
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Основы предпринимательской деятельности» 

Цель освоения дисциплины «Основы предпринимательской 
деятельности» заключается формирование и развитие самостоятельного 
экономического мышления в системе бизнес-планирования. Предметом 
изучения дисциплины является бизнес как система экономических, 
организационных и правовых отношений в рамках бизнес-единицы. 

Задачи дисциплины: 
– освоение понятийного аппарата, связанного с предпринимательской

деятельностью; 

– изучение содержания законодательных и нормативных актов,
регламентирующих процесс создания собственного дела в Российской 
Федерации; 

– обобщение и систематизация знаний по организации
предпринимательской деятельности в Российской Федерации в современных 
условиях;  

– приобретение умений по созданию   собственного предприятия и
процедуре его ликвидации; 

– освоение разработки бизнес-плана для обоснования создания
предприятия; 

– ориентация студентов на создание ими в перспективе собственного
дела. 

Компетенции, формируемые в результате освоения  дисциплины: 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в 
различных жизненных ситуациях (ОК 3); 

Принимать участие в составлении бизнес-плана (ПК 4.5). 

Разделы дисциплины. 

1. Предпринимательская деятельность;
2. Правовое положение субъектов предпринимательской

деятельности; 
3. Сделки в предпринимательской деятельности;
4. Основное вещное право;
5. Правовое положение гражданско-правового договора;
6. Гражданско-правовая ответственность;
7. Расчетные и кредитные обязательства;
8. Расчетные и кредитные обязательства.
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 
 
Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» входит в 

обязательную часть общепрофессионального цикла ОПОП СПО – программы подготовки 
специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» дает возможность 
углубления подготовки обучающегося по всем основным видам деятельности, установленным 
ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 5 февраля 2018 г. №69. Особое значение 
дисциплина имеет при формировании и развитии следующих компетенций:  

– ОК 3 - Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания 
по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;; 

–     ПК 4.5 - принимать участие в составлении бизнес-плана. 
 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 
Цель дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» – формирование у 

будущих специалистов нормативно-правовых, экономических и организационных знаний и 
умений по вопросам становления, организации и ведения предпринимательской деятельности в 
условиях российской экономики и экономики региона.  

 
Таблица 1.2 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Код ПК, 
ОК 

Уметь Знать 

ОК 3 - определять основные источники права, 
регулирующие предпринимательскую 
деятельность; 

- определять признаки 
предпринимательской деятельности; 

- определять организационно-правовые 
формы организаций; 

- оценивать финансовое состояние 
организации, анализировать 
платежеспособность организации; 

- организовывать собственную 
деятельность, исходя из целей и способов ее 
достижения, определяемых руководителем; 

- использовать на практике полученные 
знания; 

- осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач; 

- оценивать ситуацию и принимать 
эффективные решения; 

- уметь выстраивать взаимоотношения с 
представителями различных сфер деятельности; 

- применение положений 
Конституции РФ, иных 
нормативных правовых актов 
при разрешении практических 
ситуаций. 

- систему государственной 
поддержки и регулирования 
предпринимательской 
деятельности на современный 
момент; 

- понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес; 
проявлять к ней устойчивый 
интерес; 

- использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

- знать нормы 
корпоративной культуры и 
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- создавать и поддерживать высокую 
организационную культуру; 

- уметь описывать значимость своей 
профессии; 

- применять стандарты 
антикоррупционного поведения; 

- уметь применять на практике 
особенности различных видов информационных 
технологий; 

- использовать профессиональную 
документацию в процессе хозяйственной 
деятельности; 

- уметь грамотно излагать свои 
предложения, аргументировать их, обосновывая 
нормой права; 

- анализировать формы права 
собственности, способы приобретения и 
прекращения права собственности; 

- определять виды ответственности 
предпринимателей по анализу заданных 
ситуаций; 

- определить действительность 
гражданско-правовой сделки, ее вид; 

- определять вид гражданско-правового 
договора; 

- определять нормативную базу, 
регулирующую предпринимательскую 
деятельность; 

- отслеживать и применять изменения и 
дополнения, вносимые в действующее 
законодательство; 
 

этики; 
- использовать и применять 

нормативно-правовые акты, 
регламентирующие 
предпринимательскую 
деятельность; 

- анализировать и решать 
юридические проблемы в сфере 
гражданских, 
предпринимательских и 
процессуальных 
правоотношений; 

- знать стандарты 
антикоррупционного поведения 
и последствия его нарушения; 

- основные виды 
современных технологий и 
особенности их применения в 
различных отраслях и сферах 
предпринимательской 
деятельности; 

- особенности 
профессиональной документации 
в различных сферах 
хозяйственной деятельности; 

- знать теоретические и 
методологические основы 
предпринимательской 
деятельности; 

- сущности и виды 
ответственности 
предпринимателя; 

- последствия признания 
сделки недействительной; 

- гражданско-правовые 
договоры, регулирующие 
предпринимательскую 
деятельность; 

-особенности правового 
положения недвижимого 
имущества; 

- основные положения 
гражданского законодательства 
по указанным вопросам; 
судебные органы. 

ПК 4.5. - умение налаживать коммуникации между 
структурами организации в подготовке и 
оформлению результатов хозяйственной 
деятельности; 

- анализировать платежеспособность 
организации с целью выявления признаков 
несостоятельности (банкротства); 

- основные понятия, 
признаки и процедуры 
несостоятельности; 

- основные характеристики 
расчетных и кредитных 
отношений; 
         - претензионно-исковых 
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         -      обосновать и оценить риск, возникший 
в связи с неисполнением партнерами принятых 
обязательств. 

документов при разрешении 
споров, порядок обращения в 
судебные органы. 

 
 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем учебной дисциплины 36 
в т.ч. в форме практической подготовки 8 
в том числе: 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 32 
в том числе: 

лекции 22 
лабораторные занятия не предусмотрены 
практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
Промежуточная аттестация: 

Зачет - 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем, ак. ч / в 
том числе  

в форме 
практической 

подготовки, ак. ч 

Коды компетенций 
и личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы предпринимательской деятельности. 10/4  
Тема 1.1 

Предпринимательская 
деятельность. 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 3 
ПК 4.5 

 
 1. Предмет и задачи правового регулирования предпринимательской 

деятельности; 

1 

 2. Конституционное закрепление права на занятие предпринимательской 
деятельностью, законы и подзаконные акты, регулирующие 
предпринимательскую деятельность, роль гражданского права как 
наиболее эффективного регулятора рыночных отношений. 

 3. Правовое понятие предпринимательской деятельности; признаки 
предпринимательской деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Виды предпринимательской деятельности. 
История российского предпринимательства. 

1 

Тема 1.2  
Правовое 

положение субъектов 
предпринимательской 
деятельности.  

 

Содержание учебного материала  4/4 ОК 3 
ПК 4.5 

 
1. Правовой статус индивидуального предпринимателя. Условия 

приобретения статуса индивидуального предпринимателя; 
2. Государственная регистрация индивидуального предпринимателя. 
Утрата статуса индивидуального предпринимателя;  
3. Последствия осуществления незаконного предпринимательства; 
4. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность 
юридического лица. Регистрация юридических лиц; 
5. Законодательное определение субъектов малого и среднего 

8/4 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем, ак. ч / в 
том числе  

в форме 
практической 

подготовки, ак. ч 

Коды компетенций 
и личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент программы 

1 2 3 4 
предпринимательства; 
6. Задачи, роль государства в поддержке субъектов малого 
предпринимательства; 
7. Преимущества и недостатки субъектов малого 
предпринимательства. 
8. Понятие и признаки банкротства юридического лица;  
9. основания для возбуждения дела о банкротстве; процедуры 
банкротства.  
10. Понятие и признаки банкротства индивидуального 
предпринимателя, основания для возбуждения дела о банкротстве, 
процедуры банкротства.  
11. Упрощенная процедура банкротства.  

В том числе практических занятий 2 
1. Решение ситуационных задач по вопросам темы. 
2. Обсуждение вопросов темы. 

2 

Тема 1.3  
Сделки в 

предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала 4/0 ОК 3 
ПК 4.5 

 
1. Понятие сделки, ее форма, виды;  
2. Условия действительности сделки; 
3. Понятие, виды недействительных сделок;  
4.  Последствия признания сделок недействительными. 

 

В том числе практических занятий  2 
1. Решение ситуационных задач по вопросам темы. 2 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем, ак. ч / в 
том числе  

в форме 
практической 

подготовки, ак. ч 

Коды компетенций 
и личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент программы 

1 2 3 4 
2. Презентации и доклады по вопросам темы. 

Раздел 2. Правовой режим имущества. 6/2  
Тема 2.1  
Основное вещное 

право 
 

Содержание учебного материала 6/2 ОК 3 
ПК 4.5 

 
 Понятие права собственности, формы и содержание права собственности; 

5/2 
Основания приобретения и прекращения права собственности. 
В том числе практических занятий  4 

 Решение ситуационных задач по вопросам темы.  
 Обсуждение вопроса «Судебная защита права собственности» 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Обзор судебной практики по вопросам темы. 

1 

Раздел 3. Обязательственные правоотношения 4/2  
Тема 3.1 
Правовое 

положение гражданско-
правового договора 

 

Содержание учебного материала 2/1 ОК 3 
ПК 4.5 

 
 Понятие и значение гражданско-правового договора; 

2/1  Содержание и форма договора 

         Тема 3.2 
Гражданско-

правовая 
ответственность. 

Содержание учебного материала 1/1 ОК 3 
ПК 4.5 

 
 1. Понятие гражданско-правовой ответственности; 
 2. Формы и виды гражданско-правовой ответственности; 
 3. Основания и условия гражданско-правовой ответственности; 
 4. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности 

1/1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем, ак. ч / в 
том числе  

в форме 
практической 

подготовки, ак. ч 

Коды компетенций 
и личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент программы 

1 2 3 4 
Обзор судебной практики по теме.  

Тема 3.3. 
Расчетные и кредитные 
обязательства 

 

Содержание учебного материала 1/0 ОК 3 
ПК 4.5 

 
1. Понятие кредитных и расчетных обязательств; 
2.Источники законодательства о кредитовании и расчетах; 
3. Договор займа и его элементы; 
4. Кредитный договор; 
5. Товарный и коммерческий кредит; 
6.Содержание и ответственность по договорам.  

1 

В том числе практических занятий  2 
Практическое занятие Решение ситуационных задач по вопросам 

раздела. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
Обзор судебной практики по теме.  

Раздел 4. Защита прав и законных интересов предпринимателей. 
 

4/0 
 

Тема 4.1 Защита 
прав и законных 
интересов 
предпринимателей. 

Содержание учебного материала 4 ОК 3 
ПК 4.5 

 
1. Порядок обращения индивидуальных предпринимателей, 
 юридических лиц в арбитражный суд, апелляционная и кассационная 
инстанции. 

 

4 

Промежуточная аттестация- зачет   
Всего: 36  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Материально-техническое обеспечение реализации программы учебной 

дисциплины 
 
Для реализации учебной дисциплины используется материально-техническая база 

университета, обеспечивающая проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, 
предусмотренных учебным планом, с учетом примерной основной образовательной программы. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий всех видов, предусмотренных основной профессиональной образовательной программой 
– программой подготовки специалистов среднего звена, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные оборудованием, 
техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 
стандартов. 

 
Таблица 3.1 – Материально-техническое обеспечение 

№ 
п/п Вид аудиторного фонда Оборудование 

1 Учебная аудитория Оснащение стандартной учебной мебелью. 
Оснащение техническими средствами обучения (или 
возможность использования переносного комплекта ТСО): 
ноутбук, экран, мультимедийный проектор. 

2 Компьютерный класс Наличие ПК с возможностью подключения к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

3 Кабинет  
бухгалтерского учета, 

налогообложения и 
аудита 

Оснащение стандартной учебной мебелью. 
Оснащение техническими средствами обучения (компьютеры, 
объединенные в локальную сеть) и/или возможность 
использования переносного ноутбука, экрана проекционного 
NOBO (матовый на треноге), мультимедийного проектора. 

4 Лаборатория  
учебной бухгалтерии 

Оснащение стандартной учебной мебелью. 
Оснащение техническими средствами обучения (компьютеры, 
объединенные в локальную сеть) и/или возможность 
использования переносного ноутбука, экрана проекционного 
NOBO (матовый на треноге), мультимедийного проектора. 

5  Помещение  
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оборудованное рабочее место обучающегося. 
Наличие ПК (или возможность подключения собственного 
гаджета) с возможностью подключения к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

6 Библиотека,  
читальный зал 
с выходом в 

информационно-
телекоммуникационную 

сеть «Интернет» 

Оборудованное рабочее место читателя. 
Наличие ПК (или возможность подключения собственного 
гаджета) с возможностью выхода в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 
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3.2 Информационное обеспечение реализации программы учебной дисциплины 
 
3.2.1 Основная и дополнительная учебная литература 
 
3.2.1 Основная и дополнительная учебная литература 
 

Основная учебная литература 
 

1. Лазуткин, В. В. Основы предпринимательства : учебное пособие / В. В. Лазуткин, Н. Н. 
Каштанов, И. И. Самсонов. - Омск : СибГУФК, 2013. - 124 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274681 (дата обращения 12.10.2022) . - Режим 
доступа : по подписке. - Текст : электронный. 

2.  Чеберко, Евгений Федорович. Основы предпринимательской деятельности. История 
предпринимательства : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Ф. Чеберко. - 
Москва : Юрайт, 2017. - 420 с. - Текст : непосредственный. 

3. Герасимова, О. О. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие для 
ссузов / О. О. Герасимова. - Минск : РИПО, 2019. - 270 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599913 (дата обращения 10.10.2022) . - Режим 
доступа : по подписке. - Текст : электронный. 

 
 

Дополнительная литература 
 

4.Маевская, Е. Б. Экономика организации: учебник: [для студентов высших учебных 
заведений по направлениям подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент" 
(квалификация (степень) "бакалавр")] / Е. Б. Маевская. - Москва: ИНФРА-М, 2017. - 351с. - Текст 
: непосредственный. 

5. Мухина, И. А. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие / И. А. Мухина. 
- 2-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2017. - 320 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810 (дата обращения 12.10.2022) . - Режим 
доступа : по подписке. - Текст : электронный. 

6.Основы предпринимательской деятельности: Маркетинг : учебное пособие / под ред. В. 
М. Власовой. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 240 с. - Текст : непосредственный. 

7. Рубин, Ю. Б. Основы предпринимательства : учебник  / Ю. Б. Рубин. – 3-е изд., перераб. 
и доп. – Москва : Университет Синергия, 2020. – 518 с. – (Университетская серия). –– 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455432 (дата обращения: 12.10.2022). – Режим 
доступа : по подписке. - Текст : электронный. 

 
 
3.2.2 Перечень методических указаний 
 

1.Основы предпринимательства и коммерциализация информационно-коммуникационных 
систем : методические рекомендации по проведению практических занятий для студентов 
направления подготовки 38.04.05 "Бизнес-информатика» Магистерская программа «Бизнес-
информатика / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. М. С. Борисова. - Электрон. текстовые дан. (393 КБ). - 
Курск : ЮЗГУ, 2016. - 20 с.  – Текст : электронный. 

2.Основы предпринимательства : методические указания для самостоятельной работы по 
изучению дисциплины для студентов направления подготовки 151900.62, 190700.62 / ЮЗГУ ; 
сост.: Е. Ю. Чарочкина, О. В. Хворов, А. Г. Варфоломеев. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 93 с. – Текст : 
электронный. 

3.Чарочкина, Е. Ю. Основы предпринимательства (основы организации бизнеса) : учебно-
методическое пособие для студентов, изучающих дисциплины «Экономика», «Основы 
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предпринимательства», «Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности», 
«Основы бизнеса», «Организация коммерческой деятельности бизнеса» / Чарочкина Е. Ю., 
Каширцева А. Ю. ; Юго-Зап. гос. ун-т, Каф. региональной экономики и менеджмента. - 
Электрон. текстовые дан. (964 КБ). - Курск : Университетская книга, 2017. - 150 с . – Текст : 
электронный. 
 

3.2.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ – https://www.minfin.ru.  
2. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - www.economy.gov.ru  
3. Официальный сайт Института Профессиональных бухгалтеров и аудиторов России» - 

www.ipbr.ru  
4. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  http://www.consultant.ru. 
5. Справочно-правовая система Гарант http://www.garant.ru. 
6. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru. 
7. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации http://www.pfrf.ru. 
8. Официальный сайт Фонда социального страхования Российской Федерации 

https://fss.ru. 
9. Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru. 
10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

https://www.gks.ru. 
11. Официальный сайт Американской ассоциации дипломированных бухгалтеров - 

www.aicpa.org  
12. Официальный сайт Международной федерации бухгалтеров - www.ifac.org  
13. База данных рефератов и цитирования «Scopus» –  http://www.scopus.com 
14. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» –

 http://biblioclub.ru 
15. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – http://window.edu.ru 
16. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – http://dvs.rsl.ru 
17. Научная электронная библиотека eLibrary.ru – http://elibrary.ru 
18. Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 

 
3.2.4 Перечень информационных технологий 
 
При изучении учебной дисциплины могут быть применены программные продукты Open 

Office. Обучающиеся могут использовать программные продукты, предназначенные для ведения 
бухгалтерского учета в организациях: «1С: Предприятие 8». 

В качестве источников нормативных и законодательных актов РФ в сфере бухгалтерского 
учета используется справочная правовая система «Консультант-Плюс», установленная в 
лаборатории «Учебная бухгалтерия» кафедры экономики, управления и аудита. 

При организации и контроле самостоятельной работы обучающихся используется 
электронная почта. 

 
3.2.5 Другие учебно-методические материалы 
 
При изучении учебной дисциплины обучающиеся могут воспользоваться: 
− плакатами по изучаемой учебной дисциплине в лаборатории кафедры экономики, 

управления и аудита; 
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− фондами периодических изданий научной библиотеки университета (журналы 
«Управленческий учет», «Бухгалтерский учет», «Аудит и финансовый анализ», «Экономический 
анализ: теория и практика»); 

− материалами информационно-телекоммуникационной информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

При выполнении расчетов студенты могут использовать ПЭВМ и стандартные 
программные продукты: WINDOWS, WORD, EXСEL. 

 
4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
 
УМЕТЬ: 
ОК 11 
У1: выявлять 
достоинства и недостатки 
коммерческой идеи;  
У2: презентовать идеи 
открытия собственного 
дела в профессиональной 
деятельности; 
У3: оформлять бизнес-
план;  
У4: рассчитывать 
размеры выплат по 
процентным ставкам 
кредитования;  
У5: определять 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в 
рамках 
профессиональной 
деятельности; 
У6: презентовать бизнес-
идею;  
У7: определять 
источники 
финансирования 
ПК 4.5 
У1: определять 
организационно-правовые 
формы организаций . 
У2: работать с 
источниками 
информации для 
проведения 
экономических расчетов, 
интерпретировать 
полученные данные; 

 
Критерии оценки умений при 
проведении текущего контроля 
успеваемости: 
 
Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он осмысленно 
осуществляет связь теории с практикой; 
свободно справляется с практическими 
заданиями; самостоятельно решает 
производственные задачи; не затрудняется 
при видоизменении практических заданий 
и производственных задач; правильно 
обосновывает принятые решения; владеет 
разносторонними приемами выполнения 
практических заданий и решения 
производственных задач. 
 
Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он правильно 
применяет теоретические положения при 
выполнении практических заданий и 
решении производственных задач; владеет 
основными приемами их выполнения. 
 
Оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, если он 
испытывает затруднения и (или) допускает 
недочеты и (или) ошибки при выполнении 
практических заданий и решении 
производственных задач; владеет 
элементарными приемами их выполнения. 
 
Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, который 
допускает грубые ошибки при выполнении 
практических заданий и решении 
производственных задач; не владеет 
элементарными приемами их выполнения. 
 

 
Методы оценки 
умений при 
проведении текущего 
контроля 
успеваемости: 
 
1) метод наблюдения 
за процессом 
деятельности 
обучающихся в ходе 
выполнения 
практических заданий, 
лабораторных работ, 
аудиторной 
самостоятельной 
работы; в ходе 
решения 
производственных 
задач; 
 
2) метод экспертной 
оценки результатов 
деятельности 
обучающихся: 
выполненных 
практических заданий, 
лабораторных работ; 
предложенных 
решений 
производственных 
задач, выполненной 
самостоятельной 
работы; 
 
3) метод самооценки 
обучающимся 
результатов 
собственной 
деятельности; 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
оценивать влияние 
различных факторов 
экономические 
результаты деятельности 
организации 
У3: планировать 
деятельность 
организации 

 
4) метод 
взаимооценки 
обучающимися 
результатов 
деятельности друг 
друга. 
 

Критерии оценки умений при 
проведении промежуточной аттестации 
обучающихся: 
 
Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он 
продемонстрировал владение 
компетенциями на высоком уровне, 
соответствующем оценке «отлично». 
Остальные критерии 
те же, что и при проведении текущего 
контроля успеваемости2. 
 
Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он 
продемонстрировал владение 
компетенциями на продвинутом уровне, 
соответствующем оценке «хорошо». 
Остальные критерии те же, что и при 
проведении текущего контроля 
успеваемости. 
 
Оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал владение компетенции 
на пороговом уровне, соответствующем 
оценке «удовлетворительно». 
Остальные критерии те же, что и при 
проведении текущего контроля 
успеваемости2. 
 
Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал владение 
компетенциями на недостаточном уровне, 
соответствующем оценке 
«неудовлетворительно». 
Остальные критерии те же, что и при 
проведении текущего контроля 
успеваемости. 

Методы оценки 
умений при 
проведении 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся: 
 
метод экспертной 
оценки результатов 
деятельности 
обучающихся, 
выполненной в ходе 
промежуточной 
аттестации: 
выполненных 
практических заданий; 
предложенных 
решений 
производственных 
задач. 

 
ЗНАТЬ: 

 
Критерии оценки знаний при 

 
Методы оценки 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
ОК 3 
З1: основы 
предпринимательской 
деятельности;  
З2: основы финансовой 
грамотности; 
З3: правила разработки 
бизнес- 
планов; 
З4: порядок 
выстраивания 
презентации; 
З5: кредитные 
банковские 
продукты 
 
ПК 4.5 
З1: сущность организации 
как основного звена 
экономики отраслей 
З2: понятие цель, задачи 
и особенности 
составления бизнес-
плана. 
 

проведении текущего контроля 
успеваемости: 
 
Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он свободно владеет 
терминологией дисциплины; глубоко и 
прочно освоил 100-85% содержания 
контролируемого учебного материала; 
исчерпывающе, последовательно, четко и 
логически стройно его излагает; понимает 
связь теории с практикой и иллюстрирует 
ее актуальными примерами; не 
затрудняется с ответами на 
дополнительные опросы; правильно 
обосновывает выводы; высказывает 
собственное мнение по дискуссионным 
вопросам. 
 
Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он правильно и 
уместно пользуется терминологией 
дисциплины; владеет 84-70% содержания 
контролируемого учебного материала; 
грамотно и по существу излагает его, не 
допуская существенных неточностей в 
ответе на вопрос; приводит доказательства 
и примеры связи теории с практикой; 
делает аргументированные выводы. 
 
Оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, если он 
допускает неточности при применении 
терминологии дисциплины; содержание 
контролируемого учебного материала 
освоил частично (69-51%); допускает 
недочеты и ошибки, нарушение 
логической последовательности в 
изложении материала; приводит 
простейшие примеры связи теории с 
практикой. 
 
Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, который не 
владеет терминологией дисциплины; не 
знает значительной части (50% и более) 
содержания контролируемого учебного 
материала; допускает грубые ошибки в его 
изложении; не способен привести 
доказательства и примеры связи теории с 
практикой; не умеет делать или делает 
ложные выводы. 

знаний при 
проведении текущего 
контроля 
успеваемости: 
 
1) метод экспертной 
оценки знаний 
обучающихся, 
продемонстрированны
х при устном опросе, 
тестировании; 
выполнении 
контрольных (и (или) 
лабораторных) работ; 
выполнении 
практических заданий; 
решении 
производственных 
задач и т.п.; 
 
2) метод самооценки 
обучающимся 
собственных знаний; 
 
3) метод 
взаимооценки 
обучающимися 
знаний друг друга. 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
 
Критерии оценки знаний при 
проведении промежуточной аттестации 
обучающихся: 

 
Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он 
продемонстрировал владение 
компетенциями на высоком уровне, 
соответствующем оценке «отлично». 
Остальные критерии те же, что и при 
проведении текущего контроля 
успеваемости2. 
 
Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он 
продемонстрировал владение 
компетенциями на продвинутом уровне, 
соответствующем оценке «хорошо». 
Остальные критерии те же, что и при 
проведении текущего контроля 
успеваемости2. 
 
Оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал владение 
компетенциями на пороговом уровне, 
соответствующем оценке 
«удовлетворительно». 
Остальные критерии те же, что и при 
проведении текущего контроля 
успеваемости2. 
 
Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал владение 
компетенциями на недостаточном уровне, 
соответствующем оценке 
«неудовлетворительно». 
Остальные критерии те же, что и при 
проведении текущего контроля 
успеваемости. 
 

Методы оценки 
знаний при 
проведении 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся: 
 
метод экспертной 
оценки знаний 
обучающихся, 
продемонстрированны
х при устном ответе на 
вопрос(ы) 
экзаменационного 
билета (или на 
вопрос(ы), заданные на 
зачете, зачете с 
оценкой, комплексном 
зачете); при 
тестировании 
(указывается при 
проведении 
тестирования на 
промежуточной 
аттестации); при 
решении 
производственной 
задачи3. 
 

 
5 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии). 
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Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной 
форме (краткий конспект лекций; вопросы, тексты заданий и задач, напечатанные увеличенным 
шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 
осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно 
выполняет практические задания. Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха 
проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а 
также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и 
т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости 
осуществляется в устной форме. При проведении текущего контроля успеваемости для лиц с 
нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 
Промежуточная аттестация осуществляется в устной форме. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые 
технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается 
присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, 
общаться с преподавателем). 
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6 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисциплины 

Номер 
изменения 

Номера страниц 
Всего 

страниц Дата 

Основание для 
изменения и 

подпись лица, 
проводившего 

изменения 

изменен-
ных 

заменен-
ных 

аннули-
рованных новых 

Примечание – Основанием для внесения изменения является решения кафедры (протокол от 
ДД.ММ.ГГГГ. №__) 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 
 
Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» входит в 

обязательную часть общепрофессионального цикла ОПОП СПО – программы подготовки 
специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» дает возможность 
углубления подготовки обучающегося по всем основным видам деятельности, установленным 
ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 5 февраля 2018 г. №69. Особое значение 
дисциплина имеет при формировании и развитии следующих компетенций:  

– ОК 3 - Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания 
по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

–     ПК 4.5 - принимать участие в составлении бизнес-плана. 
 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 
Цель дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» – формирование у 

будущих специалистов нормативно-правовых, экономических и организационных знаний и 
умений по вопросам становления, организации и ведения предпринимательской деятельности в 
условиях российской экономики и экономики региона.  

 
Таблица 1.2 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Код ПК, 
ОК 

Уметь Знать 

ОК 3 - определять основные источники права, 
регулирующие предпринимательскую 
деятельность; 

- определять признаки 
предпринимательской деятельности; 

- определять организационно-правовые 
формы организаций; 

- оценивать финансовое состояние 
организации, анализировать 
платежеспособность организации; 

- организовывать собственную 
деятельность, исходя из целей и способов ее 
достижения, определяемых руководителем; 

- использовать на практике полученные 
знания; 

- осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач; 

- оценивать ситуацию и принимать 
эффективные решения; 

- уметь выстраивать взаимоотношения с 
представителями различных сфер деятельности; 

- применение положений 
Конституции РФ, иных 
нормативных правовых актов 
при разрешении практических 
ситуаций. 

- систему государственной 
поддержки и регулирования 
предпринимательской 
деятельности на современный 
момент; 

- понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес; 
проявлять к ней устойчивый 
интерес; 

- использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

- знать нормы 
корпоративной культуры и 
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- создавать и поддерживать высокую 
организационную культуру; 

- уметь описывать значимость своей 
профессии; 

- применять стандарты 
антикоррупционного поведения; 

- уметь применять на практике 
особенности различных видов информационных 
технологий; 

- использовать профессиональную 
документацию в процессе хозяйственной 
деятельности; 

- уметь грамотно излагать свои 
предложения, аргументировать их, обосновывая 
нормой права; 

- анализировать формы права 
собственности, способы приобретения и 
прекращения права собственности; 

- определять виды ответственности 
предпринимателей по анализу заданных 
ситуаций; 

- определить действительность 
гражданско-правовой сделки, ее вид; 

- определять вид гражданско-правового 
договора; 

- определять нормативную базу, 
регулирующую предпринимательскую 
деятельность; 

- отслеживать и применять изменения и 
дополнения, вносимые в действующее 
законодательство; 
 

этики; 
- использовать и применять 

нормативно-правовые акты, 
регламентирующие 
предпринимательскую 
деятельность; 

- анализировать и решать 
юридические проблемы в сфере 
гражданских, 
предпринимательских и 
процессуальных 
правоотношений; 

- знать стандарты 
антикоррупционного поведения 
и последствия его нарушения; 

- основные виды 
современных технологий и 
особенности их применения в 
различных отраслях и сферах 
предпринимательской 
деятельности; 

- особенности 
профессиональной документации 
в различных сферах 
хозяйственной деятельности; 

- знать теоретические и 
методологические основы 
предпринимательской 
деятельности; 

- сущности и виды 
ответственности 
предпринимателя; 

- последствия признания 
сделки недействительной; 

- гражданско-правовые 
договоры, регулирующие 
предпринимательскую 
деятельность; 

-особенности правового 
положения недвижимого 
имущества; 

- основные положения 
гражданского законодательства 
по указанным вопросам; 
судебные органы. 

ПК 4.5. - умение налаживать коммуникации между 
структурами организации в подготовке и 
оформлению результатов хозяйственной 
деятельности; 

- анализировать платежеспособность 
организации с целью выявления признаков 
несостоятельности (банкротства); 

- основные понятия, 
признаки и процедуры 
несостоятельности; 

- основные характеристики 
расчетных и кредитных 
отношений; 
         - претензионно-исковых 

5 



         -      обосновать и оценить риск, возникший 
в связи с неисполнением партнерами принятых 
обязательств. 

документов при разрешении 
споров, порядок обращения в 
судебные органы. 

 
 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем учебной дисциплины 36 
в т.ч. в форме практической подготовки 2 
в том числе: 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 6 
в том числе: 

лекции 2 
лабораторные занятия не предусмотрены 
практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающихся 30 
Промежуточная аттестация: 

Зачет - 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем, ак. ч / в 
том числе  

в форме 
практической 

подготовки, ак. ч 

Коды компетенций 
и личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент программы 

1 2 3 4 
Раздел 1.Основы предпринимательской деятельности. 9/1  
Тема 1.1 

Предпринимательская 
деятельность. 

 

Содержание учебного материала 1 ОК 3 
ПК 4.5 

 
 1. Предмет и задачи правового регулирования предпринимательской 

деятельности; 

1 

 2. Конституционное закрепление права на занятие предпринимательской 
деятельностью, законы и подзаконные акты, регулирующие 
предпринимательскую деятельность, роль гражданского права как 
наиболее эффективного регулятора рыночных отношений. 

 3. Правовое понятие предпринимательской деятельности; признаки 
предпринимательской деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Виды предпринимательской деятельности. 
История российского предпринимательства. 

7 

Тема 1.2  
Правовое 

положение субъектов 
предпринимательской 
деятельности.  

 

Содержание учебного материала  1/1 ОК 3 
ПК 4.5 

 
1. Правовой статус индивидуального предпринимателя. Условия 

приобретения статуса индивидуального предпринимателя; 
2. Государственная регистрация индивидуального предпринимателя. 
Утрата статуса индивидуального предпринимателя;  
3. Последствия осуществления незаконного предпринимательства; 
4. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность 
юридического лица. Регистрация юридических лиц; 
5. Законодательное определение субъектов малого и среднего 

1 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем, ак. ч / в 
том числе  

в форме 
практической 

подготовки, ак. ч 

Коды компетенций 
и личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент программы 

1 2 3 4 
предпринимательства; 
6. Задачи, роль государства в поддержке субъектов малого 
предпринимательства; 
7. Преимущества и недостатки субъектов малого 
предпринимательства. 
8. Понятие и признаки банкротства юридического лица;  
9. основания для возбуждения дела о банкротстве; процедуры 
банкротства.  
10. Понятие и признаки банкротства индивидуального 
предпринимателя, основания для возбуждения дела о банкротстве, 
процедуры банкротства.  
11. Упрощенная процедура банкротства.  

В том числе практических занятий 2 
1. Решение ситуационных задач по вопросам темы. 
2. Обсуждение вопросов темы. 

2 

Тема 1.3  
Сделки в 

предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала 0/0 ОК 3 
ПК 4.5 

 
1. Понятие сделки, ее форма, виды;  
2. Условия действительности сделки; 
3. Понятие, виды недействительных сделок;  
4.  Последствия признания сделок недействительными. 

 

В том числе практических занятий  1 
1. Решение ситуационных задач по вопросам темы. 1 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем, ак. ч / в 
том числе  

в форме 
практической 

подготовки, ак. ч 

Коды компетенций 
и личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент программы 

1 2 3 4 
2. Презентации и доклады по вопросам темы. 

Раздел 2. Правовой режим имущества. 7/0  
Тема 2.1  
Основное вещное 

право 
 

Содержание учебного материала  ОК 3 
ПК 4.5 

 
 Понятие права собственности, формы и содержание права собственности; 

 
Основания приобретения и прекращения права собственности. 
В том числе практических занятий  2 

 Решение ситуационных задач по вопросам темы.  
 Обсуждение вопроса «Судебная защита права собственности» 

1 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Обзор судебной практики по вопросам темы. 

7 

Раздел 3. Обязательственные правоотношения 8/0  
Тема 3.1 
Правовое 

положение гражданско-
правового договора 

 

Содержание учебного материала  ОК 3 
ПК 4.5 

 
 Понятие и значение гражданско-правового договора; 

  Содержание и форма договора 

Тема 3.2 
Гражданско-

правовая 
ответственность. 

Содержание учебного материала  ОК 3 
ПК 4.5 

 
 1. Понятие гражданско-правовой ответственности; 
 2. Формы и виды гражданско-правовой ответственности; 
 3. Основания и условия гражданско-правовой ответственности; 
 4. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности 

 

Самостоятельная работа обучающихся 8 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем, ак. ч / в 
том числе  

в форме 
практической 

подготовки, ак. ч 

Коды компетенций 
и личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент программы 

1 2 3 4 
Обзор судебной практики по теме.  

Тема 3.3. 
Расчетные и кредитные 
обязательства 

 

Содержание учебного материала 8/0 ОК 3 
ПК 4.5 

 
1. Понятие кредитных и расчетных обязательств; 
2.Источники законодательства о кредитовании и расчетах; 
3. Договор займа и его элементы; 
4. Кредитный договор; 
5. Товарный и коммерческий кредит; 
6.Содержание и ответственность по договорам.  

 

В том числе практических занятий   
Практическое занятие Решение ситуационных задач по вопросам 

раздела.  

Самостоятельная работа обучающихся 8 
Обзор судебной практики по теме.  

Раздел 4. Защита прав и законных интересов предпринимателей. 
 

 
 

Тема 4.1  
Защита прав и 

законных интересов 
предпринимателей. 

Содержание учебного материала  ОК  
ПК 4.5 

 
1. Порядок обращения индивидуальных предпринимателей, 
 юридических лиц в арбитражный суд, апелляционная и кассационная 
инстанции. 

 

 

Промежуточная аттестация- зачет   
Всего: 36  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Материально-техническое обеспечение реализации программы учебной 

дисциплины 
 
Для реализации учебной дисциплины используется материально-техническая база 

университета, обеспечивающая проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, 
предусмотренных учебным планом, с учетом примерной основной образовательной программы. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий всех видов, предусмотренных основной профессиональной образовательной программой 
– программой подготовки специалистов среднего звена, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные оборудованием, 
техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 
стандартов. 

 
Таблица 3.1 – Материально-техническое обеспечение 

№ 
п/п Вид аудиторного фонда Оборудование 

1 Учебная аудитория Оснащение стандартной учебной мебелью. 
Оснащение техническими средствами обучения (или 
возможность использования переносного комплекта ТСО): 
ноутбук, экран, мультимедийный проектор. 

2 Компьютерный класс Наличие ПК с возможностью подключения к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

3 Кабинет  
бухгалтерского учета, 

налогообложения и 
аудита 

Оснащение стандартной учебной мебелью. 
Оснащение техническими средствами обучения (компьютеры, 
объединенные в локальную сеть) и/или возможность 
использования переносного ноутбука, экрана проекционного 
NOBO (матовый на треноге), мультимедийного проектора. 

4 Лаборатория  
учебной бухгалтерии 

Оснащение стандартной учебной мебелью. 
Оснащение техническими средствами обучения (компьютеры, 
объединенные в локальную сеть) и/или возможность 
использования переносного ноутбука, экрана проекционного 
NOBO (матовый на треноге), мультимедийного проектора. 

5  Помещение  
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оборудованное рабочее место обучающегося. 
Наличие ПК (или возможность подключения собственного 
гаджета) с возможностью подключения к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

6 Библиотека,  
читальный зал 
с выходом в 

информационно-
телекоммуникационную 

сеть «Интернет» 

Оборудованное рабочее место читателя. 
Наличие ПК (или возможность подключения собственного 
гаджета) с возможностью выхода в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 
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3.2 Информационное обеспечение реализации программы учебной дисциплины 
 
3.2.1 Основная и дополнительная учебная литература 
 

Основная учебная литература 
 

1. Лазуткин, В. В. Основы предпринимательства : учебное пособие / В. В. Лазуткин, Н. Н. 
Каштанов, И. И. Самсонов. - Омск : СибГУФК, 2013. - 124 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274681 (дата обращения 12.10.2022) . - Режим 
доступа : по подписке. - Текст : электронный. 

2.  Чеберко, Евгений Федорович. Основы предпринимательской деятельности. История 
предпринимательства : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Ф. Чеберко. - 
Москва : Юрайт, 2017. - 420 с. - Текст : непосредственный. 

3. Герасимова, О. О. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие для 
ссузов / О. О. Герасимова. - Минск : РИПО, 2019. - 270 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599913 (дата обращения 10.10.2022) . - Режим 
доступа : по подписке. - Текст : электронный. 

 
 

Дополнительная литература 
 

4.Маевская, Е. Б. Экономика организации: учебник: [для студентов высших учебных 
заведений по направлениям подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент" 
(квалификация (степень) "бакалавр")] / Е. Б. Маевская. - Москва: ИНФРА-М, 2017. - 351с. - Текст 
: непосредственный. 

5. Мухина, И. А. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие / И. А. Мухина. 
- 2-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2017. - 320 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810 (дата обращения 12.10.2022) . - Режим 
доступа : по подписке. - Текст : электронный. 

6.Основы предпринимательской деятельности: Маркетинг : учебное пособие / под ред. В. 
М. Власовой. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 240 с. - Текст : непосредственный. 

7. Рубин, Ю. Б. Основы предпринимательства : учебник  / Ю. Б. Рубин. – 3-е изд., перераб. 
и доп. – Москва : Университет Синергия, 2020. – 518 с. – (Университетская серия). –– 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455432 (дата обращения: 12.10.2022). – Режим 
доступа : по подписке. - Текст : электронный. 

 
 
3.2.2 Перечень методических указаний 
 

1.Основы предпринимательства и коммерциализация информационно-коммуникационных 
систем : методические рекомендации по проведению практических занятий для студентов 
направления подготовки 38.04.05 "Бизнес-информатика» Магистерская программа «Бизнес-
информатика / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. М. С. Борисова. - Электрон. текстовые дан. (393 КБ). - 
Курск : ЮЗГУ, 2016. - 20 с.  – Текст : электронный. 

2.Основы предпринимательства : методические указания для самостоятельной работы по 
изучению дисциплины для студентов направления подготовки 151900.62, 190700.62 / ЮЗГУ ; 
сост.: Е. Ю. Чарочкина, О. В. Хворов, А. Г. Варфоломеев. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 93 с. – Текст : 
электронный. 

3.Чарочкина, Е. Ю. Основы предпринимательства (основы организации бизнеса) : учебно-
методическое пособие для студентов, изучающих дисциплины «Экономика», «Основы 
предпринимательства», «Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности», 
«Основы бизнеса», «Организация коммерческой деятельности бизнеса» / Чарочкина Е. Ю., 
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Каширцева А. Ю. ; Юго-Зап. гос. ун-т, Каф. региональной экономики и менеджмента. - 
Электрон. текстовые дан. (964 КБ). - Курск : Университетская книга, 2017. - 150 с . – Текст : 
электронный. 
 

3.2.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ – https://www.minfin.ru.  
2. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - www.economy.gov.ru  
3. Официальный сайт Института Профессиональных бухгалтеров и аудиторов России» - 

www.ipbr.ru  
4. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  http://www.consultant.ru. 
5. Справочно-правовая система Гарант http://www.garant.ru. 
6. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru. 
7. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации http://www.pfrf.ru. 
8. Официальный сайт Фонда социального страхования Российской Федерации 

https://fss.ru. 
9. Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru. 
10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

https://www.gks.ru. 
11. Официальный сайт Американской ассоциации дипломированных бухгалтеров - 

www.aicpa.org  
12. Официальный сайт Международной федерации бухгалтеров - www.ifac.org  
13. База данных рефератов и цитирования «Scopus» –  http://www.scopus.com 
14. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» –

 http://biblioclub.ru 
15. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – http://window.edu.ru 
16. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – http://dvs.rsl.ru 
17. Научная электронная библиотека eLibrary.ru – http://elibrary.ru 
18. Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 

 
3.2.4 Перечень информационных технологий 
 
При изучении учебной дисциплины могут быть применены программные продукты Open 

Office. Обучающиеся могут использовать программные продукты, предназначенные для ведения 
бухгалтерского учета в организациях: «1С: Предприятие 8». 

В качестве источников нормативных и законодательных актов РФ в сфере бухгалтерского 
учета используется справочная правовая система «Консультант-Плюс», установленная в 
лаборатории «Учебная бухгалтерия» кафедры экономики, управления и аудита. 

При организации и контроле самостоятельной работы обучающихся используется 
электронная почта. 

 
3.2.5 Другие учебно-методические материалы 
 
При изучении учебной дисциплины обучающиеся могут воспользоваться: 
− плакатами по изучаемой учебной дисциплине в лаборатории кафедры экономики, 

управления и аудита; 
− фондами периодических изданий научной библиотеки университета (журналы 

«Управленческий учет», «Бухгалтерский учет», «Аудит и финансовый анализ», «Экономический 
анализ: теория и практика»); 
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− материалами информационно-телекоммуникационной информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

При выполнении расчетов студенты могут использовать ПЭВМ и стандартные 
программные продукты: WINDOWS, WORD, EXСEL. 

 
4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
 
УМЕТЬ: 
ОК 3 
У1: выявлять 
достоинства и недостатки 
коммерческой идеи;  
У2: презентовать идеи 
открытия собственного 
дела в профессиональной 
деятельности; 
У3: оформлять бизнес-
план;  
У4: рассчитывать 
размеры выплат по 
процентным ставкам 
кредитования;  
У5: определять 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в 
рамках 
профессиональной 
деятельности; 
У6: презентовать бизнес-
идею;  
У7: определять 
источники 
финансирования 
ПК 4.5 
У1: определять 
организационно-правовые 
формы организаций . 
У2: работать с 
источниками 
информации для 
проведения 
экономических расчетов, 
интерпретировать 
полученные данные; 
оценивать влияние 
различных факторов 
экономические 

 
Критерии оценки умений при 
проведении текущего контроля 
успеваемости: 
 
Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он осмысленно 
осуществляет связь теории с практикой; 
свободно справляется с практическими 
заданиями; самостоятельно решает 
производственные задачи; не затрудняется 
при видоизменении практических заданий 
и производственных задач; правильно 
обосновывает принятые решения; владеет 
разносторонними приемами выполнения 
практических заданий и решения 
производственных задач. 
 
Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он правильно 
применяет теоретические положения при 
выполнении практических заданий и 
решении производственных задач; владеет 
основными приемами их выполнения. 
 
Оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, если он 
испытывает затруднения и (или) допускает 
недочеты и (или) ошибки при выполнении 
практических заданий и решении 
производственных задач; владеет 
элементарными приемами их выполнения. 
 
Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, который 
допускает грубые ошибки при выполнении 
практических заданий и решении 
производственных задач; не владеет 
элементарными приемами их выполнения. 
 

 
Методы оценки 
умений при 
проведении текущего 
контроля 
успеваемости: 
 
1) метод наблюдения 
за процессом 
деятельности 
обучающихся в ходе 
выполнения 
практических заданий, 
лабораторных работ, 
аудиторной 
самостоятельной 
работы; в ходе 
решения 
производственных 
задач; 
 
2) метод экспертной 
оценки результатов 
деятельности 
обучающихся: 
выполненных 
практических заданий, 
лабораторных работ; 
предложенных 
решений 
производственных 
задач, выполненной 
самостоятельной 
работы; 
 
3) метод самооценки 
обучающимся 
результатов 
собственной 
деятельности; 
 
4) метод 
взаимооценки 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
результаты деятельности 
организации 
У3: планировать 
деятельность 
организации 

обучающимися 
результатов 
деятельности друг 
друга. 
 

Критерии оценки умений при 
проведении промежуточной аттестации 
обучающихся: 
 
Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он 
продемонстрировал владение 
компетенциями на высоком уровне, 
соответствующем оценке «отлично». 
Остальные критерии 
те же, что и при проведении текущего 
контроля успеваемости2. 
 
Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он 
продемонстрировал владение 
компетенциями на продвинутом уровне, 
соответствующем оценке «хорошо». 
Остальные критерии те же, что и при 
проведении текущего контроля 
успеваемости. 
 
Оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал владение компетенции 
на пороговом уровне, соответствующем 
оценке «удовлетворительно». 
Остальные критерии те же, что и при 
проведении текущего контроля 
успеваемости2. 
 
Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал владение 
компетенциями на недостаточном уровне, 
соответствующем оценке 
«неудовлетворительно». 
Остальные критерии те же, что и при 
проведении текущего контроля 
успеваемости. 

Методы оценки 
умений при 
проведении 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся: 
 
метод экспертной 
оценки результатов 
деятельности 
обучающихся, 
выполненной в ходе 
промежуточной 
аттестации: 
выполненных 
практических заданий; 
предложенных 
решений 
производственных 
задач. 

 
ЗНАТЬ: 
ОК 3 
З1: основы 

 
Критерии оценки знаний при 
проведении текущего контроля 
успеваемости: 
 

 
Методы оценки 
знаний при 
проведении текущего 
контроля 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
предпринимательской 
деятельности;  
З2: основы финансовой 
грамотности; 
З3: правила разработки 
бизнес- 
планов; 
З4: порядок 
выстраивания 
презентации; 
З5: кредитные 
банковские 
продукты 
 
ПК 4.5 
З1: сущность организации 
как основного звена 
экономики отраслей 
З2: понятие цель, задачи 
и особенности 
составления бизнес-
плана. 
 

Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он свободно владеет 
терминологией дисциплины; глубоко и 
прочно освоил 100-85% содержания 
контролируемого учебного материала; 
исчерпывающе, последовательно, четко и 
логически стройно его излагает; понимает 
связь теории с практикой и иллюстрирует 
ее актуальными примерами; не 
затрудняется с ответами на 
дополнительные опросы; правильно 
обосновывает выводы; высказывает 
собственное мнение по дискуссионным 
вопросам. 
 
Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он правильно и 
уместно пользуется терминологией 
дисциплины; владеет 84-70% содержания 
контролируемого учебного материала; 
грамотно и по существу излагает его, не 
допуская существенных неточностей в 
ответе на вопрос; приводит доказательства 
и примеры связи теории с практикой; 
делает аргументированные выводы. 
 
Оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, если он 
допускает неточности при применении 
терминологии дисциплины; содержание 
контролируемого учебного материала 
освоил частично (69-51%); допускает 
недочеты и ошибки, нарушение 
логической последовательности в 
изложении материала; приводит 
простейшие примеры связи теории с 
практикой. 
 
Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, который не 
владеет терминологией дисциплины; не 
знает значительной части (50% и более) 
содержания контролируемого учебного 
материала; допускает грубые ошибки в его 
изложении; не способен привести 
доказательства и примеры связи теории с 
практикой; не умеет делать или делает 
ложные выводы. 
 

успеваемости: 
 
1) метод экспертной 
оценки знаний 
обучающихся, 
продемонстрированны
х при устном опросе, 
тестировании; 
выполнении 
контрольных (и (или) 
лабораторных) работ; 
выполнении 
практических заданий; 
решении 
производственных 
задач и т.п.; 
 
2) метод самооценки 
обучающимся 
собственных знаний; 
 
3) метод 
взаимооценки 
обучающимися 
знаний друг друга. 
 

 

Критерии оценки знаний при Методы оценки 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
проведении промежуточной аттестации 
обучающихся: 

 
Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он 
продемонстрировал владение 
компетенциями на высоком уровне, 
соответствующем оценке «отлично». 
Остальные критерии те же, что и при 
проведении текущего контроля 
успеваемости2. 
 
Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он 
продемонстрировал владение 
компетенциями на продвинутом уровне, 
соответствующем оценке «хорошо». 
Остальные критерии те же, что и при 
проведении текущего контроля 
успеваемости2. 
 
Оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал владение 
компетенциями на пороговом уровне, 
соответствующем оценке 
«удовлетворительно». 
Остальные критерии те же, что и при 
проведении текущего контроля 
успеваемости2. 
 
Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал владение 
компетенциями на недостаточном уровне, 
соответствующем оценке 
«неудовлетворительно». 
Остальные критерии те же, что и при 
проведении текущего контроля 
успеваемости. 
 

знаний при 
проведении 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся: 
 
метод экспертной 
оценки знаний 
обучающихся, 
продемонстрированны
х при устном ответе на 
вопрос(ы) 
экзаменационного 
билета (или на 
вопрос(ы), заданные на 
зачете, зачете с 
оценкой, комплексном 
зачете); при 
тестировании 
(указывается при 
проведении 
тестирования на 
промежуточной 
аттестации); при 
решении 
производственной 
задачи3. 
 

 
5 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной 
форме (краткий конспект лекций; вопросы, тексты заданий и задач, напечатанные увеличенным 
шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 
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сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 
осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно 
выполняет практические задания. Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха 
проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а 
также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и 
т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости 
осуществляется в устной форме. При проведении текущего контроля успеваемости для лиц с 
нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 
Промежуточная аттестация осуществляется в устной форме. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые 
технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается 
присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, 
общаться с преподавателем). 
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6 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисциплины 
 

Номер 
изменения 

Номера страниц 
Всего 

страниц Дата 

Основание для 
изменения и 

подпись лица, 
проводившего 

изменения 

изменен-
ных 

заменен-
ных 

аннули-
рованных новых 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
Примечание – Основанием для внесения изменения является решения кафедры (протокол от 
ДД.ММ.ГГГГ. №__) 
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