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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с механизмом ор-

ганизации, планирования, стимулирования и управления предприниматель-

ской деятельностью. Выработать у них логику поведения предпринимателя 

на современном Российском рынке.  

Задачи дисциплины: 

- раскрыть цели, задачи, функции, сущность предпринимательства и его 

роль в экономической жизни общества, вооружить студентов знаниями о 

предпринимательстве; 

 - формировать первоначальные знания и умения участия в предпринима-

тельской деятельности;  

- обучить некоторым методикам и приемам выбора своего дела, принятия 

решений, умению анализировать и оценивать экономическую ситуацию на 

рынке; 

 - формировать экономическую культуру, экономическое мышление; - вос-

питывать бережное отношение к ресурсам, трудолюбие, гуманность, поря-

дочность. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы предпринимательства» как часть планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы среднего профессионально-

го образования. 

 

Общие компетенции (ОК) 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать пред-

принимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК - 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финан-

совом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК - 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК - 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществ-

лять анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знать уметь 
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ОК 03: планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие 

З1- методы принятия 

управленческих решений с 

позиции различных подхо-

дов к управлению 

У1- обосновывать организацион-

но- управленческие решения в 

различных сферах 

ОК 04: работать в 

коллективе и команде, 

эффективно взаимо-

действовать с колле-

гами, руководством, 

клиентами 

 

З1- цели, функции, виды и 

уровни общения; 

З2- влияние индивидуаль-

ных особенностей партне-

ров на процесс общения; 

З3- закономерности форми-

рования и развития коман-

ды.  

У1- применять профессиональные 

знания в ходе работы; 

У2- применять техники и приемы 

эффективного общения в профес-

сиональной деятельности. 

ОК   11: использовать 

знания по финансовой 

грамотности, плани-

ровать предпринима-

тельскую деятель-

ность в профессио-

нальной сфере 

 

З1- финансовые показатели; 

З2 -  основы планирования 

деятельности предприятия  

У1-анализировать финансовые по-

казатели деятельности фирмы; 

ПК 4.4: проводить 

контроль и анализ 

информации об иму-

ществе и финансовом 

положении организа-

ции, ее платежеспо-

собности и доходно-

сти 

З1- порядок определения 

результатов общей оценки 

структуры активов и их ис-

точников по показателям 

баланса; 

З2- процедуры анализа лик-

видности бухгалтерского 

баланса; 

З3- порядок расчета финан-

совых коэффициентов для 

оценки платежеспособно-

сти. 

 

У1- анализировать результаты хо-

зяйственной деятельности за от-

четный период. 

ПК 4.5: принимать 

участие в составлении 

бизнес-плана 

З1 – технико – экономиче-

ские показатели; 

З2- внутреннюю и внеш-

нюю среду организации 

У1- рассчитывать финансово – хо-

зяйственные показатели деятель-

ности предприятия; 

У2- ориентироваться и планиро-

вать деятельность предприятия в 

условиях рыночной экономики 

ПК 4.6: 

анализировать финан-

сово-хозяйственную 

деятельность, осу-

ществлять анализ ин-

формации, получен-

ной в ходе проведения 

контрольных проце-

дур, выявление и 

оценку рисков 

 

З1-  показатели финансово 

– хозяйственной деятельно-

сти предприятия; 

З2- контрольные процедуры 

выявляющие  риски пред-

принимательства 

У1- проводить финансовый ана-

лиз; 

У2- проводить апробирование ин-

формации поступающей в ходе 

проведения контролирующих 

процедур  
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1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения 

 
код 
компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций  

 
Тема 1. 

 Введение в 

дисципли-

ну "Осно-

вы пред-

принима-

тельства" 

Тема 2.  

Виды пред-

принима-

тельства. 

Современ-

ная сетевая 

экономика 

Тема 3.  

Основные 

организаци-

онно-

правовые 

формы фир-

мы 

Тема 4 

Методика 

создания 

бизнеса  

Тема 5. 

Бизнес – 

план пред-

приятия. 

Тема 6.  

Граждан-

ско-

правовые 

договоры в 

предприни-

мательской 

деятельно-

сти 

ОК 03 + + + + + + 

ОК 04 + + + + + + 

ОК 11 - + + + + + 

ПК 4.4 - + + - -- + 

ПК 4.5 - + + - - + 

ПК 4.6 - + + - - + 

 

 
код 
компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций  

 
Тема 7. 

Маркетин-

говая дея-

тельность 

предприя-

тия 

Тема 8 

Предприни-

мательский 

риск и мето-

ды управле-

ния им 

Тема 9. 

Современ-

ная система 

бизнеса 

Тема 10 

Имидж 

фирмы и его 

роль в биз-

несе 
 

  

ОК 03 + + + +   

ОК 04 + + + +   

ОК 11 - + + +   

ПК 4.4 - + + -   

ПК 4.5 - + + -   

ПК 4.6 - + + -   

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная дисциплина относится блоку «Профессиональный цикл» дисциплин 

специальности СПО «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Курс име-

ет первостепенное значение для формирования профессиональной подготовки и 

деловых качеств бухгалтеров. Настоящий курс ориентирован на более углублен-

ное изучение тем наиболее значимых для выпускника. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных курсов: «Налоги и налогообложение», «Бухгалтер-

ский учет», «Статистика», «Экономика организации», предполагающие проведе-

ние лекционных и семинарских занятий с обязательными итоговыми контролями. 



7 

 

По данной дисциплине рекомендуется проведение занятий с выполнением 

индивидуальных заданий по определенным темам, дискуссий, коллоквиумов, 

подготовка докладов и эссе. 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 

дисциплин «Маркетинг», «Инновационный менеджмент», «Управление человече-

скими ресурсами».  

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий), на самостоятельную работу обучающихся и 

форму промежуточной аттестации 

 

Объем дисциплины в академических часах составляет 48 часов.  

 

Очная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий) составляет, 

48 часов, в том числе: 

- лекции – 24 ч.; 

- практические занятия – 24 ч 

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Заочная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), составляет 

12 часов, в том числе: 

- лекции – 4 ч. 

- практические занятия – 4 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся– 38 ч. 

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

   

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

Лекции В т.ч.  Самостоя-

тельная 

работа 

Форма те-

кущего 

контроля 

успевае-

мости 

семи-

нары 

прак-

тиче-

ские 

занятия 

лабора-

торные 

занятия  

кон-

суль-

тации 

 

1 Введение в дисци-

плину "Основы 

предприниматель-

ства 

4 2  2 - -  0  

2 Виды предприни-

мательства. Со-

временная сетевая 

экономика 

4 2  2 - -  0  

3 Основные органи-

зационно-

правовые формы 

фирмы 

4 2  2 - -  0  

4 Методика создания 

бизнеса  

8 4  4 - -  0  

5 Бизнес-план пред-

приятия 

4 2  2 - -  0  

6 Гражданско- 4 2  2 - -  0  
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Заочная форма обучения 

правовые догово-

ры в предпринима-

тельской деятель-

ности 

7 Маркетинговая де-

ятельность пред-

приятия 

4 2  2    0  

8 Предприниматель-

ский риск и мето-

ды управления им 

8 4  4    0  

9 Современная си-

стема бизнеса 

4 2  2    0  

10 Имидж фирмы и 

его роль в бизнесе 

2 2  -      

 Дифференциро-

ванный зачет  

2   2 0 0  0  

 Итого 48 24 - 24      

 Всего 48 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

Лекции в т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тельная 

работа 

Форма текущего 

контроля успе-

ваемости 

 

семи-

нары 

прак-

тиче-

ские 

занятия 

лабора-

торные 

занятия  

кон-

суль-

тации 

иные 

анало-

гич-

ные 

заня-

тия 
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1.  Введение в дисци-

плину "Основы 

предприниматель-

ства 

2 2 - 0 - - - 4   

2.  Виды предприни-

мательства. Со-

временная сетевая 

экономика 

2 2 - - - - - 4  

3.  Основные органи-

зационно-

правовые формы 

фирмы 

2 2 - - - - - 4  

4.  Методика создания 

бизнеса  

0 0 - 0 - - - 4  

5.  Бизнес-план пред-

приятия 

2 0 - 2 - - - 4  

6.  Гражданско-

правовые догово-

ры в предпринима-

тельской деятель-

ности 

- 0  0    4  

7.  Маркетинговая де-

ятельность пред-

приятия 

- 0  0    4  

8.  Предприниматель-

ский риск и мето-

ды управления им 

- 0  0    4  

9.  Современная си- - 0  0    2  
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стема бизнеса 

10.  Имидж фирмы и 

его роль в бизнесе 

- 0  0    2  

 Дифференциро-

ванный зачет 

0 -      -  

 Итого  12 6 - 6 - - - 36  

 Всего  48 
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Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины 

 

I. Основная учебная литература 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной учеб-

ной литературы, необ-

ходимой для освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные 

Количество экзем-

пляров в библиоте-

ке ДГУНХ/адрес 

доступа 

1 Кузьмина Е.Е. 

 

Предпринимательская 

деятельность: учебное 

пособие для среднего 

профессионального об-

разования. 

Москва: 

Издатель-

ство Юрайт, 

2019. - 417 с. 

https://urait.ru/ 

2

  2 

 

Чеберко Е.Ф. 

Основы предпринима-

тельской деятельности. 

История предпринима-

тельства. Учебник и 

практикум для СПО 

Москва: 

 Издатель-

ство Юрайт, 

2020. - 420 с. 

https://urait.ru/ 

3 Чеберко Е.Ф. Предпринимательская 

деятельность. Учебник 

и практикум для СПО 

Москва: 

 Издатель-

ство Юрайт, 

2020. - 219 с. 

https://urait.ru/ 

4 Боброва О. С., 

Цыбуков С. 

И., Бобров И. 

А. 

Организация коммер-

ческой деятельности. 

Учебник и практикум 

для СПО 

 Москва: Из-

дательство 

Юрайт, 

2019. - 332 с. 

https://urait.ru/ 

II.Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Морозов Г.Б. Предпринимательская 

деятельность 3-е изд., 

пер. и доп. учебное по-

собие для СПО 

Москва: Из-

дательство 

Юрайт, 

2019. - 420 с. 

https://urait.ru/ 

2 Иванова Е.В. Предпринимательское 

право 3-е изд., пер. и 

доп. Учебник для СПО 

 

Москва: 

 Издатель-

ство Юрайт, 

2019. - 272 с. 

https://urait.ru/ 

3 Лобачева Е. 

Н.  

Основы экономической 

теории 4-е изд., пер. и 

доп. Учебник для СПО  

Москва: Из-

дательство 

Юрайт, 

2019. - 539 с. 

https://urait.ru/ 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 
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1 Приказ ФНС России от 13.02.2013 N ММВ-7-9/78@ «Об утверждении Кон-

цепции развития досудебного урегулирования налоговых споров в системе 

налоговых органов Российской Федерации на 2013 – 2018 годы» 

http://www.consultant.ru   

2 Федеральный закон от 30.12.2006 N 281-ФЗ «О специальных экономических 

мерах» http://www.consultant.ru 

3 Налоговый кодекс Российской Федерации (части I и II) – Официальный 

текст. – М.: Омега – Л, 2014. – 877 с. 

 

4 

Трудовой кодекс Российской Федерации – Официальный текст. – М.: Омега 

– Л, 2014. – 215 с. 

5 Конституция РФ http://www.consultant.ru 

 

6 

Приказ ФНС России от 13.02.2013 N ММВ-7-9/78@ «Об утверждении Кон-

цепции развития досудебного урегулирования налоговых споров в системе 

налоговых органов Российской Федерации на 2013 – 2018 годы» 

http://www.consultant.ru   

В) Периодические издания 

1. Научный журнал «Вопросы экономики» (библиотека ДГУНХ) 

2. Научный журнал «Экономическая политика» (библиотека ДГУНХ) 

3. «Журнал экономической теории»; (библиотека ДГУНХ) 

4. «Российский экономический журнал»; (библиотека ДГУНХ) 

5. «Проблемы прогнозирования» (библиотека ДГУНХ) 

6. «ЭКО (экономика и организация промышленного производства)»; (библио-

тека ДГУНХ) 

7. Финансы и кредит https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499489 

8. Вестник Московского университета 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572247 

9. Вестник Астраханского государственного технического университета. Се-

рия: Экономика. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=561223 

10. Вестник УрФУ. Серия: «Экономика и управление» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364864 

Г) Справочно-библиографическая литература 

Отраслевые словари 

1. Глобальная энциклопедия: энциклопедия. М.: Финансы и статистика, 2011. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=58393&sr=1 

2. Гореликова-Китаева О.Г., Харитонова Н.Г., Рахматуллин Р.Р., Лапаева О.Ф., 

Анисимов С.Д. Экономический словарь: от теории к практике: учебное по-

собие. Оренбург: ОГУ, 2016 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=58342&sr=1 

3. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. М: ИНФРА-М, 1997 

4. Райзберг Б.А. Популярный финансово-экономический словарь. М.: Маро-

сейка, 2011 https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=62342&sr=1 

5. Словарь терминов и понятий по региональной экономике: учебное пособие. 

Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального университета, 2011 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=58393&sr=1 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499489
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572247
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=561223
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364864
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=58393&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=58342&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=62342&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=58393&sr=1
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6. Халипаева В.Ф. Словарь делового человека. М: ИТЕРПАКС, 1994 

 

 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электрон-

но-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной ин-

формационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). Элек-

тронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обу-

чающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

Рекомендуется использование следующих Интернет – ресурсов: 

1. http://elibrary.ru- Научная электронная библиотека. 

2. http://window.edu.ru- Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам. 

3. http://www.iqlib.ru/- ЭБС образовательных и просветительских изда-

ний. 

  4. http://uisrussia.msu.ru- Ресурсы и сервисы для экономических и соци-

альных исследований, учебных программ и государственного управле-

ния. 

5. http://diss.rsl.ru- Электронная библиотека: библиотека диссертаций. 

6. http://www.government.ru - Правительство России.  

7. http://www.gks.ru- Федеральная служба государственной статистики. 

8.. http://www.economy.gov.ru- Министерство экономического развития 

РФ 

9. http://www.minfin.ru- Министерство финансов РФ. 

10. http://ecouniver.com- Экономический портал 

11. http://www.biblioclub.ru- ЭБС образовательных и просветительских 

изданий. 

12. http://mcx.ru- Министерство сельского хозяйства РФ. 

13. http://economy.gov.ru/minec/main - Министерство экономического 

развития РФ. 

14. http://www.minec-rd.ru - Министерство экономики и территориально-

го развития РД. 

15. http://www.consultant.ru/ – онлайн-версия информационно-правовой 

системы "КонсультантПлюс" 

 

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, ин-

формационных справочных систем и профессиональных баз данных  

http://e-dgunh.ru/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.government.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://ecouniver.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://mcx.ru/
http://economy.gov.ru/minec/main
http://www.minec-rd.ru/
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7.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспече-

ния 

1.     Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional 

4. Программное обеспечение 1С: Предприятие 8.3 

5. Skype для Windows 

 

7.2. Перечень информационных справочных систем 

 

 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/. 

-         Справочная система «Гарант» 

 

7.3. Перечень профессиональных баз данных 

 Государственный реестр сертифицированных средств защиты информа-

ции № РОСС RU.0001.01БИ00 (http://fstec.ru/ 

tekhnicheskayazashchitainformatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-

sistemasertifikatsii/591-gosudarstvennyj-reestr-sszi). 

 Государственный реестр сертифицированных средств защиты инфор-

мации (http://clsz.fsb.ru/certification.htm); 

 Научная электронная библиотека «Elibrary» (https://elibrary.ru); 

 Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных 

(https://rkn.gov.ru/personal-data/register/). 

 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения лекций, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации №1-7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный 

компьютер (моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети уни-

верситета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru), флипчарт переносной. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

http://www.consultant.ru/
http://clsz.fsb.ru/certification.htm
https://elibrary.ru/
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Комплект электронных иллюстрированных материалов (презентации, 

видеоролики) 

 

Помещение для самостоятельной работы № 4.1 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электрон-

ную информационно-образовательную среду вуза. 

Помещение для самостоятельной работы № 4.2 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электрон-

ную информационно-образовательную среду вуза. 

 

 

Раздел 9. Образовательные технологии 

 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается ши-

рокое использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и разви-

тия общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Лекции сопровождаются экранными слайдами и схемами, текстовым 

комментарием по тематике учебного занятия.  

Семинары могут проводиться в аудитории с интерактивной доской и ис-

пользованием системы блиц-опросов обучающихся. В ходе изучения дисци-

плины применяются деловые игры, разбор хозяйственных ситуаций, дискус-

сии, проводятся индивидуальные консультации и выдача домашних заданий. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой обучающих-

ся (выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основ-

ной и дополнительной литературы). 
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