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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы предпринимательской деятельности 

 

1.1. Область применения программы:   

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 08 «Основы предпринимательской 

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 

Банковское дело. 

Программа учебной дисциплины Основы предпринимательской деятельности 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина Основы предпринимательской деятельности входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:    

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 

1.1. 

Осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов 

использовать нормативно-

управленческую, правовую 

документацию и справочный материал 

в области банковского дела в своей 

профессиональной деятельности. 

 

 

ОК 1. 

 

 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 
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действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

ОК 2. определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 3. 

 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

ОК 4. 

 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 5. грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений 

ОК 9. применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 

10. 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
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В результате освоения данной программы среднего профессионального образования 

выпускник должен обладать следующими личностными результатами, включающими в 

себя  способность (по базовой подготовке): 

 

Содержание личностного результата обучения 

Код 

личностного 

результата 

обучения 

(ЛР) 

Сформировать мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

ЛР4 

Сформировать основы саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

ЛР5 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

ЛР7 

Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

ЛР9 

Осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

ЛР13 

 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

 Соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

активно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый. 

ЛР 17 

  

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 
ЛР 18 

  

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 20 

  

 к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

ЛР 21 

  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской 

Федерации – Республики Бурятия 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие с учетом актуальной экономической ситуации  
ЛР26 
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Республики Бурятия. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Выполнять трудовые функции и трудовые действия в сфере экономики и 

бухгалтерского учета, операционной логистики, коммерции, 

банковского дела в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов. 

ЛР 29 

  

Способность к самообразованию и профессиональному развитию в  

сфере экономики и бухгалтерского учета, операционной логистики, 

коммерции, банковского дела. 

ЛР 30 

  

Умение грамотно использовать профессиональную документацию  в 

сфере экономики и бухгалтерского учета, операционной логистики, 

коммерции, банковского дела. 

ЛР 31 

  

Готовность поддерживать партнерские отношения с коллегами, работать 

в команде. 
ЛР 32 

  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Демонстрировать  профессиональные навыки по специальности.      ЛР 33 

  

 

Специалист банковского дела должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем. 
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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 138 

В том числе практической подготовки 24 

в том числе: 

теоретическое обучение 70 

практические занятия 58 

Самостоятельная работа 4 

Консультация  2 

Промежуточная аттестация/дифференцированный зачет 
4 
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2.2. Календарно-тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 

 

 
№ п/п 

К
а

л
ен

д
а

р
н

ы
е
 

ср
о

к
и

 

Наименование разделов и тем, 

содержание занятий 

О
б

ъ
ем

 в
 ч

а
са

х
 Тип/вид 

занятия 

Материальное, 

информационное 

обеспечение 

занятий 

Формы и 

методы 

обучения 

Коды 

компетенций  

Домашнее задание 

 Раздел 1. СУЩНОСТЬ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

4      

 Тема 1. История предпринимательства 4      

 1 Предпринимательство на Руси до 

XV века.  

Российское предпринимательство 

периода XV – XIX веков.   

2 Урок изучения 

нового 

материала 

Опорный конспект 

лекций по теме 

Лекция с 

элементами 

беседы 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ЛР 

4,5,7,9,13,17,18,

20,21 

Работа с 

конспектом  

Л. 1 стр. 7 

 2 Особенности современного 

экономического развития России.  

Роль бизнеса в экономике страны 

2 Урок изучения 

нового 

материала 

Презентация по 

теме 

Оценка ответов 

на проблемные 

вопросы 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ЛР 

4,5,6,18,20,26,2

9,31 

Исследование и 

анализ 

экономического 

развития России 

 РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

14      

 Тема 2.1. Виды предпринимательской 

деятельности:  

4      

 3 Виды предпринимательской 

деятельности 
Производственное, коммерческое, 

финансовое, консультативное, 

посредническое 

предпринимательство 

2 Комбинированн

ый урок  

Презентация по 

теме 

Объяснение 

нового 

материала. 

Устный опрос 

ОК 03 

ОК 05 

ЛР 

4,5,7,9,13,17,18,

20,21 

Работа с 

конспектом 

 Л.1 стр. 46 

 4 Основные признаки и черты  
предпринимательской 

деятельности. 

2 Урок изучения 

нового 

материала 

Презентация по 

теме 

Лекция с 

элементами 

беседы 

ОК 03 

ОК 05  

ЛР 

4,5,7,9,13,17,18,

Учебник Основы 

предпринимательск

ой деятельности 

Т.М. Голубева стр. 
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20,21 7 

 Тема 2.2. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности 

4      

 5 Характеристика форм 

предпринимательской 

деятельности (ИП, коммерческие, 

некоммерческие формы 

предпринимательской 

деятельности) 

 

2 Урок изучения 

нового 

материала 

Презентация по 

теме 

Лекция с 

элементами 

беседы 

ОК 02  

ОК 03 

ОК 05 

ЛР 

4,5,7,9,13,17,18, 

Учебник Основы 

предпринимательск

ой деятельности 

Т.М. Голубева стр. 

15-18 

 6 Формы предпринимательства 

Крупное, среднее, малое, 

внутрифирменное 

предпринимательство 

2 Урок изучения 

нового 

материала 

https://https://moodl

e.kstu.ru/mod/book/

view.php?id=18846

&chapterid=3683mo

odle.kstu.ru/mod/bo

ok/view.php?id=188

52&forceview=1 

Лекция с 

элементами 

беседы 

ОК 02 ОК 03 

ОК 05 

ЛР 

4,5,7,9,13,17,18, 

Лекция Л.11 стр.167 

 Тема 2.3. Потребительская кооперация как 

форма предпринимательства 

2      

 7 История и перспективы развития 

потребительской кооперации 

2 Урок изучения 

нового 

материала 

Презентация по 

теме 

Лекция с 

элементами 

беседы 

ОК 02 ОК 03 

ОК 05 

ЛР 

4,5,7,9,13,17,18, 

Сообщение «ПК на 

селе» 

 Тема 2.4. Франчайзинг 4      

 8 Франчайзинг как смешанная 

форма крупного и мелкого 

предпринимательства   

2 Урок изучения 

нового 

материала 

Презентация по 

теме 

Лекция с 

элементами 

беседы 

ОК 02 ОК 03 

ОК 05 

ЛР 

4,5,7,9,13,17,18, 

Сообщение 

«Франшиза» 

 9 Составление сравнительной 

таблицы видов 

предпринимательской деятельности 

в банковской сфере 

2 Практическое 

занятие № 1 . 

в форме 

практической 

подготовки 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практического 

задания 

Защита 

практической 

работы 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 09 

ЛР 

5,7,18,20,21,29,

30,31,32,33 

Составить таблицу 

 РАЗДЕЛ 3. РЕГИСТРАЦИЯ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

12      

 Тема 3.1. Государственная регистрация  

организаций 

12      
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 10 Определение вида деятельности 
по ОКВЭД.  

Процедура государственной 

регистрации предпринимательской 

деятельности. 

 

2 Комбинированн

ый урок 

ФЗ «О регистрации 

ИП и юр.лиц» 

Сайт «Nalog03.ru» 

Раздаточный 

материал 

Бланк Р21001 

Объяснение 

нового 

материала.  

Тест  

ОК 01 

ОК 04 

ЛР 

4,5,7,9,13,17,18,

20,21 

Учебник Основы 

предпр. 

деятельности Т.М. 

Голубева стр. 60-63 

 11 Изучение нормативных актов: ГК 

(извлечения).  

 

 

2 Урок изучения 

нового материла 

Гражданский 

кодекс 

КонсультантПлюс 

Учебник  

«ДОУ» 

Лекция с 

элементами 

беседы 

ОК 02 

ОК 03 

 

ЛР 

4,5,7,9,13,17,18,

20,21 

Учебник Основы 

предпр. 

деятельности Т.М. 

Голубева стр. 73 

 12 Предпринимательский договор, 

понятие, виды, этапы составления 

Понятие сделки, виды сделок.  

2 Комбинированн

ый урок 

Учебник Основы 

предпр. 

деятельности Т.М. 

Голубева стр. 63 

Лекция, изучение 

материала 

методом 

иллюстрации 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 05 

Работа с 

конспектом 

 13 Система поддержки малого 
предпринимательства 

2 Урок изучения 

нового материла 

Учебник Основы 

предпр. 

деятельности Т.М. 

Голубева стр. 75 

Лекция с 

элементами 

беседы 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 05 

ЛР 

4,5,7,9,13,17,18,

20,21 

Сообщение 

«Бизнес-

инкубаторы» 

 14 Процедура прекращения 

предпринимательской 

деятельности. 

 

Ответственность физ.лица за 

ведение предпринимательской 

деятельности без регистрации.  

 

https://www.nalog.ru/rn17/news/tax_d

oc_news/5072730/ 

 

2 Комбинированн

ый урок 

Учебник Основы 

предпр. 

деятельности Т.М. 

Голубева стр. 60 

Письменный 

опрос. Лекция с 

элементами 

беседы 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 05 

ЛР 

4,5,7,9,13,17,18,

20,21 

Повторить 

изученный 

материал 

 15 Составление договора об оказании 

услуг с партнерами в банке 

 

2 Практическое 

занятие № 2 

в форме 

практической 

подготовки 

Методические 

рекомендации к 

выполнению 

практического 

задания 

Защита 

практического 

задания 

ОК 01 

ОК 04 

ЛР 

5,7,18,20,21,29,

30,31,32,33 

Лекция  

Л. 1. Стр.73-79 

 РАЗДЕЛ  4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ 

ИДЕИ 

8      

https://www.nalog.ru/rn17/news/tax_doc_news/5072730/
https://www.nalog.ru/rn17/news/tax_doc_news/5072730/
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 Тема 4.1. Предпринимательская идея 6      

 16 Источники формирования 

предпринимательских идей. 

Критерии и методы отбора 

предпринимательских идей 

2 Комбинированн

ый урок 

Презентация по 

теме 

 

https://moodle.kstu.r

u/mod/book/view.ph

p?id=18845&chapte

rid=3679 

Лекция  

Оценка ответов 

на проблемные 

вопросы 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК    03 

ЛР 

4,5,7,9,13,17,18,

20,21 

Исследование 

источников идей 

 17 Анализ предпринимательских 

идей. 

Реализация предпринимательских 

идей 

2 Комбинированн

ый урок 

https://moodle.kstu.r

u/mod/book/view.ph

p?id=18845&chapte

rid=3680 

 

Лекция. 

Письменный 

опрос 

Генерация идей. 

 18 Экономические методы анализа 
предпринимательских идей в 

банковской сфере.  

Решение задач  

2 Практическое 

занятие № 3 

в форме 

практической 

подготовки 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практического 

задания 

Защита 

практического 

задания 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 09 

ЛР 

5,7,18,20,21,29,

30,31,32,33 

Работа с 

конспектом 

 РАЗДЕЛ 5. КУЛЬТУРА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4      

 Тема 5.1. Деловая этика и этический кодекс 

предпринимателя.  

 

4      

 19 Деловая этика. 

Моральные проблемы бизнеса. 

Имидж предпринимателя. 

2 Урок изучения 

нового 

материала. 

Лекция  

Раздаточный 

материал 

https://avidreaders.r

u/read-

book/delovaya-

etika-uchebnik-i-

praktikum-

dlya2.html 

стр. 253 

Лекция с 

элементами 

беседы 

ОК 01, ОК 02, 

ОК    03 

ЛР 

4,5,7,9,13,17,18,

20,21 

 

Учебник «Основы 

предпринимательск

ой деятельности» 

 

 20 Организация деловых контактов 

при работе в банке.  

Решение конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

  

 

2 Комбинированн

ый урок в форме 

практической 

подготовки 

Раздаточный 

материал 

https://avidreaders.r

u/read-

book/delovaya-

etika-uchebnik-i-

Письменный 

опрос. Лекция 

ОК 01, ОК 02, 

ОК    03  

ЛР 

5,7,18,20,21,29,

30,31,32,33 

Учебник «Основы 

предпринимательск

ой деятельности» 

 

https://moodle.kstu.ru/mod/book/view.php?id=18845&chapterid=3679
https://moodle.kstu.ru/mod/book/view.php?id=18845&chapterid=3679
https://moodle.kstu.ru/mod/book/view.php?id=18845&chapterid=3679
https://moodle.kstu.ru/mod/book/view.php?id=18845&chapterid=3679
https://moodle.kstu.ru/mod/book/view.php?id=18845&chapterid=3680
https://moodle.kstu.ru/mod/book/view.php?id=18845&chapterid=3680
https://moodle.kstu.ru/mod/book/view.php?id=18845&chapterid=3680
https://moodle.kstu.ru/mod/book/view.php?id=18845&chapterid=3680
https://avidreaders.ru/read-book/delovaya-etika-uchebnik-i-praktikum-dlya2.html
https://avidreaders.ru/read-book/delovaya-etika-uchebnik-i-praktikum-dlya2.html
https://avidreaders.ru/read-book/delovaya-etika-uchebnik-i-praktikum-dlya2.html
https://avidreaders.ru/read-book/delovaya-etika-uchebnik-i-praktikum-dlya2.html
https://avidreaders.ru/read-book/delovaya-etika-uchebnik-i-praktikum-dlya2.html
https://avidreaders.ru/read-book/delovaya-etika-uchebnik-i-praktikum-dlya2.html
https://avidreaders.ru/read-book/delovaya-etika-uchebnik-i-praktikum-dlya2.html
https://avidreaders.ru/read-book/delovaya-etika-uchebnik-i-praktikum-dlya2.html
https://avidreaders.ru/read-book/delovaya-etika-uchebnik-i-praktikum-dlya2.html
https://avidreaders.ru/read-book/delovaya-etika-uchebnik-i-praktikum-dlya2.html
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praktikum-

dlya2.html 

Стр. 210 

 Реферат на тему 

«Нравственно-экономические концепции как 

основания деловой деятельности» 

2 Самостоятельн

ая работа 

студента 

Методические 

рекомендации по 

выполнению СРС 

Проверка 

выполнения СРС 

ОК 01, ОК 02, 

ОК    03 

ЛР 

4,5,7,9,13,17,18,

20,21 

 

 РАЗДЕЛ 6. ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

14 

     

 Тема 6.1. Сущность и функции финансов 4      

 21 Сущность и функции 

финансов коммерческих 

организаций и предприятий. 
Принципы организации 

финансов коммерческих 

организаций и предприятий 

2 Урок изучения 

нового 

материала 

Учебник 

«Финансы 

организации» 

Лекция с 

элементами 

беседы 

ОК 01, ОК 02, 

ОК    03 

ОК 10 

ЛР 

4,5,7,9,13,17,18,

20,21 

Работа с 

конспектом 

Л.3 стр. 76 

 22 Возможности привлечения 

средств для открытия бизнеса, 

управления им и его 

расширения.  

 

2 Комбинированн

ый урок 

Учебник 

«Финансы 

организации» 

Устный опрос 

Оценка ответов 

на проблемные 

вопросы 

ОК 01, ОК 02, 

ОК    03 

ОК 10 

ЛР 

4,5,7,9,13,17,18,

20,21 

Работа с 

конспектом 

Л. 1 стр. 83 

 Тема 6.2. Способы финансирования 

предпринимательской деятельности 

2      

 23 Способы финансирования 

предпринимательской 

деятельности 
Лизинг. 

Инвестиции. 

Краудфандинг.  

2 Урок изучения 

нового 

материала 

Презентация Лекция с 

элементами 

беседы 

ОК 01, ОК 02, 

ОК    03 

ОК 10 

ЛР 

4,5,7,9,13,17,18,

20,21 

Работа с 

конспектом 

Л. 1 стр. 8 

 Тема 6.3. Финансовая система 8      

https://avidreaders.ru/read-book/delovaya-etika-uchebnik-i-praktikum-dlya2.html
https://avidreaders.ru/read-book/delovaya-etika-uchebnik-i-praktikum-dlya2.html
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 24 Финансовая система и 

финансовый рынок.  

Структура кредитной системы, 

сущность, виды и формы 

кредита 

2 Урок изучения 

нового 

материала 

Презентация по 

теме 

Лекция с 

элементами 

беседы 

ОК 01, ОК 02, 

ОК    03 

ОК 10 

ЛР 

4,5,7,9,13,17,18,

20,21 

Работа с 

конспектом 

Л. 3 стр. 60 

 25 Решение задач на определение 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности в банковской 

сфере 

2 Практическое 

занятие № 4 в 

форме 

практической 

подготовки 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практического 

задания 

Проверка 

практического 

задания 

ОК 01, ОК 02, 

ОК    03  

ОК 04 

ОК 09 

ОК 10 

ЛР 

5,7,18,20,21,29,

30,31,32,33 

Повторение 

изученного 

материала  

Л. 3.  

 26 Расчет затрат, связанных с 

запуском стартапа 

2 Практическое 

занятие № 5 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практического 

задания 

Проверка 

выполнения 

практического 

задания 

ОК 01, ОК 02, 

ОК    03, ОК 04 

ОК 09, ОК 10 

ЛР 

4,5,7,9,13,17,18,

20,21 

Повторение 

изученного 

материала  

Л. 3.  

 27 Разработка финансового 

плана реализации проектов в 

банковской сфере 

2 Практическое 

занятие № 6 

в форме 

практической 

подготовки 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практического 

задания 

Проверка 

выполнения 

практического 

задания 

ОК 01, ОК 02, 

ОК    03  

ОК 04 

ОК 09 

ЛР 

5,7,18,20,21,29,

30,31,32,33 

Повторение 

изученного 

материала  

Л. 3.  

 РАЗДЕЛ  7. СИСТЕМА 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

20      

 Тема 7.1. Налоговая политика  8      

 28 Налоговая политика и 

механизмы налогообложения 

Налоговые органы РФ, 

организация налогового 

контроля.  

2 Урок изучения 

нового 

материала 

Презентация  

Учебник «Налоги и 

налогообложение» 

Лекция с 

элементами 

беседы 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 10 

ЛР 

4,5,7,9,13,17,18,

20,21 

 

Работа с 

конспектом 

 Л. 5 стр. 7 
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 29 Взаимоотношения 

предпринимателей с 

налоговой системой 

2 Урок изучения 

нового 

материала 

Презентация  

Учебник «Налоги и 

налогообложение» 

Лекция с 

элементами 

беседы 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 10 

ЛР 

4,5,7,9,13,17,18,

20,21 

Работа с 

конспектом  

Л. 5 стр. 9 

 30 Обязательные платежи в 

государственные 

внебюджетные фонды как 

форма денежных накоплений 

2 Урок изучения 

нового 

материала 

Налоговый кодекс Лекция с 

элементами 

беседы 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 10 

Изучение 

Консультант Плюс 

 31 Ответственность за 

нарушения налогового 

законодательства при работе 

в банке 

 

2 Комбинированн

ый урок в форме 

практической 

подготовки 

Налоговый кодекс Опрос. Лекция с 

элементами 

беседы 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 10 

ЛР 

5,7,18,20,21,29,

30,31,32,33 

Изучение 

Консультант Плюс 

 Тема 7.2. Система налогообложения 

предпринимательской деятельности.  

 

12      

 32 Система налогообложения 
предпринимательской 

деятельности.  

 

2 Урок изучения 

нового 

материала 

Налоговый кодекс Лекция с 

элементами 

беседы 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 10 

ЛР 

4,5,7,9,13,17,18,

20,21 

Изучение 

Консультант Плюс 

Подготовка к 

проверочной работе 

 33 Налог на профессиональный 

доход 

2 Комбинированн

ый урок 

Сайт Nalog.ru Лекция с 

демонстрацией. 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 10 

ЛР 

4,5,7,9,13,17,18,

20,21 

Конспект  

«Что такое 

самозанятость» 

 34 Решение задач по расчету 

налогов. 

2 Практическое 

занятие № 7. 

Практические 

задачи. 

Проверка 

выполнения 

практического 

задания 

 

ОК 09 

ОК 11 

ЛР 

4,5,7,9,13,17,18,

20,21 

Выполнение 

практического 

задания 
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 35 Решение задач по расчету 

налогов. 

2 Практическое 

занятие № 8. 

в форме 

практической 

подготовки 

Практические 

задачи 

Проверка 

выполнения 

практического 

задания 

 

ОК 09 

ОК 11  

ЛР 

5,7,18,20,21,29,

30,31,32,33 

Выполнение 

практического 

задания 

 36 Решение задач по расчету 

налогов. 

2 Практическое 

занятие № 9. 

в форме 

практической 

подготовки 

Практические 

задачи. 

Проверка 

выполнения 

практического 

задания 

 

ОК 09 

ОК 11 

ЛР 

5,7,18,20,21,29,

30,31,32,33 

Выполнение 

практического 

задания 

 37 Решение задач по расчету 

налогов. 

2 Практическое 

занятие № 10. в 

форме 

практической 

подготовки 

Практические 

задачи 

Проверка 

выполнения 

практического 

задания 

 

ОК 09 

ОК 11 

ЛР 

5,7,18,20,21,29,

30,31,32,33 

Повторение 

изученного 

материала 

 РАЗДЕЛ 8. РИСКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4      

 Тема 8.1. Основные понятия 

предпринимательских рисков  

2      

 38 Понятие и сущность рисков в 

предпринимательстве. 
Классификация рисков.  

 

2 Урок изучения 

нового 

материала 

Раздаточный 

материал 

Лекция с 

элементами 

беседы 

ОК 02, ОК 4 

ЛР 

4,5,7,9,13,17,18,

20,21 

Повторение 

изученного 

материала 

 Тема 8.2.  Система управления рисками 2      

 39 Система управления 

рисками: процесс управления 

рисками на предприятии, 

методы управления рисками, 

управление информационными 

рисками, методы 

финансирования рисков. 

2 Комбинированн

ый урок в форме 

практической 

подготовки 

Раздаточный 

материал 

Письменный 

опрос. Лекция с 

элементами 

беседы 

ОК 02, ОК 4 

ЛР 

5,7,18,20,21,29,

30,31,32,33 

Повторение 

изученного 

материала. 

Подготовка к 

проверочной работе 

 РАЗДЕЛ  9. МАРКЕТИНГ В УПРАВЛЕНИИ 

БИЗНЕСОМ 

 

28 

     

 Тема. 9.1. Сущность маркетинга 2      
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 40 Классификация маркетинга. 

Социально-этичный маркетинг. 

Объекты и субъекты 

маркетинга. 

2 Урок изучения 

нового 

материала 

Раздаточный 

материал 

Конспект лекций 

Л.  

ОК 02, ОК 4 

ЛР 

4,5,7,9,13,17,18,

20,21 

Работа с 

конспектом  

Л. 4.  

Стр. 42-50 

 Тема 9.2. Комплекс маркетинга 2      

 41 Разработка комплекса 

маркетинга в бизнесе  

4Р. Товарная политика, 

Сбытовая политика. Ценовая 

политика. Маркетинговые 

коммуникации  

2 Урок изучения 

нового 

материала 

Раздаточный 

материал 

Лекция с 

элементами 

беседы 

ОК 02, ОК 4 

ЛР 

4,5,7,9,13,17,18,

20,21 

Работа с 

конспектом  

Л. 4.  

Стр. 37-41 

 Тема 9.3. Маркетинговые исследования  24      

 42 Маркетинговая 

информационная система. 

Виды информации. Схема 

маркетинговых исследований. 

2 Урок изучения 

нового 

материала 

Раздаточный 

материал 

Лекция с 

элементами 

беседы 

ОК 02, ОК 4 

ЛР 

4,5,7,9,13,17,18,

20,21 

Работа  с 

конспектом Л. 4 

Стр. 224 

 43 Разработать логотип, 

название, фирменный стиль, 

рекламную атрибутику. 

2 Практическое 

занятие № 11. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практического 

задания 

Проверка 

выполнения 

практического 

задания 

ОК 01, ОК 03 

ОК 05, ОК 09 

ЛР 

5,7,18,20,21,29,

30,31,32,33 

Выполнение 

практического 

задания 

 44 Провести анализ рекламных 

агентств  

2 Практическое 

занятие № 12. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практического 

задания 

Проверка 

выполнения 

практического 

задания 

ОК 01, ОК 03 

ОК 05, ОК 09 

ЛР 

5,7,18,20,21,29,

30,31,32,33 

Выполнение 

практического 

задания 

 45 Провести изучение новых 

POS-материалов 

2 Практическое 

занятие № 13. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практического 

задания 

Проверка 

выполнения 

практического 

задания 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 05 ОК 09 

ЛР 

5,7,18,20,21,29,

30,31,32,33 

Выполнение 

практического 

задания 
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 46 Провести маркетинговое 

исследование покупателей 
(наблюдение, опрос, 

анкетирование) 

2 Практическое 

занятие № 14. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практического 

задания 

Проверка 

выполнения 

практического 

задания 

ОК 01, ОК 03 

ОК 05, ОК 09 

ЛР 

5,7,18,20,21,29,

30,31,32,33 

Выполнение 

практического 

задания 

 47 Проведение  маркетингового 

исследования конкурентов 
(наблюдение) 

2 Практическое 

задание  № 15 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практического 

задания 

Проверка 

выполнения 

практического 

задания 

ОК 01, ОК 03 

ОК 05, ОК 09 

ЛР 

5,7,18,20,21,29,

30,31,32,33 

Выполнение 

практического 

задания 

 48 Разработка пресс-релиза 2 Практическое 

задание № 16 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практического 

задания 

Проверка 

выполнения 

практического 

задания 

ОК 01, ОК 03 

ОК 05, ОК 09 

ЛР 

5,7,18,20,21,29,

30,31,32,33 

Выполнение 

практического 

задания 

 49 Разработка методов 

стимулирования сбыта для 

конкретного товара 

(предприятия) 

2 Практическое 

задание № 17 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практического 

задания 

Проверка 

выполнения 

практического 

задания 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 05 ОК 09 

ЛР 

5,7,18,20,21,29,

30,31,32,33 

Выполнение 

практического 

задания 

 50 Разработка презентации 

товара, услуги, предприятия 

2 Практическое 

задание № 18 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практического 

задания 

Проверка 

выполнения 

практического 

задания 

ОК 01, ОК 03 

ОК 05, ОК 09 

ЛР 

5,7,18,20,21,29,

30,31,32,33 

Подготовка к 

проверочной работе 

 51 Разработка презентации 
товара, услуги, предприятия 

2 Практическое 

задание № 19 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практического 

задания 

Проверка 

выполнения 

практического 

задания 

ОК 01,ОК 03 

ОК 05, ОК 09 

ЛР 

5,7,18,20,21,29,

30,31,32,33 

Выполнение 

практического 

задания 

 52 СММ инструменты в 

маркетинге.  

2 Практическое 

задание № 20 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практического 

задания 

Проверка 

выполнения 

практического 

задания 

ОК 01, ОК 03 

ОК 05, ОК 09 

ЛР 

5,7,18,20,21,29,

30,31,32,33 

Выполнение 

практического 

задания 
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 53 СММ инструменты в 

маркетинге. 

2 Практическое 

задание № 21 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практического 

задания 

Проверка 

выполнения 

практического 

задания 

ОК 01, ОК 03 

ОК 05, ОК 09 

ЛР 

5,7,18,20,21,29,

30,31,32,33 

Выполнение 

практического 

задания 

 РАЗДЕЛ 10. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 12      

 Тема 10.1.  Трудовые отношения  12      

 54 Отбор персонала. Мотивация 

персонала  

2 Урок изучения 

нового 

материала 

Презентация. 

Учебник 

«Управление 

персоналом» 

Лекция с 

элементами 

беседы 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04 

ЛР 

4,5,7,9,13,17,18,

20,21 

Учебник 

«Управление 

персоналом» 

 55 Виды договоров. Трудовой 

договор. Заключение 

договоров. Изменение и 

расторжение договоров. 

2 Комбинированн

ый урок 

Трудовой кодекс Оценка ответов 

на проблемные 

вопросы. Лекция 

ОК 01, ОК 02 

ОК 04 

ЛР 

4,5,7,9,13,17,18,

20,21 

Подготовка к 

проверочной работе 

 56 Изучение Трудового Кодекса 

РФ 

2 Практическое 

занятие № 22 

ТК РФ Проверка 

выполнения 

практического 

задания 

ОК 01, ОК 03 

ОК 05, ОК 09 

ЛР 

5,7,18,20,21,29,

30,31,32,33 

Выполнение 

практического 

задания 

 57 Составить план работы с 

персоналом. Разработать 

концепции мотивации 

персонала 

2 Практическое 

занятие № 23 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практического 

задания 

Проверка 

выполнения 

практического 

задания 

ОК 01,ОК 03 

ОК 05, ОК 09 

ЛР 

5,7,18,20,21,29,

30,31,32,33 

Выполнение 

практического 

задания 

 58 Изучить стили руководства.   2 Практическое 

занятие № 24 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практического 

задания 

Проверка 

выполнения 

практического 

задания 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 05 ОК 09 

ЛР 

5,7,18,20,21,29,

30,31,32,33 

Выполнение 

практического 

задания 
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 59 Изучить конфликтные 

ситуации и предложить формы 

их разрешения 

2 Практическое 

занятие № 25 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практического 

задания 

Проверка 

выполнения 

практического 

задания 

ОК 01, ОК 03 

ОК 05,  ОК 09 

ЛР 

5,7,18,20,21,29,

30,31,32,33 

Выполнение 

практического 

задания 

 РАЗДЕЛ 11. БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 14      

 Тема 11.1. Бизнес-планирование  в 

деятельности предпринимателей 

2      

 60 Общие положения. 

Планирование в малом бизнесе 

и его основные элементы 

2 Урок изучения 

нового 

материала 

Учебник «Основы 

предпринимательс

кой деятельности» 

Лекция с 

элементами 

беседы 

ОК 01, ОК 02  

ОК 03, ОК 11 

ЛР 

4,5,7,9,13,17,18,

20,21 

Работа с 

конспектом  

Л. 1 стр.171 

 Тема 11.2. Структура бизнес-планирования 12      

 61 Бизнес-план и его структура 2 Урок изучения 

нового 

материала 

Учебник «Основы 

предпринимательс

кой деятельности» 

Лекция с 

элементами 

беседы 

ОК 1 

ОК 02  

ОК 03 

ОК 11 

ЛР 

4,5,7,9,13,17,18,

20,21 

Работа с 

конспектом 

Л. 1 стр.171 

Подготовка к 

проверочной работе 

 62 Основы финансового 

планирования в 

предпринимательской 

деятельности. Виды рисков и 

способы защиты 

2 Комбинированн

ый урок 

Учебник «Основы 

предпринимательс

кой  деятельности» 

Письменный 

опрос. Лекция с 

элементами 

беседы 

ОК 01, ОК 02  

ОК 03, ОК 11 

ЛР 

4,5,7,9,13,17,18,

20,21 

Работа с 

конспектом 

Л. 1 стр.188 

 63 Разработка разделов бизнес-

плана.  

Анализ рынка (изучение 

конкурентов)  

Разработка маркетингового 

плана проекта. 

2 Практическое 

занятие №  26 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практического 

задания 

Проверка 

выполнения 

практического 

задания 

ОК 01,ОК 03 

ОК 05, ОК 09 

ЛР 

5,7,18,20,21,29,

30,31,32,33 

Выполнение 

практического 

задания 

 64 Презентация проекта 

банковских продуктов. 

2 Практическое 

занятие №  27 в 

форме 

практической 

подготовки 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практического 

задания 

Проверка 

выполнения 

практического 

задания 

ОК 01, ОК 03, 

ОК 0,5 ОК 09 

ЛР 

5,7,18,20,21,29,

30,31,32,33 

Выполнение 

практического 

задания 
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 Реферат по теме «Бизнес-планирование и его 

роль в рыночной экономике» 

2 Самостоятельн

ая работа  

Методические 

рекомендации по 

выполнению СРС 

Проверка 

выполнения СРС 

ОК 01, ОК 02, 

ОК    03 

ЛР 

5,7,18,20,21,29,

30,31,32,33 

 

  Промежуточная аттестация 4 Дифференциро

ванный зачет 

Итоговое 

тестирование 

 ОК 1, ОК 2,  

ОК 3 

ЛР 

5,7,18,20,21,29,

30,31,32,33 

 

  Консультация 2      

  ИТОГО: 138      
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета, оснащенный 

в соответствии с п.6.1.2.1 Примерной программы по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям),  оснащенный оборудованием: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, доска, стенды, дидактический 

материал, техническими средствами обучения: компьютеры, мультимедийное 

оборудование, принтер. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Основные источники.  

1. Голубева Т.М.. Основы предпринимательской деятельности: учебное 

пособие/2-е изд.- М.: ФОРУМ, 2018-256 с. 

2. Круглова, Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства) : учебник / 

Круглова Н.Ю. — Москва : КноРус, 2021. — 434 с. — ISBN 978-5-406-03260-2. — URL: 

https://book.ru/book/936571 (дата обращения: 21.10.2021). — Текст : электронный. 

3. Самарина, В.П. Основы предпринимательства : учебное пособие / Самарина 

В.П. — Москва : КноРус, 2021. — 222 с. — ISBN 978-5-406-03811-6. — URL: 

https://book.ru/book/936624 (дата обращения: 21.10.2021). — Текст : электронный. 

4. Корецкая, Л.К. Особенности учета и налогообложения субъектов малого 

предпринимательства : учебное пособие / Корецкая Л.К., Корецкий Т.А., Никерова Т.А., 

Губернаторов А.М. — Москва : Русайнс, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-4365-8919-0. — 

URL: https://book.ru/book/942364 (дата обращения: 21.10.2021). — Текст : электронный. 

5. Пиньковецкая, Ю.С. Государственное регулирование и поддержка развития 

предпринимательства : учебное пособие / Пиньковецкая Ю.С. — Москва : Русайнс, 2021. 

— 242 с. — ISBN 978-5-4365-7670-1. — URL: https://book.ru/book/941882 (дата обращения: 

21.10.2021). — Текст : электронный. 

 

 

3.2.2. Дополнительные источники: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации 

4. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ "О производственных 

кооперативах" (с изменениями от 14 мая 2001 г., 21 марта 2002 г., 18 декабря 2006 г.) 
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5. Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

18.10.2007 № 230-ФЗ, ОТ 22.07.2008 № 159-ФЗ, ОТ 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 02.08.2009 № 

217-ФЗ, ОТ 27.12.2009 № 365-ФЗ) 

6. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-фз  "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"(в редакции 

Федеральных законов РФ от 23 июня 2003 г. N 76-ФЗ, от 8 декабря 2003г. N 169-ФЗ от 

02.11.2004 N 127-ФЗ, от 02.07.2005 N 83-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 19.07.2007 N 140-

ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ;  с изм., внесенными Федеральным законом от 27.10.2008  N 

175-ФЗ) 

7. http://www.book.ru 

8. http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk Машерук Е.М. Основы 

предпринимательства. Дистанционный курс 

9. http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.php Мельников М.М. 

Основы бизнеса – как начать своѐ дело. Пособие для начинающих предпринимателей 

10. http://www.mybiz.ru/ Свой бизнес/электронный 

журнал. vseup.ru›static/files/posobie_(1).doc Основы предпринимательства: учебное 

пособие / В.Ю.Буров.  

11. http://www.registriruisam.ru/index.html Документы для регистрации и 

перерегистрации ООО (в соответствии с ФЗ-312) и ИП. Рекомендации по выбору банка и 

открытию расчетного счета. 

12. Электронный ресурс Банка России.- Режим доступа http://www.cbr.ru 

13. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа 

http://www.consultant.ru  

14. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».- Режим доступа 

http://www.aero.garant.ru 

15. Электронный ресурс nalog03.ru 

 

https://www.google.com/url?q=http://zakon.kuban.ru/nd2/2001-4/76fz-03.html&sa=D&ust=1555963249304000
https://www.google.com/url?q=http://zakon.kuban.ru/uk96/doc/169fz-03.html%2322&sa=D&ust=1555963249305000
http://www.book.ru/
https://www.google.com/url?q=http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk&sa=D&ust=1555963249308000
https://www.google.com/url?q=http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.php&sa=D&ust=1555963249308000
https://www.google.com/url?q=http://www.mybiz.ru/&sa=D&ust=1555963249309000
https://www.google.com/url?q=http://vseup.ru/&sa=D&ust=1555963249309000
https://www.google.com/url?q=http://vseup.ru/static/files/posobie_(1).doc&sa=D&ust=1555963249309000
https://www.google.com/url?q=http://www.registriruisam.ru/index.html&sa=D&ust=1555963249310000
http://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

˗ актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

˗  основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

˗ алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и 

смежных областях;  

˗ методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; 

порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

˗ номенклатура 

информационных 

источников применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования 

информации;  

˗ формат оформления 

результатов поиска 

информации 

˗ содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации;  

˗ современная научная и 

профессиональная 

терминология; возможные 

траектории 

профессионального 

развития и самообразования 

˗ психологические основы 

деятельности  коллектива, 

Характеристики 

демонстрируемых знаний, 

которые могут быть 

проверены 

- уровень освоения учебного 

материала; 

- умение использовать 

теоретические знания и 

практические умения при 

выполнении 

профессиональных задач; 

- уровень сформированности 

общих и профессиональных 

компетенций. 

Какими процедурами 

производится оценка 

 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач  

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведенного 

дифференцированного 

зачета 
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психологические 

особенности личности;  

˗ основы проектной 

деятельности 

˗ особенности социального и 

культурного контекста; 

правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений 

˗ современные средства и 

устройства 

информатизации; порядок 

их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

˗ правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы; 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила 

чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

˗ основы 

предпринимательской 

деятельности;  

˗ основы финансовой 

грамотности;  

˗ правила разработки бизнес-

планов;  

˗ порядок выстраивания 

презентации;  

˗ кредитные банковские 

продукты 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

˗ распознавать задачу и/или 

проблему в 

Демонстрация умений 

составления плана действий. 

Демонстрация умений 

выявлять достоинства и 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы 
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профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ 

составные части;  

˗ определять этапы решения 

задачи;  

˗ выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

˗ составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

˗ владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

˗ реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

˗ определять задачи для 

поиска информации;  

˗ определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию;  

˗ выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации;  

˗ оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска; оформлять 

результаты поиска 

˗ определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности;  

˗ применять современную 

научную 

профессиональную 

терминологию;  

˗ определять и выстраивать 

траектории 

профессионального 

развития и самообразования 

недостатки коммерческой 

идеи. 

Демонстрация умений 

составлять эффективную 

презентацию идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация умений 

определять источники 

финансирования 

предпринимательской 

деятельности. 

Демонстрация умений 

составления и оформления 

бизнес-плана. 

 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач  

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведенного 

дифференцированного 

зачета 
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˗ организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

˗ грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

˗ применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

˗ понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты 

на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые);  

˗ писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

˗ выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела 

в профессиональной 

деятельности; 

˗  оформлять бизнес-план; 

˗  рассчитывать размеры 

выплат по процентным 
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ставкам кредитования; 

определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках профессиональной 

деятельности;  

˗ презентовать бизнес-идею; 

˗  определять источники 

финансирования 
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08 

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

1. Место дисциплины в структуре рабочей программы.   

Учебная дисциплина Основы предпринимательской деятельности является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 

Банковское дело.  

 

2. Цель изучения дисциплины. 
Учебная дисциплина «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности  38.02.07 Банковское дело. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-05, 09,10, ПК 1.1 

 

3. Структура дисциплины  

Курс ОПД состоит из разделов:  

Раздел 1. Сущность предпринимательства 

Раздел 2. Общая характеристика предпринимательства 

Раздел 3. Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Раздел  4. Предпринимательские идеи 

Раздел 5. Культура предпринимательской деятельности 

Раздел 6. Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности 

Раздел  7. Система налогообложения организаций и индивидуальных 

предпринимателей 

Раздел 8. Риски предпринимательской деятельности 

Раздел  9. Маркетинг в управлении бизнесом 

Раздел 10. Управление персоналом 

Раздел 11. Бизнес-планирование 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

˗ актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; 

˗  основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

˗ алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  

˗ методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

˗ номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации;  

˗ формат оформления результатов поиска информации 

˗ содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

˗ современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования 

˗ психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности;  
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˗ основы проектной деятельности 

˗ особенности социального и культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений 

˗ современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности 

˗ правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной направленности 

˗ основы предпринимательской деятельности;  

˗ основы финансовой грамотности;  

˗ правила разработки бизнес-планов;  

˗ порядок выстраивания презентации;  

˗ кредитные банковские продукты. 

 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

˗ распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части;  

˗ определять этапы решения задачи;  

˗ выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

˗ составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

˗ владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;  

˗ реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

˗ определять задачи для поиска информации;  

˗ определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию;  

˗ выделять наиболее значимое в перечне информации;  

˗ оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

˗ определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

˗ применять современную научную профессиональную терминологию;  

˗ определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

˗ организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

˗ грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

˗ применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение 

˗ понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);  
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˗ писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

˗ выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в профессиональной деятельности; 

˗  оформлять бизнес-план; 

˗  рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности;  

˗ презентовать бизнес-идею; 

˗  определять источники финансирования 

 

2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  138  час.,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128  часов; 58 ч. - 

практических часов; 4 ч. – самостоятельная работа студента;  2 ч.  - консультация. 

 

6. Форма контроля  

Итоговая аттестация –  дифференцированный зачет 

Составитель – Бардуева Анна Ильинична, преподаватель. 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УД  

ОП.08  ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Место дисциплины в структуре рабочей программы.   

Учебная дисциплина Основы предпринимательской деятельности является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 

Банковское дело.  

2. Цель изучения дисциплины. 
Учебная дисциплина «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  38.02.07 Банковское 

дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-05, 09,10, 

ПК 1.1 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

˗ актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

˗  основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социальном контексте; 

˗ алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  

˗ методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана 

для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

˗ номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации;  

˗ формат оформления результатов поиска информации 

˗ содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

˗ современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

˗ психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности;  

˗ основы проектной деятельности 

˗ особенности социального и культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений 

˗ современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

˗ правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности 

˗ основы предпринимательской деятельности;  

˗ основы финансовой грамотности;  

˗ правила разработки бизнес-планов;  

˗ порядок выстраивания презентации;  

˗ кредитные банковские продукты. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

˗ распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные 

части;  

˗ определять этапы решения задачи;  
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˗ выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

˗ составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

˗ владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах;  

˗ реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

˗ определять задачи для поиска информации;  

˗ определять необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию;  

˗ выделять наиболее значимое в перечне информации;  

˗ оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

˗ определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

˗ применять современную научную профессиональную терминологию;  

˗ определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

˗ организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

˗ грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

˗ применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение 

˗ понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);  

˗ писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

˗ выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в профессиональной деятельности; 

˗  оформлять бизнес-план; 

˗  рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности;  

˗ презентовать бизнес-идею; 

˗  определять источники финансирования 

3. Объем программы 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  138  час.,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128  часов; 58 ч. - 

практических часов; 4 ч. – самостоятельная работа студента;  2 ч.  - консультация. 

 4. Структура дисциплины  

Курс ОПД состоит из разделов:  

Раздел 1. Сущность предпринимательства 

Раздел 2. Общая характеристика предпринимательства 

Раздел 3. Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Раздел  4. Предпринимательские идеи 

Раздел 5. Культура предпринимательской деятельности 
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Раздел 6. Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности 

Раздел  7. Система налогообложения организаций и индивидуальных 

предпринимателей 

Раздел 8. Риски предпринимательской деятельности 

Раздел  9. Маркетинг в управлении бизнесом 

Раздел 10. Управление персоналом 

Раздел 11. Бизнес-планирование 

5. Форма контроля  

Итоговая аттестация –  дифференцированный зачет 

Составитель – Бардуева Анна Ильинична, преподаватель 
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РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 08. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Бардуевой Анны Ильиничны, преподавателя специальных дисциплин 

 Улан-Удэнского торгово-экономического техникума 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы предпринимательской 

деятельности разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта(далее – ФГОС) СПО  по специальности 38.02.07 Банковское дело, Примерной 

основной образовательной программы (далее ПООП) по специальности 38.02.07 

Банковское дело, разработанной ФУМО СПО. 

 

Вполне обоснованным считаю распределение учебных часов по темам 

дисциплины, акцент сделан на самых актуальных вопросах по организации 

предпринимательской деятельности в современных условиях. По каждой теме 

определена форма и тематика практических занятий, самостоятельной внеаудиторной 

работы. 

Перечень литературы включает учебники и учебные пособия авторитетных 

специалистов в области предпринимательской деятельности, прошедшие контроль 

Министерства образования РФ. 

Рабочая программа способствует формированию у студентов в процессе 

обучения личностных качеств,  профессиональных и общих компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Полученные знания помогут будущим специалистам использовать знания по 

финансовой грамотности, применять НПА при разрешении практических ситуаций, 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности, анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских, 

предпринимательских процессуальных правоотношений. 

 Считаю, что рабочая программа может быть рекомендована для изучения 

студентами среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 

Банковское дело 

 

 

 

Директор Центрального       Б.Ц. Батоев 

офиса ОО «Бурятский»  

ПАО Банк  «ФК Открытие»  

 


