
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОП.17 Основы предпринимательской 

деятельности по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям), углубленная подготовка 

 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» входит 

в профессиональный учебный цикл  ППССЗ как общепрофессиональная 

дисциплина. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

получения основного общего образования, а также изучения дисциплин учебного 

общеобразовательного цикла ППССЗ. 

2. Цель изучения дисциплины 
Изучение программного материала должно способствовать формированию у 

студентов экономического мышления, умения определять цели, стратегию 

деятельности организации (предприятия), разрабатывать план действий на 

перспективу. 

3. Структура дисциплины 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» для 

профессиональных целей. 

Раздел 1. Организационные формы предпринимательства  

Раздел 2. Регулирование предпринимательской деятельности 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» используются традиционные технологии и технологии активного 

обучения: информационно-коммуникационные, практико-ориентированные, 

объяснительно-иллюстративные, личностно - ориентированные, организационно-

деятельностные, дискуссии, работа с методическими и справочными материалами, 

информационными программами. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться базовой терминологией современного предпринимательства;  

- использовать выработанные навыки научного анализа проблем 

предпринимательской деятельности; 

 - пользоваться методами осуществления предпринимательской деятельности; 

 - производить оценку эффективности предпринимательской деятельности;  

- поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 

предпринимательской деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - современное состояние теории и практики предпринимательской деятельности;  

− специфику предпринимательской деятельности;  

− особенности отечественного права в области предпринимательства;  

− роли новаторской, инициативной деятельности человека, мобилизующего все 

свои силы, целеустремленно использующего все возможности для достижения 

поставленной цели и несущего полную ответственность за свои действия;  

- понятие, принципы сегментирования и позиционирование товара на рынке; 
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- понятие конкуренции, факторы и уровни конкурентоспособности; 

- понятие и виды рисков в предпринимательстве. 

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование у 

студентов общих и профессиональных компетенций: ОК 1-9, ПК 1.3., 4.2., 4.4. 

6.Общая трудоемкость дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  17 часов. 

7. Форма контроля 

Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачет, 3 семестр. 

8. Составитель:  

Перфилова А.В., преподаватель учѐтных и экономических дисциплин, 

кандидат экономических наук. 
 


