
1. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

Основы предпринимательской деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Организация 

предпринимательской деятельности является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной  в 

соответствии с ФГОС  по специальности СПО  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  (торговля) базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Вариативная  дисциплина, входит в 

профессиональный цикл 

    

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения рабочей программы учебной дисциплины студент 

должен уметь: 

 

У 1. ориентироваться в вопросах спроса и предложения, в разработке 

товарной и ценовой политики, политики продаж и политики 

продвижения товара на рынке; 

У 2. определять конкурентные преимущества конкретной организации; 

У 3. вносить предложения по усовершенствованию продукции и услуг, 

организации продаж; 

У 4. проводить предварительный расчет затрат организации, планировать 

ее доходы; 

У 5. применять схемы разработки оперативных планов «сверху вниз» 

(break-down)  и «снизу вверх» (build-up); 

У 6. привлекать и эффективно использовать финансовые средства; 

У 7. контролировать уровень затрат; 

У 8. рекламировать производимую продукцию и услуги; 

У 9. осуществлять деятельность по снижению и смягчению 

предпринимательских рисков; 

 

В результате освоения рабочей программы учебной дисциплины студент 

должен знать: 

З 1. понятие, основные виды и отличительные черты деятельности, 

приносящей доходы; 

З 2. порядок и способы организации производства продукции, продаж 

товаров и оказания услуг; 



З 3. характеристики организаций различных организационно-правовых 

форм; 

З 4. особенности осуществления предпринимательской деятельности в 

России, основные организационно-правовые формы 

предпринимательства; 

З 5. требования к построению организационной структуры управления; 

З 6. основы бизнес-планирования и требования к бизнес-планам; 

З 7. значение и задачи маркетинга; 

З 8. виды спроса и порядок формирования маркетинговой политики 

организации; 

З 9. характеристику основных конкурентных стратегий; 

З 10. формы и методы управления рекламной компанией; 

З 11. сущность предпринимательских рисков и их классификацию;  

З 12. характеристика предпринимательских рисков; 

З 13. объективные и субъективные причины их возникновения и методы 

снижения и смягчения; 

З 14. характеристику финансовых ресурсов; 

З 15. систему управления финансами; 

З 16. управление финансами организации; 

З 17. основы краткосрочного и долгосрочного финансирования; 

З 18. анализ финансовой устойчивости фирмы; 

З 19. понятие и виды ответственности предпринимателей 

 

В процессе освоения рабочей программы учебной дисциплины формируются 

профессиональные (ПК) и общие компетенции (ОК): 

ПК 4.1. Осуществлять предпринимательскую деятельность 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки студента  224 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  145 часов; 

в том числе практические занятия 79 часов; 

самостоятельной работы студента  72 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 224 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   145 

в том числе:  

     практические занятия 72 

     контрольные работы 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа в том числе: 

  

79 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 


