принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности; 

З.18. пути повышения и контроль эффективности предпринимательской деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОП 07 Основы предпринимательской 

деятельности у обучающегося формируются профессиональные компетенции: 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения.  

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

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; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОП 07 Основы предпринимательской 

деятельности у обучающегося формируются общие компетенции: 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 38 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 4 часа,  

консультации – 2 

для заочной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  38 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

практические занятия 8 

     семинарские занятия 3 

     контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                                              
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 2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 3 семестр   

Раздел 1. 

Предпринимательство 

как особый вид 

деятельности. 

   

Тема 1. Сущность 

предпринимательства и 

его виды. 

Содержание учебного материала 

Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности. Виды 

предпринимательской деятельности. Индивидуальное предпринимательство. Совместное 

предпринимательство. Сущность инновационного предпринимательства. Региональные сети: 

бизнес-центры, бизнес-инкубаторы.  

1 2 

 

Тема 2. Принятие 

предпринимательского 

решения. 

Содержание учебного материала 

Сфера принятия управленческих решений. Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. 

Базовые составляющие внутренней среды. Факторы косвенного воздействия на принятие 

управленческих решений. Технология принятия предпринимательских решений. Экономические 

методы принятия управленческих решений.  

. 

1 2 

Тема 3. Выбор сферы 

деятельности и 

обоснование создания 

нового предприятия. 

Содержание учебного материала 

Выбор сферы нового предприятия. Технико-экономическое обоснование создания нового 

предприятия. Фирменное наименование предприятия: особенности и назначение. Учредительные 

документы 

2 

Практические занятия: 

Разработка бизнес-плана. 

Составление пакета документов для открытия своего дела 

Оформление документов для открытия расчетного счета в банке 

2 2 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 4. Управленческие 

функции предприятия. 
Содержание учебного материала 

Разработка стратегии и тактики нового предприятия. Организация управления предприятием. 

Структура предприятия. Процессы, осуществляемые на предприятии. Функции управления на 

предприятии. Организация планирования деятельности предприятия. Основные функции 

организации на предприятии. Механизм функционирования на предприятии. Маркетинг и 

логистика в предпринимательской деятельности. Прекращение деятельности предприятия. 

2 3 

Практические занятия:  

Проектирование организационной структуры и определение типологии коммерческой 

организации. 

Разработка стратегического и тактического плана предприятия 

2  

Тема 5. 

Предпринимательский 

риск 

Содержание учебного материала 

Сущность предпринимательского риска. Классификация предпринимательских рисков. 

Показатели риска и методы его оценки. Основные способы снижения риска: страхование 

лизинг, факторинг, франчайзинг, меджирование, форвардный контракт, фьючерсный контракт, 

опционный контракт. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Примерная тематика домашних заданий 

Хеджирование, форвардный контракт, фьючерсный контракт,  опционный контракт как способы 

снижения предпринимательского риска. 

1 

Семинарское занятие 

Предпринимательство как вид хозяйствования. 

2  

Раздел 2. 

Организация и 

развитие 

предпринимательской 

деятельности. 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 6. Трудовые 

ресурсы. Оплата труда 

на предприятии 

предпринимательского 

типа. 

Содержание учебного материала 

Структура персонала предпринимательской фирмы. Процесс управления персоналом в 

предпринимательской деятельности. Основные положения об оплате труда на предприятии 

предпринимательского типа. 

2 2 

Тема 7. 

Предпринимательская 

тайна. 

Содержание учебного материала 

Сущность предпринимательской тайны. Отличие предпринимательской тайны от коммерческой. 

Формирование сведений, составляющих предпринимательскую тайну. Внешние и внутренние 

угрозы безопасности фирмы. Основные элементы механизма защиты предпринимательской 

тайны. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Примерная тематика домашних заданий 

Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Оформление классификационной схемы или 

таблицы возможных угроз безопасности фирмы. 

1  

Тема 8. Ответственность 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала 

Сущность и виды ответственности предпринимателей. Условия возникновения гражданской 

ответственности предпринимателей. Способы обеспечения исполнения предпринимателями 

своих обязательств. Административная ответственность предпринимателей. Ответственность 

предпринимателей за нарушение антимонопольного законодательства. Ответственность за 

низкое качество продукции (работ, услуг). Ответственность за совершение налоговых 

правонарушений. 

2 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Примерная тематика домашних заданий 

Ответственность предпринимателей за нарушение антимонопольного законодательства. 

1 

Тема 9. Управление 

финансами предприятия 

предпринимательского 

типа. 

Содержание учебного материала 

Финансовые ресурсы предприятия. Система управления финансами на предприятии. Оценка 

финансового состояния предприятия: сущность и назначение финансового анализа, методы и 

инструментарий финансового анализа, анализ платежеспособности и финансовой устойчивости 

предприятия, анализ эффективности использования оборотных активов. Система нормативного 

регулирование бухгалтерского учета на малых предприятиях, организация бухгалтерского учета 

2 3 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

на малых предприятиях. Взаимодействие предпринимателей с кредитными организациями. 

Расчет по кредитам. Банкротство предприятия. 

Практические занятия:  

Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия по заданным финансово-

экономическим показателям. 

Осуществление расчета по кредитам 

2 3 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Примерная тематика домашних заданий 

Банкротство предприятия (доклад) 

Подготовка к практическому заданию 

1 

Тема 10. 

Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

Общая характеристика налоговой системы. Виды налогов: НДС, акциз, налог на прибыль, налог 

на имущество предприятий, взнос. Ответственность налогоплательщика за налоговые 

правонарушения 

2 3 

Тема 11. Оценка 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

Система показателей эффективности предпринимательской деятельности. Принципы и методы 

оценки эффективности предпринимательской деятельности. Пути повышения и контроль 

эффективности предпринимательской деятельности. 

2 2 

 

Практическое занятие:  

Расчет рентабельности предпринимательской деятельности 

2 

Семинарское занятие 

Организация и развитие предпринимательской деятельности 

1 

Контрольная работа 1 

 Консультации 2  

Всего: 38  

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).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета экономики 

организации 

 Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места для студентов по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебная доска; 

 мультимедиа проектор. 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

[Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 2015.— 20 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18268.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Гражданский кодекс РФ (1-4 части) [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 

данные.— : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016.— 610 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1246.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]/ — Электрон. 

текстовые данные.— : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016.— 225 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/1251.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]/ — Электрон. 

текстовые данные.— : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016.— 1034 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1250.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Основная литература: 

1. Торосян, Е. К. Основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е. К. Торосян, Л. П. Сажнева, Ж. Н. Зарубина. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 132 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67492.html  

2. Забелина Е.А. Экономика организации. Учебная практика [Электронный ресурс] : 

пособие / Е.А. Забелина. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 272 c. — 978-985-503-613-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67792.html 

3. Иванилова С.В. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / С.В. Иванилова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 152 c. — 978-5-4486-0358-7, 978-5-4488-0204-

1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77010.html 

Дополнительная литература:  

1. Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Беляева, Ж.А. Беляева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 52 c. — 978-5-4487-0009-5. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64328.html 

Интернет-ресурсы: 

http://www.garant.ru/ Справочно-правовая система «Гарант.ру». 
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 http://www.iprbookshop.ru Электронно – Библиотечная Система. 

https://urait.ru «Электронное издательство Юрайт» 

https://biblio-online.ru/ Электронно – Библиотечная Система 

 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОП 07 Основы предпринимательской 

деятельности осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Предмет оценивания Показатели оценки  
Критерии оценки 

 

Освоенные знания и умения:   

З 1. типологию 

предпринимательства  

У 1 характеризовать виды 

предпринимательской 

деятельности и 

предпринимательскую среду; 

ПК 2.2 Выполнять поручения 

руководства в составе 

комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его 

хранения.  

ПК 2.3. Проводить подготовку 

к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным учета; 

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; 

 

Представление о сущности 

предпринимательства и 

предпринимательской 

деятельности.  

Определение видов и 

характеристики 

предпринимательской 

деятельности, 

предпринимательской среды. 

Точное определение 

понятий 

предпринимательства и 

предпринимательской 

деятельности. 

Характеристика видов 

предпринимательской 

деятельности в 

соответствии с 

классификационными 

признаками (виду 

деятельности, формам 

собственности, 

количеству 

собственников, 

организационно-

правовым и 

организационно-

экономическим формам, 

степени использования 

наемного труда и т.д.) 

З.2. роль среды в развитии 

предпринимательства;  

З.3. технологию принятия 

предпринимательских 

решений; 

З.4. базовые составляющие 

внутренней среды фирмы. 

У.2. оперировать в 

практической деятельности 

экономическими категориями; 

У.3. определять приемлемые 

границы производства;  

 

ПК 2.3. Проводить подготовку 

к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

Определение роли внешней и 

внутренней среды в развитии 

предпринимательства,  

Соблюдение требований к 

технологии принятия 

предпринимательских решений. 

Определение сферы принятия 

управленческих решений.  

Обоснование установления базовых 

составляющих внутренней среды 

предпринимательской 

деятельности.  

Обоснование подбора и 

использования факторов косвенного 

воздействия на принятие  

управленческих решений.  

Перечисление 

объективных и 

субъективных факторов, 

позволяющих 

предпринимателям 

реализовывать свои 

функции. 

Характеристика  

требований к технологии 

принятия 

предпринимательских 

решений. 

Описание методики 

принятия 

управленческих 

решений.  
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фактических данных 

инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских проводках зачет 

и списание недостачи 

ценностей 

ПК 4.4 Проводить контроль и 

анализ информации об 

имуществе и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и 

доходности. 

ПК 4.7. Проводить 

мониторинг устранения 

менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и 

рисков. 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

Характеристика базовых 

составляющих 

внутренней среды 

предпринимательской 

деятельности.  

Точное описание 

факторов косвенного 

воздействия на принятие  

управленческих 

решений. 

З.5. организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности; 

З.6. особенности 

учредительных документов; 

З.7. порядок государственной 

регистрации и лицензирования 

предприятия.  

У.4. разрабатывать бизнес – 

план; 

Определение организационно-

правовых форм 

предпринимательской 

деятельности. 

Обоснование особенностей 

учредительных документов; 

Определение порядка 

государственной регистрации и 

лицензирования предприятия.  

Знание методики составления 

бизнес-плана 

Характеристика 

организационно-

правовых форм 

предпринимательской 

деятельности. 

Выбор сферы 

деятельности и 

обоснование создания 

нового предприятия.  

Перечисление и 

характеристика 
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У.5. составлять пакет 

документов для открытия 

своего дела; 

У.6. оформлять документы для 

открытия расчетного счета в 

банке  

У.7. определять 

организационно-правовую 

форму предприятия; 

ПК 4.4 Проводить контроль и 

анализ информации об 

имуществе и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и 

доходности. 

ПК 4.5. Принимать участие в 

составлении бизнес-плана; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг 

устранения менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

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 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

 

Определение требований и состава 

пакета документов для открытия 

своего дела; 

Определение порядка оформления 

документов для открытия 

расчетного счета в банке. 

 

требований к структуре 

и основной функции 

фирменного 

наименования 

предприятия.  

Характеристика 

необходимых 

учредительных 

документов в процессе 

создания и 

функционирования 

предприятий.  

Описание порядка и 

сроков государственной 

регистрации субъектов 

малого 

предпринимательства. 

перечисление 

требований к процедуре 

легализации 

деятельности субъектов 

хозяйствования. 

Характеристика 

основных требований на 

получение лицензии 

отдельных видов 

деятельности 

предприятий. Описание 

порядка оформления 

документов для 

открытия расчетного 

счета в банке. 

Выполнение методики 

составления бизнес-

плана 
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З.8 механизмы 

функционирования 

предприятия. 

У. 8. разрабатывать стратегию 

и тактику деятельности 

предприятия; 

ПК 4.4 Проводить контроль и 

анализ информации об 

имуществе и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и 

доходности. 

ПК 4.5. Принимать участие в 

составлении бизнес-плана; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг 

устранения менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

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; 

Обоснование стратегии и тактики 

нового предприятия.  

Определение функций организации 

и управления предприятием. 

Определение структуры 

предприятия. Характеристика 

процессов, осуществляемых на 

предприятии.  

Обоснование использования 

различных методов и видов 

организации 

планирования деятельности 

предприятия.  

Обоснование установления 

механизма функционирования 

предприятия.  

Представление о сущности 

маркетинга и логистики в 

предпринимательской 

деятельности. Разработка плана 

маркетингового исследования 

рынка и  

анкет для осуществления опроса 

потребителей 

Обоснование прекращения 

деятельности предприятия. 

Точное описание 

стратегии и тактики 

нового предприятия.  

Описание функций 

организации и 

управления 

предприятием. Точное 

определение структуры 

предприятия. 

Характеристика 

процессов, 

осуществляемых на 

предприятии.  

Точное определение 

метода организации 

планирования 

деятельности 

предприятия.  

Описание этапов 

установления механизма 

функционирования 

предприятия.  

Характеристика 

маркетинга и логистики 

в предпринимательской 

деятельности. Точное 

описание этапов 

планирования 

маркетингового 

исследования рынка. 

Описание порядка 

прекращения 

деятельности 

предприятия. 

З.9. сущность 

предпринимательского риска и 

основные способы снижения 

риска. 

ПК 3.4. Оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям 

ПК 4.4 Проводить контроль и 

анализ информации об 

имуществе и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и 

доходности. 

Определение сущности 

предпринимательского риска и 

основные способы снижения риска. 

Знание классификации 

предпринимательских рисков. 

Аргументированность анализа 

показателей риска и методов его 

оценки.  

Обоснованность использования 

основных способов снижения 

риска: страхование, лизинг, 

факторинг, франчайзинг, 

хеджирование, форвардный 

контракт,  

фьючерсный контракт, опционный 

контракт.  

Точное определение 

понятия 

предпринимательского 

риска и описание 

основных способов 

снижения риска. 

Характеристика 

классификации 

предпринимательских 

рисков. Перечисление 

показателей риска и 

методов его оценки.  

Описание основных 

способов снижения 

риска: страхование, 

лизинг, факторинг, 

франчайзинг, 

хеджирование, 

форвардный контракт,  
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ПК 4.5. Принимать участие в 

составлении бизнес-плана; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг 

устранения менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

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; 

фьючерсный контракт, 

опционный контракт. 

З.10. основные положения об 

оплате труда на предприятиях 

предпринимательского типа. 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные 

документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям; 

ПК 3.4. Оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

ПК 4.3 Составлять налоговые 

декларации по налогам и 

сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому 

социальному налогу (ЕСН) и 

формы статистической 

отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

Обоснование основных положений 

об оплате труда на предприятиях 

предпринимательского типа. 

Обоснование подбора и  структуры 

персонала предпринимательской 

фирмы Знание основных процессов 

управления персоналом в ПД  

Описание составляющих 

структуры персонала 

предпринимательской 

фирмы Точное описание 

процесса управления 

персоналом в ПД 

Воспроизведение 

основных положений об 

оплате труда на 

предприятии 

предпринимательского 

типа 
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ПК 4.4 Проводить контроль и 

анализ информации об 

имуществе и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и 

доходности. 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

З.11.перечень сведений, 

подлежащих защите  

У.9. характеризовать механизм 

защиты предпринимательской 

тайны; 

ПК 4.4 Проводить контроль и 

анализ информации об 

имуществе и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и 

доходности. 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять 

анализ информации, 

полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг 

устранения менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

Представление о сущности 

предпринимательской тайны. 

Обоснование отличия 

предпринимательской тайны от 

коммерческой.  

Обоснование подбора и 

формирование 

сведений, составляющих 

предпринимательскую тайну.  

Аргументированность анализа 

внешних и внутренних угрозы 

безопасности фирмы. Обоснование 

использования основных элементов 

механизма защиты 

предпринимательской тайны. 

Точное определение 

сущности 

предпринимательской 

тайны. Перечисление 

отличий 

предпринимательской 

тайны от коммерческой.  

Характеристика  

сведений, составляющих 

предпринимательскую 

тайну.  Описание 

внешних и внутренних 

угроз безопасности 

фирмы. Характеристика 

основных элементов 

механизма защиты 

предпринимательской 

тайны. 
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ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

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. 

З.12. сущность и виды 

ответственности 

предпринимателей. 

У.10. различать виды 

ответственности 

предпринимателей.  

ПК 2.2 Выполнять поручения 

руководства в составе 

комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его 

хранения.  

ПК 2.3. Проводить подготовку 

к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских проводках зачет 

и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) 

по результатам 

инвентаризации; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

Представление о сущности и видах 

ответственности предпринимателей. 

Обоснование условий 

возникновения гражданской 

ответственности предпринимателей. 

Обоснование   

способов обеспечения исполнения 

предпринимателями своих 

обязательств.  

Описание 

административной 

ответственности 

предпринимателей. 

Характеристика 

ответственности 

предпринимателей за 

нарушение 

антимонопольного 

законодательства. 

Характеристика 

ответственности за 

низкое качество 

продукции (работ, 

услуг). Описание 

ответственности за 

совершение налоговых 

правонарушений.   
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ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

З.13. методы и 

инструментарий финансового 

анализа; 

З.14 основные положения 

бухгалтерского учета на малых 

предприятиях  

У.11. анализировать 

финансовое состояние 

предприятия; 

У.12. осуществлять основные 

финансовые операции; 

ПК 2.2 Выполнять поручения 

руководства в составе 

комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его 

хранения.  

ПК 2.3. Проводить подготовку 

к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских проводках зачет 

и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) 

по результатам 

инвентаризации; 

ПК 3.2. Оформлять платежные 

документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям; 

ПК 3.4. Оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы, 

контролировать их 

Обоснование использования 

различных методов и 

инструментария финансового 

анализа. 

Знание основных положений 

бухгалтерского учета на малых 

предприятиях. 

Соблюдение методики анализа 

финансового состояния 

предприятия. 

Соблюдение требований к 

осуществлению основных 

финансовых операций. 

 

Характеристика 

финансовых ресурсов 

предприятия. Описание 

системы управления 

финансами на 

предприятии. Точная 

оценка финансового 

состояния предприятия: 

сущность и назначение 

финансового анализа, 

методы и 

инструментарий 

финансового анализа, 

анализ 

платежеспособности и 

финансовой 

устойчивости 

предприятия, анализ 

эффективности 

использования 

оборотных активов. 

Характеристика системы 

нормативного 

регулирования 

бухгалтерского учета на 

малых предприятиях, 

организация 

бухгалтерского учета на 

малых предприятиях. 

Описание 

взаимодействия 

предпринимателей с 

кредитными 

организациями. Точный 

расчет по кредитам.  

Точное описание этапов 

процедуры банкротства  

предприятий 
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прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

ПК 4.3 Составлять налоговые 

декларации по налогам и 

сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому 

социальному налогу (ЕСН) и 

формы статистической 

отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4 Проводить контроль и 

анализ информации об 

имуществе и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и 

доходности. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

З.15. виды налогов 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные 

документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям; 

ПК 3.4. Оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

Знание общей характеристики 

налоговой системы. Определение 

видов налогов: НДС, акциз, налог 

на прибыль, налог на имущество 

предприятий, взнос Обоснование 

ответственности 

налогоплательщика за налоговые 

правонарушения 

Характеристика 

налоговой системы. 

Описание видов налогов: 

НДС, акциз, налог на 

прибыль, налог на 

имущество предприятий, 

взнос Точное описание 

ответственности 

налогоплательщика за 

налоговые 

правонарушения 
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кассовым банковским 

операциям. 

ПК 4.3 Составлять налоговые 

декларации по налогам и 

сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому 

социальному налогу (ЕСН) и 

формы статистической 

отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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. 

З.16. систему показателей 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности; 

З.17. принципы и методы 

оценки эффективности 

предпринимательской 

деятельности; 

З.18. пути повышения и 

контроль эффективности 

предпринимательской 

деятельности.   

У.13. рассчитывать 

рентабельность 

предпринимательской 

деятельности. 

ПК 4.4 Проводить контроль и 

анализ информации об 

имуществе и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и 

доходности. 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять 

анализ информации, 

полученной в ходе проведения 

Обоснование системы показателей 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности. 

Обоснование использования 

различных принципов и методов 

оценки эффективности 

предпринимательской 

деятельности; 

Обоснование направлений 

повышения и контроля 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности.   

Соблюдение методики расчета 

рентабельности  

предпринимательской 

деятельности. 

Характеристика системы 

показателей 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности. Описание 

принципов и методов 

оценки эффективности 

предпринимательской 

деятельности. Описание 

направлений повышения 

и контроля 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности.  

Точный расчет 

показателей 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности. 
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контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков; 

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. 

 

 

 


