
Аннотация 

 к рабочей программе  учебной дисциплины 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

ОП.07 «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 
Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и призвана формировать общие 

и профессиональные компетенции: 

Общие компетенции (ОК):  

 выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам (ОК 01); 

 осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности (ОК 02); 

 планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие (ОК 03); 

 работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами (ОК 04); 

 осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста (ОК 

05); 

 использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

(ОК 09); 

 пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках (ОК 10); 

 использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере (ОК 11). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 обрабатывать первичные бухгалтерские документы (ПК 1.1); 

 разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации (ПК 1.2); 

 проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности (ПК 4.4); 

 принимать участие в составлении бизнес-плана (ПК 4.5); 

 анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков (ПК 4.6); 

 проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков (ПК 4.7). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

- обосновывать выбор 

сферы предпринимательской 
деятельности,  

- определять способ начала 

- правовую и социально-

экономическую сущность 
предпринимательства; 

- направления и методы 



Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

ПК 4.6 

ПК 4.7 

осуществления 
предпринимательской 

деятельности; 

- выбирать 

организационно-правовую форму 
предприятия при создании 

конкретного дела; 

- выбирать методы сбора и 
анализа информации в сфере 

предпринимательской 

деятельности. 

исследования предпринимательских 
рисков; 

- особенности различных 

способов осуществления 

предпринимательской деятельности; 
- основные этапы создания 

бизнеса; 

- методы минимизации 
предпринимательского риска. 

 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

дисциплина Основы предпринимательской деятельности относится к дисциплинам 

общепрофессионального цикла ОП.07. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

Раздел 1. Теоретические основы предпринимательской деятельности 
Тема 1.1. Общая характеристика предпринимательства. Основные теории 

предпринимательства. 

 

Раздел 2. Организация предпринимательской деятельности 
 Тема 2.1. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Основы создания и развития коммерческих организаций. 

 

Раздел 3. Предпринимательский риск и прекращение предпринимательской 

деятельности 
 Тема 3.1. Предпринимательский риск. Прекращение предпринимательской 

деятельности. 

 

1.4.      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Форма обучения: очная 

объем образовательной программы (всего) – 84 часа, в том числе: 

суммарная работа обучающихся во взаимодействии с преподавателями – 84 часа, в 

том числе: 

- теоретическое обучение -  48 часов; 

- практические занятия – 36 часов. 

Промежуточная аттестация установлена в форме дифференцированного зачета. 

 

Форма обучения: заочная 

объем образовательной программы (всего) – 84 часа, в том числе: 

самостоятельная работа – 64 часа; 

суммарная работа обучающихся во взаимодействии с преподавателями – 20 часов, 

в том числе: 

- теоретическое обучение -  6 часов; 

- практические занятия – 14 часов. 

Промежуточная аттестация установлена в форме дифференцированного зачета.  
 


