
Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

код и наименование специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет» 

форма обучения заочная 

квалификация – Бухгалтер 

курс  2 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Основы предпринимательской деятельности»: 

проводить психологический самоанализ предрасположенности к 

предпринимательской деятельности; 

 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности; 

 заполнять формы бухгалтерской отчётности; 

 применять различные методы исследования рынка; 

 принимать управленческие решения; 

 собирать и анализировать информацию о конкурентах, 

потребителях, поставщиках; 

 делать экономические  расчёты; 

 осуществлять планирование производственной деятельности; 

 разрабатывать бизнес-план; 

 проводить презентации. 

Задачи дисциплины: 

 • алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса 

в соответствии с выбранными приоритетами; 

 нормативно-правовую базу предпринимательской  деятельности; 

 потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и 

среднего бизнеса, кредитование малого бизнеса; 

 технологию разработки бизнес-плана; 

 теоретические и методологические основы  организации 

собственного дела. 

  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина ОП 07 «Основы предпринимательской деятельности» 

является дисциплиной общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  
 

Общая трудоемкость час (академический) 36  
 

Перечень формулируемых компетенций в результате освоения 

дисциплины 

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;  
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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 с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

ПК 1.1.  Обрабатывать первичные бухгалтерские документы  

 

Краткое содержание дисциплины.  

 

Содержание и типология предпринимательской деятельности; История 

российского предпринимательства; Концепция и родовые признаки бизнеса; 

Виды предпринимательской деятельности; Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности; Финансовое обеспечение 

предпринимательской деятельности; Взаимоотношения предпринимателей с 

финансовой системой и кредитными организациям; Риски 

предпринимательской деятельности; Система налогообложения 

предпринимательской деятельности; Бизнес-планирование 

предпринимательской деятельности. 

 

Вид промежуточной аттестации - зачет  
 


