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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Методические указания по выполнению практических занятий по дисциплине ОП.07.
«Основы предпринимательской деятельности» предназначены для обучающихся по
специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Рабочей программой дисциплины предусмотрено выполнение студентами
практических занятий. Цель работ – углубление, расширение и закрепление знаний,
полученных на теоретических занятиях по данной дисциплине, а также направлены на
формирование следующих компетенций:
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 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.
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
Всего на практические занятия – 12 часов.
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тема 1.1. Предпринимательство и его место в современной экономике.
Практическое занятие № 1.
Название: Взаимодействие организации с внешней средой
Цель: Получение умений, знаний и навыков в соответствиии с формируемыми
компетенциями
Количество часов: 2 часа
Коды формируемых компетенций: ОК 01, ОК 03, ОК 09, ОК 11
Задание: заслушивание докладов.
Критерии оценки:
Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не
содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены
требования к оформлению.
Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50%
задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении
задания, а также работа выполнена несамостоятельно.
Тема 1.2. Способы создания собственного дела.
Практическое занятие № 2.
Название: Принятие эффективного управленческого решения
Цель: Получение умений, знаний и навыков в соответствиии с формируемыми
компетенциями
Количество часов: 2 часа
Коды формируемых компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09, ОК 10, ОК 11
Задание: заслушивание докладов, решение ситуационных задач.
Критерии оценки:
Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не
содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены
требования к оформлению.
Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50%
задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении
задания, а также работа выполнена несамостоятельно.
Тема 1.3. Организация и регистрация нового предприятия.
Практическое занятие № 3.
Название: Составление пакета документов для открытия своего дела
Цель: Получение умений, знаний и навыков в соответствиии с формируемыми
компетенциями
Количество часов: 2 часа
Коды формируемых компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 09, ОК 10, ОК 11
Задание: заслушивание докладов, решение ситуационных задач.
Критерии оценки:
Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не
содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены
требования к оформлению.
Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50%
задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении
задания, а также работа выполнена несамостоятельно.
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РАЗДЕЛ 2. РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Тема 2.1. Предпринимательство: возможные формы партнерских связей. Договор в
предпринимательской деятельности.
Практическое занятие № 4.
Название: Анализ и прогнозирование прибыли
Цель: Получение умений, знаний и навыков в соответствиии с формируемыми
компетенциями
Количество часов: 2 часа
Коды формируемых компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК
Задание: заслушивание докладов, решение задач
Критерии оценки:
Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не
содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены
требования к оформлению.
Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50%
задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении
задания, а также работа выполнена несамостоятельно.
Тема 2.2. Инвестиции в предпринимательской деятельности.
Практическое занятие № 5.
Название: Взаимодействия предпринимателей с кредитными организациями. Расчет по
кредитам. Определение срока окупаемости проекта
Цель: Получение умений, знаний и навыков в соответствиии с формируемыми
компетенциями
Количество часов: 2 часа
Коды формируемых компетенций: ОК 02, ОК 04, ОК 09, ОК 10, ОК 11
Задание: решение задач
Критерии оценки:
Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не
содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены
требования к оформлению.
Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50%
задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении
задания, а также работа выполнена несамостоятельно.
Тема 2.3. Финансовые результаты деятельности предпринимательской организации.
Практическое занятие № 6.
Название: Оценка рынка сбыта и уровня конкуренции
Цель: Получение умений, знаний и навыков в соответствиии с формируемыми
компетенциями
Количество часов: 2 часа
Коды формируемых компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1
Задание: решение задач
Критерии оценки:
Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не
содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены
требования к оформлению.
5

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50%
задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении
задания, а также работа выполнена несамостоятельно.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
№
1.

2.

Нормативно – правовые источники
Наименование
О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей [Электронный ресурс]: федер. закон от 8 августа 2001 г. № 129ФЗ: (в ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2018). – Режим
доступа: http:\www.consultant.ru
О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации
[Электронный ресурс]: федер. закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ: (в ред. от 02.08.2019).
– Режим доступа: http:\www.consultant.ru

Рекомендуемая основная литература
№
Наименование
3. Балашов, А. И. Предпринимательское право : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / А. И. Балашов, В. Г. Беляков. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 333 с. — (Профессиональное образование). — ISBN
978-5-9916-7814-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/436560.
4. Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / Е. Ф. Чеберко. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-050417. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/441329.
5. Чеберко,
Е.
Ф.
Основы
предпринимательской
деятельности.
История
предпринимательства : учебник и практикум для среднего профессионального
образования / Е. Ф. Чеберко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 420 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10275-8. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442461.
№
6.

7.

8.

9.

Рекомендуемая дополнительная литература
Наименование
Инновационное предпринимательство : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / В. Я. Горфинкель [и др.] ; под редакцией В. Я.
Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 523 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10221-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442427.
Касьяненко, Т. Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10194-2. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442428.
Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / М. А. Абрамова [и др.] ; под общей
редакцией М. А. Абрамовой, Л. С. Александровой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва
: Издательство Юрайт, 2019. — 436 с. — (Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-06559-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/437032.
Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для
среднего профессионального образования / В. Г. Пансков, Т. А. Левочкина. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 319 с. — (Профессиональное образование).
— ISBN 978-5-534-01097-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
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https://www.biblio-online.ru/bcode/433338.
10. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для
среднего профессионального образования / В. Г. Пансков, Т. А. Левочкина. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 319 с. — (Профессиональное образование).
— ISBN 978-5-534-01097-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/433338.
11. Морозов, Г. Б. Предпринимательская деятельность : учебное пособие для среднего
профессионального образования / Г. Б. Морозов. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 420 с. — (Профессиональное образование).
— ISBN 978-5-534-05995-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/438924.
12. Иванова, Е. В. Предпринимательское право : учебник для среднего
профессионального образования / Е. В. Иванова. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 272 с. — (Профессиональное образование).
— ISBN 978-5-534-09638-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/433319.
13. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность : учебное пособие для среднего
профессионального образования / Е. Е. Кузьмина. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 417 с. — (Профессиональное образование).
— ISBN 978-5-534-07575-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/437823.
14. Боброва, О. С. Организация коммерческой деятельности : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А.
Бобров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 332 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-01668-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434164.
№
1.
2.
3.
4.

Наименование
Пакет офисных программ Microsoft Office
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Справочная правовая система «Гарант»
Операционная система Windows

1.

Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://library.chuvsu.ru
Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов и
ссузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru
ЭБС «Издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/
Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/

2.
3.
4.

1.
2.
3.

Периодическое издание «Российское предпринимательство»
Периодическое издание «Вопросы экономики»
Периодическое издание «Финансовый бизнес»
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