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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП 15 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
Рабочая программа профессиональной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
актуализированным ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области банковского дела. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
Учебная дисциплина предпринимательство реализуется в рамках 

общепрофессионального цикла. 
Учебная дисциплина предпринимательство для профессиональных 

образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

усвоения учебной дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- составлять бизнес-планы на краткосрочную, среднесрочную и 

долгосрочную перспективу; 
- использовать вычислительную технику для обработки плановой 

информации; 
- формулировать цели создания конкретного собственного дела; 
- разрабатывать перспективные и текущие планы предприятия и его 

подразделений; 
- обосновывать выбор сферы предпринимательской деятельности, способа 

начала её осуществления, организационно-правовой формы предприятия в 
процессе создания конкретного собственного дела; 

- рассчитывать калькуляцию себестоимости продукции, сметы затрат и 
цены на продукцию, работы (услуги); 

- рассчитывать потребность в финансовых средствах, необходимых для 
создания конкретного собственного дела в современных российских условиях и 
срок его окупаемости; 

- разрабатывать финансовый план предприятия; 
- использовать информационные технологии в плановой работе; 
- оформлять документы, необходимые для государственной регистрации 

вновь создаваемой фирмы и лицензирования её деятельности. 
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 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- структуру и функции бизнес-планов; 
- требования инвесторов к разработке бизнес-планов; 
- методику бизнес-планирования; 
- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность 
предприятия; 

- предпосылки создания собственного дела; 
- структуру и содержание основных разделов бизнес-плана вновь 

создаваемой фирмы; 
- этапы создания собственного дела; 
- направления и методы исследования предпринимательской среды при 

создании собственного дела; 
- принципы принятия и обоснования управленческих решений; 
- отечественный и зарубежный опыт в области планирования на 

предприятии; 
- социально-экономическую сущность предпринимательства; 
- функции предпринимателя, реализуемые при создании собственного 

дела; 
- особенности различных способов начала осуществления 

предпринимательской деятельности и организационно-правовых форм вновь 
создаваемой фирмы. 

 
 Формируемые компетенции 
 Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данной 
специальности: 

а) общих 
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; 
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 Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста; 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

б) профессиональных 
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. 
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 
Объем образовательной программы 78 часов, в том числе: 
- объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 70 

часов 
- самостоятельная работа обучающегося 8 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 
Объем образовательной программы  78 
Обязательные учебные занятия (во взаимодействии 
с преподавателем) 

70 

в том числе: - 
практические занятия 26 
Самостоятельная работа   8 
Работа с конспектом, изучение основной и 
дополнительной литературы 
Разработка бизнес-проекта 

4 
 
4 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного  зачета 
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2.2. Тематический план и содержаниеучебной дисциплиныпредпринимательство 
 
Наименование 
 разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная внеаудиторная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

ОК, ПК 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Основы 
предпринимательской 
деятельности 

    

Тема 1. 1. 
Содержание и типология 
предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала   ОК1 
ОК2 
ОК8 
ОК 11 
ПК 2.1 
ПК 2.3 

1. Понятие, виды и содержание предпринимательства. Деловые интересы в 
предпринимательстве. 

2 1 

2 Предприятие в системе бизнеса. Конкуренция в бизнесе 2 1 
3 Сущность и виды ответственности предпринимателей.  2 1 
4 Организационно-правовые формы бизнеса. Процедура государственной регистрации 

предпринимательской деятельности. 
2 2 

Практические занятия   
1. Составление заявления для регистрации индивидуального предпринимателя 2 2 

Тема 1. 2.  История 
российского 
предпринимательства 

Содержание учебного материала   ОК2 
ОК4 

ПК 2.1 
1 Развитие предпринимательство в России. 2 1 

Тема 1. 3. Основы 
планирования 

Содержание учебного материала   ОК1 
ОК5 
ОК4 
ОК11 
ПК 1.6 

1 Сущность стратегии предприятия. Цели организации 2 2 
2 Стратегический анализ в организации 2 2 
Практические занятия   
Стратегический анализ в организации 2 3 

Тема 1. 4. Концепция и 
родовые признаки 
бизнеса 

Содержание учебного материала   ОК2 
ОК3 
ОК9 
ОК 11 
ПК2.5. 

1. Концепции бизнеса. Родовые признаки бизнеса 2 1 
Практические занятия   
1 Разработка бизнес-идей 2 2 
Самостоятельная внеаудиторная работа 
Работа с конспектом, изучение основной и дополнительной литературы 

 
4 

 
2 

Раздел 2. Бизнес-
планирование 

    

Тема 2.1. Методика 
составления бизнес-
плана 

Содержание учебного материала   ОК1 
ОК2 
ОК3 
ОК4 
ОК5 
ОК6 
ОК7 

1 Цель, назначение, виды  бизнес-плана 2 1 
2 Структура и содержание бизнес-плана 2 1 
3 Маркетинговое планирование: его цели и роль. 2 2 
4 Финансовый план. Баланс доходов и расходов 2 2 
5 Система показателей экономической эффективности проектов 2 2 
Практические занятия   
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1 Работа над разделом «Описание бизнеса» 2 3 ОК8 
ОК9 
ОК 11 
ПК 1.6 
ПК 2.1. 
ПК 2.3 
ПК 2.5 

2 Анализ рынка сбыта.  2 3 
3 Оценка конкурентоспособности проекта 2 3 
4 Стратегический анализ  2 3 
5 Разработка стратегии маркетинга 2 3 
6 Составление бюджета инвестиций 2 3 
7 Составление плана производства.  2 3 
8 Составление организационного плана 2 3 
9 Планирование затрат. Ценообразование 2 3 
10 Построение графика безубыточности 2 3 
11 Планирование доходов и расходов 2 3 
12 Взаимоотношения предпринимателей с налоговой системой 2 3 
13 Определение показателей экономической эффективности проекта 2 3 
14 Определение источников финансирования проекта 2 3 
15 Система управления рисками 2 3 
16 Подготовка резюме 2 3 
17 Подготовка презентации Power Point 2 3 
18 Проведение презентации бизнес-проекта 2 3 
19 Проведение презентации бизнес-проекта 2 3 
Самостоятельная внеаудиторная работа  3 
Разработка бизнес-проекта, изучение основной и дополнительной литературы 4  

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка 70   
 Самостоятельная внеаудиторная работа 8   

Всего: 78   
 



9 
 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Экономики организации». 

Оборудование учебного кабинета: 
· Посадочные места по количеству обучающихся; 
· Рабочее место преподавателя; 
· Комплект учебно-методической документации; 
· Комплект учебно-наглядных пособий. 

 
Технические средства обучения:  

· Мультимедиа; 
· Микрокалькуляторы; 
· Компьютер 

 
3.2. Информационноеобеспечение 

Основные источники 
1.  Гражданский кодекс Российской Федерации 
2.  Налоговый кодекс Российской Федерации 
3. Беспалов М. В.  Особенности развития предпринимательской деятельности 
в условиях современной России: Учебное пособие — НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 
230 с. 
4. Герасимова О. О. Основы предпринимательской деятельности: учебное 
пособие — РИПО 2015. — 270 с. 
5. Горфинкель, В. Я. Инновационное предпринимательство: учебник и 
практикум для бакалавриата и магистратуры / В. Я. Горфинкель, Т. Г. Попадюк; 
под ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 
523 с. 
6. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки : учебник и 
практикум для СПО / под общ.ред. М. А. Абрамовой, Л. С. Александровой. — 
2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 436 с. 
7. Иванова, Р. М. История российского предпринимательства: учебное 
пособие для академического бакалавриата. — 2-е изд. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 303 с.  
8. Касьяненко, Т. Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе: учебник и практикум 
для академического бакалавриата / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 381 с.  
9. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность: учебное пособие для 
СПО — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 417 с. 
10. Морозов, Г. Б. Предпринимательская деятельность: учебное пособие для 
СПО — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 420 с.  
11. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО 
— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 436 с.  
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12. Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность: учебник и практикум 
для СПО — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 219 с.  
13. Чернопятов А. М. Государственное регулирование предпринимательской 
деятельности: учебно-методическое пособие  — Директ-Медиа, 2018. — 164 с. 
 
Дополнительные источники 
1. Р.С. Толов, А.С. Воробьёв, В.Ю. Теплышев, А.Н. Пророков Бизнес –
энциклопедия, 2-е издание. М. Дашков и К. 2015 г. 
2. Помощь бизнесу (электронный ресурс). – http\\ bishelp. ru. 
 
Электронные издания (электронные ресурсы) 
1.Электронный ресурс Банка России.- Режим доступаhttp://www.cbr.ru  
2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа 
http://www.consultant.ru  
3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».- Режим доступа 
http://www.aero.garant.ru 

 
4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
лабораторных работ, тестирования, а также в результате выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий,  исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 
приобретенные умения, направленные на приобретение общих  и 
профессиональных компетенций.  

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, знания, 
компетенции) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения:  
- составлять характеристику 
маркетинговых мероприятий по 
изучению сегмента рынка и 
конкуренции; 

Защита практических работ 
Защита отчета по результатам 
проведенных исследований 

- определять факторы, влияющие на 
выбор товаров (услуг); 

Защита практических работ 
Контроль  в форме защиты бизнес-
плана 

- составлять схему производственного 
потока фирмы; 

Защита практических работ 
Контроль  в форме защиты бизнес-
плана 

- разрабатывать системы подбора, 
расстановки и использования кадров; 

Защита практических работ 
Контроль  в форме защиты бизнес-
плана 

http://www.cbr.ru
http://www.consultant.ru
http://www.aero.garant.ru
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- рассчитывать финансовые 
показатели; 

Защита практических работ 
Контроль  в форме защиты бизнес-
плана 

- оценить риск проекта бизнес - 
планирования 

Защита практических работ 
Контроль  в форме защиты бизнес-
плана 

Знания:  
- структуру и функции бизнес – плана; Текущий контроль в форме устного 

опроса 
Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося 

- требования инвесторов к разработке 
бизнес – плана; 

Текущий контроль в форме устного 
опроса 
Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося 

- методику бизнес – планирования; Тестирование 
Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося 

ОК 01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной деятельности 
применительно к различным 
контекстам; 

Контроль  в форме защиты бизнес-
плана 

ОК 02. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы. 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие; 

Контроль  в форме защиты бизнес-
плана 

ОК 04. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося 

ОК 05. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей; 

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося 

ОК 07. Содействовать сохранению Экспертное наблюдение и оценка 
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окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях; 

деятельности обучающегося 

ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для сохранения 
и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности; 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности; 

Защита подготовленных докладов, 
контроль  в форме защиты бизнес-
плана 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной документацией на 
государственном и иностранном 
языках; 

Защита практических работ 
Контроль  в форме защиты бизнес-
плана 

ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

Контроль  в форме защиты бизнес-
плана 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные 
операции с использованием различных 
видов платежных карт. 

Текущий контроль в форме защиты 
практических заданий  
 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность 
клиентов. 

Текущий контроль в форме защиты 
практических заданий  

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение 
выданных кредитов. 

Текущий контроль в форме защиты 
практических заданий 

ПК 2.5. Формировать и регулировать 
резервы на возможные потери по 
кредитам. 

Текущий контроль, промежуточный 
контроль  в форме защиты бизнес-
плана 

 


