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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  образовательной

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело и
входит в общепрофессиональный цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК Умения Знания

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

распознавать  задачу  и/или
проблему  в  профессиональном
и/или социальном контексте; 

анализировать  задачу  и/или
проблему  и  выделять  её
составные части; 

определять  этапы  решения
задачи; 

выявлять  и  эффективно
искать  информацию,
необходимую  для  решения
задачи и/или проблемы;

составить  план  действия;
определить  необходимые
ресурсы;

владеть  актуальными
методами  работы  в
профессиональной  и  смежных
сферах; 

реализовать  составленный
план;  оценивать  результат  и
последствия  своих  действий
(самостоятельно  или  с
помощью наставника)

актуальный
профессиональный  и
социальный  контекст,  в
котором  приходится  работать
и жить; 

основные  источники
информации  и  ресурсы  для
решения  задач  и  проблем  в
профессиональном  и/или
социальном контексте;

алгоритмы  выполнения
работ  в  профессиональной  и
смежных областях; 

методы  работы  в
профессиональной и смежных
сферах; 

структуру  плана  для
решения задач; 

порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОК 04 
Работать в коллективе
и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами

- организовывать работу 
коллектива и команды; 
- взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности

- психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические особенности 
личности;
- основы проектной 
деятельности

ОК 05
Осуществлять устную
и письменную 
коммуникацию на 
государственном 

 грамотно излагать свои 
мысли и оформлять документы 
по профессиональной тематике 
на государственном языке, 
проявлять толерантность в 

особенности социального и
культурного контекста; 

правила  оформления
документов  и  построения
устных сообщений.
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языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста.

рабочем коллективе

ОК 09
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

применять  средства
информационных  технологий
для  решения
профессиональных задач; 

использовать современное 
программное обеспечение

современные  средства  и
устройства информатизации; 

порядок  их  применения  и
программное  обеспечение  в
профессиональной
деятельности

ОК 10
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках.

понимать  общий  смысл
четко  произнесенных
высказываний  на  известные
темы  (профессиональные  и
бытовые),  понимать  тексты  на
базовые  профессиональные
темы; 

участвовать  в  диалогах  на
знакомые  общие  и
профессиональные темы; 

строить  простые
высказывания о себе и о своей
профессиональной
деятельности; 

кратко обосновывать и
объяснить  свои  действия

(текущие и планируемые); 
писать  простые  связные

сообщения  на  знакомые  или
интересующие
профессиональные темы

правила  построения
простых  и  сложных
предложений  на
профессиональные темы; 

основные
общеупотребительные
глаголы  (бытовая  и
профессиональная лексика); 

лексический  минимум,
относящийся  к  описанию
предметов,  средств  и
процессов профессиональной

деятельности; 
особенности

произношения; 
правила  чтения  текстов

профессиональной
направленности

ОК 11 Использовать 
знания по финансовой
грамотности, 
планировать 
предпринимательску
ю деятельность в 
профессиональной 
сфере

-использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере

основы финансовой 
грамотности; порядок 
планирования 
предпринимательской 
деятельности в 
профессиональной сфере
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной нагрузки 36
Всего учебных занятий: 34
Теоретическое обучение 22
Практические занятия 12
Самостоятельная работа 2
Промежуточная аттестация в форме зачета
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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 часов
теоретическог

о обучения

Объем
часов

практическ
их и

лабораторн
ых занятий

Осваиваемы
е элементы 
компетенций

1 2 3 4 5
Раздел 1 . 22 12
Тема 1.1 Теории 
предпринимател
ьства

Содержание учебного материала 8 ОК 1, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9 - 
ОК11

Ранние исторические представления о предпринимательстве. 
Становление и развитие специальной теории 
предпринимательства. Личностные качества предпринимателей 
в специальной теории предпринимательства. 
Предпринимательская функция в специальной теории 
предпринимательства, предпринимательский статус в 
специальной теории предпринимательства.

2

Профессиональный предпринимательский бизнес. Трудовая и 
деловая основы предпринимательского бизнеса, 
предпринимательство как профессия. 

2

Система профессиональных предпринимательских функций и 
действий. Профессиональный предпринимательский статус. 
Среда профессионального предпринимательского бизнеса. 

2

Предпринимательская власть и предпринимательское 
администрирование.

2

Практические работы 2
Практическое занятие № 1
Анализ трудовой основы предпринимательского бизнеса.
Анализ деловой основы предпринимательского бизнеса.

2

Тема 1.2. 
Предпринимате
ль и 
предпринимател

Содержание учебного материала 8 ОК 1, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9 - 
ОК11

Два  типа  субъектов  предпринимательского  бизнеса.
Профессиональная дееспособность предпринимателей. Понятие
предприимчивости. 

2
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ьские фирмы 
как субъекты 
предпринимател
ьского бизнеса

Типы  институционализации  профессионального
предпринимательства.
Содержание  организационно-правовой  формы
предпринимательства.  Правовые  особенности
предпринимательства. 

2

Количественное  разграничение  предпринимательских  фирм.
Учредительные документы предпринимательских фирм. 

2

Частное  и  коллективное  предпринимательство.
предпринимательство  на  основе  долевой  собственности.
предпринимательство  на  основе  акционерной  собственности.
Государственное предпринимательство.

2

Практические работы 4
Практическое занятие № 2
Оценка профессиональной дееспособности предпринимателей.
Анализ правовых особенностей предпринимательства.

2

Практическое занятие № 3
Составление учредительных документов предпринимательских
фирм.

2

Тема 1.3.
Профессиональ
ные 
компетенции 
предпринимател
ьских фирм

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9 - 
ОК11

Формирование  профессиональных  компетенций
предпринимательских  фирм.  Разнообразие  профессиональных
компетенций  предпринимательских  фирм.
Предпринимательская миссия и спрос на нее. 

2

Стратегическое  ядро  бизнеса  предпринимательских  фирм.
Тактическое  ядро  бизнеса  предпринимательских  форм.
предпринимательская конъюнктура.

2

Практические работы 4
Практическое занятие № 4
Организация оптимального ведения налогового учета. 
Определение элементов налогообложения

2

Практическое занятие № 5
Оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов, сборов и страховых взносов

2
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Тема 1.4.
Предпринимате
льское 
администрирова
ние и 
предпринимател
ьский 
менеджмент

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9 - 
ОК11

Межфирменные  коммуникации  на  стадии  зрелости  фирмы.
Внутрифирменные  коммуникации  на  стадии  зрелости  фирмы.
Сущность предпринимательского менеджмента. сотрудничество
и  соперничество  сторон  предпринимательского  менеджмента.
Организационная  структура  предпринимательского
менеджмента  (ОСПМ).  Функциональный  характер  ОСПМ.
бизнес-планирование.
Вхождение субъектов предпринимательства в состав участников
фирмы. Раскрутка бизнеса. Управление изменениями в бизнесе.
Практические работы 2
Практическое занятие № 6
Заполнение платежных поручений по перечислению налогов, 
сборов и страховых взносов в бюджетную систему Российской 
Федерации и внебюджетные фонды. 
Выбор кода бюджетной классификации для определения 
налогов, сборов и страховых взносов, а также пеней и штрафов.
Заполнение налоговой декларации и расчет налога на прибыль.

2

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1
1. Рефераты на тему:
- «Становление и развитие специальной теории предпринимательства.»;
- «Трудовая и деловая основы предпринимательской деятельности»;
- «Теория предпринимательской фирмы».
- «Правовые особенности предпринимательства»
- «Частное предпринимательство без образования юридического лица» 
- «Частное предпринимательство с образование юридического лица»
- «Трудовые коммуникаты». 
2. Самостоятельные задания:
- Разработайте проект учредительных документов предпринимательской фирмы;
- Разработайте проект Тим-билдинга: создание команды бизнеса;
- разработайте проект Имидж-билдинга: раскрутка имиджа конкурентоспособного 
бизнеса.

2

Промежуточная аттестация зачет
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Всего: 36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения

Наименование учебных
кабинетов, лабораторий,

мастерских и других
помещений для

реализации
образовательной

программы

Оснащенность учебных
кабинетов, лабораторий.

мастерских и других
помещений для

реализации
образовательной

программы

Перечень лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты

подтверждающего
документа

Кабинет организации 
коммерческой деятельности
и логистики - аудитория 
для проведения занятий 
всех видов, в том числе 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации

117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А

- комплекты учебной 
мебели;
- демонстрационное 
оборудование;
– проектор и компьютер;
- учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации,
- доска.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор
№Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine Pre-
mium Renewed Subscription 
3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal Li-
cense от 20-09-2018 до 21-
11-2020).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационный 
поддержке от 27 декабря 
2013 года)

Библиотека, читальный зал 
(специализированный 
кабинет) с выходом в сеть 
Интернет  
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А.

- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет», доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду и 
электронно-библиотечную 
систему

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор
№Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine Pre-
mium Renewed Subscription 
3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
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Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal Li-
cense от 20-09-2018 до 21-
11-2020)

Помещения для 
самостоятельной работы и 
курсового проектирования 
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А

- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор
№Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine Pre-
mium Renewed Subscription 
3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal Li-
cense от 20-09-2018 до 21-
11-2020).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационный 
поддержке от 27 декабря 
2013 года)

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен  иметь  печатные и/или  электронные  образовательные  и  информационные
ресурсы.

Печатные издания

1. Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием
12.12.1993)  (с  поправками  от  30.12.2008г.,  05.02,2014г.,  21.07.2014г.) //Собрание
законодательства Российской Федерации, 04.08.2014, № 31, ст. 4398  

2.  Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  от  30.11.1994г.  №51-ФЗ  (в  ред.
Федерального  закона  №530-ФЗ  от  31.12.2014г.)  //  Собрание  законодательства
Российской  Федерации,  25.12.2006г.  №52,  ст.  5496.  «Трудовой  кодекс  Российской
Федерации»  от  30.12.2001г.  №197-ФЗ  (в  ред.  Федерального  закона  №519-ФЗ  от
31.12.2014г.) //  Собрание законодательства Российской Федерации, 07.01.2002г. №1,
ст. 3. 

3. Федеральный  закон  от  27.07.2006г.  №149-ФЗ  «Об  информации,  информационных
технологиях  и  о  защите  информации»  (в  ред.  Федерального  закона  №531-ФЗ  от
31.12.2014г.) // Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006г. №31,
ст. 3448. 

Электронные издания (электронные ресурсы)
4. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность : учебное пособие для СПО / Е. Е.

Кузьмина.  — 3-е изд.,  пер.  и доп. — М. :  Издательство Юрайт,  2018. — 417 с. —
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(Серия  :  Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-07575-5.  —  Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/5A334F68-E178-44AF-A023-C519C79E09F8.

5. Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность : учебник и практикум для СПО /
Е.  Ф.  Чеберко.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  —  219  с.  —  (Серия  :
Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-05041-7.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/BB07BF60-B058-4FEB-8C8F-00FA1BEF9839.

6. Боброва, О. С. Организация коммерческой деятельности : учебник и практикум для
СПО / О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 332 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01668-0. —
Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/BE95C40C-7DD1-4F2D-97EB-
C731C436DC6E.

7. Скрябин  О.О.  Основы  предпринимательства  [Электронный  ресурс]:  практикум/
Скрябин О.О., Гудилин А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский Дом
МИСиС,  2016.—  126  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/64190.html.—
ЭБС «IPRbooks»

8. Земцова Л.В. Основы предпринимательства [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Земцова  Л.В.—  Электрон.  текстовые  данные.—  Томск:  Томский  государственный
университет систем управления и радиоэлектроники, 2015.— 164 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72157.html.— ЭБС «IPRbooks»

9. Торосян  Е.К.  Основы  предпринимательской  деятельности  [Электронный  ресурс]:
учебное пособие/ Торосян Е.К., Сажнева Л.П., Зарубина Ж.Н.— Электрон. текстовые
данные.—  СПб.:  Университет  ИТМО,  2016.—  132  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67492.html.— ЭБС «IPRbooks» 
Internet-ресурсы 

10.  www.cbr.ru (сайт Банка России)
11. www.government.ru (сайт правительства России)
12. www.economi.gov.ru  (сайт Минэкономразвития России)
13. www.minfin.ru (сайт Минфина РФ)
14. . www.gks.ru (сайт Росстата РФ)
15. . www.worldbank.ru (сайт всемирного Банка)
16. www.imf.org.ru (сайт МВФ)
17. www.wto.org.ru (сайт ВТО)
18. www.iea.ru (сайт Института экономического анализа)
19. www.bea.fing.ru (сайт Бюро экономического анализа)

Дополнительные источники
20. Стребкова  Л.Н.  Основы предпринимательской деятельности  [Электронный ресурс]:

учебное  пособие/  Стребкова  Л.Н.—  Электрон.  текстовые  данные.—  Новосибирск:
Новосибирский государственный технический университет,  2014.— 112 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/44984.html.— ЭБС «IPRbooks» 

21. Герасимова О.О. Основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]:
пособие/ Герасимова О.О.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Республиканский
институт профессионального образования (РИПО), 2015.— 271 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67695.html.— ЭБС «IPRbooks» 

22. Костылева  С.Ю.  Экономические  основы  предпринимательской  деятельности
[Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  для  студентов,  обучающихся  по
направлениям  подготовки  «Экономика»,  «Менеджмент»/  Костылева  С.Ю.—
Электрон.  текстовые  данные.— Саратов:  Ай Пи Ар Букс,  2015.— 171 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34305.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы
контроля и оценки

результатов
обучения

Знания: 
актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 

основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте;

алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной 
и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 
деятельности

номенклатура информационных 
источников, применяемых в 
профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 
информации; 

формат оформления результатов 
поиска информации

особенности социального и 
культурного контекста; 

правила оформления документов и 
построения устных сообщений.

правила экологической безопасности
при ведении профессиональной 
деятельности; 

основные ресурсы, задействованные 
в профессиональной деятельности; 

Полнота ответов, 
точность 
формулировок, не 
менее 75% 
правильных 
ответов.
Не менее 75% 
правильных 
ответов.
Актуальность темы,
адекватность 
результатов 
поставленным 
целям, 
полнота ответов, 
точность 
формулировок, 
адекватность 
применения 
профессиональной 
терминологии

Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного
опроса;
-тестирования;

-оценки результатов 
самостоятельной 
работы (докладов, 
рефератов, 
теоретической части 
проектов, учебных 
исследований и т.д.)

Промежуточная 
аттестация
в форме 
дифференцированног
о зачета в виде: 
-письменных/ устных 
ответов, 
-тестирования

14



пути обеспечения 
ресурсосбережения

современные средства и устройства 
информатизации; 

порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика); 

лексический минимум, относящийся 
к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной

деятельности; 
особенности произношения; 
правила чтения текстов 

профессиональной направленности
Умения: 

распознавать задачу и/или проблему 
в профессиональном и/или социальном 
контексте; 

анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные части;

определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения
задачи и/или проблемы;

составить план действия; определить
необходимые ресурсы;

владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и смежных 
сферах; 

реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия своих
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника)

определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; 

структурировать получаемую 
информацию; 

выделять наиболее значимое в 
перечне информации; 

оценивать практическую значимость
результатов поиска; 

оформлять результаты поиска
 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

Правильность, 
полнота 
выполнения 
заданий, точность 
формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие 
требованиям
Адекватность, 
оптимальность 
выбора способов 
действий, методов, 
техник, 
последовательносте
й действий и т.д. 
Точность оценки, 
самооценки 
выполнения
Соответствие 
требованиям 
инструкций, 
регламентов 
Рациональность 
действий и т.д.

Текущий контроль:
- защита отчетов по 
практическим 
занятиям;
- экспертная оценка 
демонстрируемых 
умений, 
выполняемых 
действий в процессе 
практических 
занятий;
- оценка заданий для 
самостоятельной 
работы

Промежуточная 
аттестация:
- экспертная оценка 
выполнения 
практических заданий
на зачете 

15



профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе

соблюдать нормы экологической 
безопасности; 

определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности

применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 

использовать современное 
программное обеспечение

понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения 
на знакомые или интересующие 
профессиональные темы
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	Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения

