
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ У.Д. АЛИЕВА»

Факультет экономики и управления

Рабочая программа дисциплины

Основы предпринимательской деятельности
(наименование дисциплины)

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(шифр, название направления)

Среднее профессиональное образование

Квалификация выпускника 
Бухгалтер

Форма обучения 
Очная

Карачаевск, 2022



Составитель: к.э.н., ст. преподаватель кафедры экономики и прикладной 
информатики Барташевич А. А.

Рабочая программа дисциплины составлена для обучающихся очной формы 
обучения по направлению подготовки 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) на основании учебного плана

Рабочая программа обновлена и утверждена на заседании 
кафедры экономики и прикладной информатики на 2022-2023 уч. год.

Протокол № 9 от 23.05.2022 г.

И. о. зав. кафедрой к.э.н., доцент Маршанов Б. М.



СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель изучения дисциплины

2. Место дисциплины в учебном плане

3. Общая трудоемкость дисциплины в часах

4. Формируемые компетенции

5. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины

6. Содержание дисциплины

7. Виды учебной работы

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины

а) основная литература

б) дополнительная учебная литература

в) интернет ресурсы

9. Форма промежуточной аттестации

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)



Рабочая программа дисциплины 
«Основы предпринимательской деятельности»

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Цель и задачи
изучения
дисциплины

Цель учебной дисциплины «Финансовая грамотность» 
состоит в

- приобретение знаний о существующих в России 
финансовых институтах и финансовых продуктах, а 
также о способах получения информации об этих 
продуктах и институтах из различных источников;

- развитие умения использовать полученную 
информацию в процессе принятия решений о 
сохранении и накоплении денежных средств семьи, 
при оценке финансовых рисков, при сравнении 
преимуществ и недостатков различных финансовых 
услуг в процессе выбора;

- расширение представлений о таких способах 
повышения благосостояния, как инвестирование 
денежных средств, использование пенсионных 
фондов, создание собственного бизнеса.

Для достижения цели ставятся задачи:
- понимание содержания, принципов и особенностей 

функционирования финансовой системы в 
Российской Федерации;

- освоение основных понятий в области финансов;
- приобретение практических навыков выбора 

оптимальных финансовых инструментов 4. 
Приобретение навыков принятия экономических 
решений с учетом действующей нормативно- 
правовой базы 5. Освоение методов организации 
деятельности с применением современных 
финансовых технологий.

Место ОПЦ.О.10
дисциплины в 
учебном плане
Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

72

Семестр 3

Формируемые
компетенции

ОК 01.; ОК 02.; ОК 03.; ОК 04.; ОК 05.; ОК 09.; ОК 10.; ОК 
11.; ПК 1.



Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

Знать:
- основы предпринимательской деятельности;
- правила разработки бизнес-планов;
- порядок выстраивания презентации;
- принципы и методы общей оценки деловой 

активности организации, технологию расчета и 
анализа финансового цикла.

Уметь:
- выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи;
- презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности;
- оформлять бизнес-план;
- определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности;

- презентовать бизнес-идею;
- определять источники финансирования;
- составлять прогнозные сметы и бюджеты, 

обеспечивать составление финансовой части бизнес
планов экономического субъекта;

- вырабатывать сбалансированные решения по 
корректировке стратегии и тактики в области 
финансовой политики экономического субъекта, 
вносить соответствующие изменения в финансовые 
планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы);

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Предпринимательская деятельность.
Тема 1.1. Сущность и виды предпринимательства
Тема 1.2. Предпринимательская среда
Раздел 2. Правовые основы предпринимательства.
Тема 2.1 Государственное регулирование 
предпринимательства
Тема 2.2 Законодательная база предпринимательства 
Раздел 3. Функционирование субъектов 
предпринимательства.
Тема 3.1. Субъекты предпринимательства 
Тема 3.2. Бизнес-планирование 
Раздел 4. Предпринимательские риски.
Тема 4.1. Характеристика рисков 
Тема 4.2. Управление рисками 
Раздел 5. Предпринимательские сделки.
Тема 5.1. Характеристика сделок
Тема 5.2. Характеристика основных типов договоров



Раздел 6. Предпринимательская культура.
Тема 6.1. Культура в предпринимательстве
Тема 6.2. Деловая переписка

Виды учебной Лекции, практические, тесты, самостоятельная работа.
работы

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) основная литература

1. Голубева, Т. М. Основы предпринимательской деятельности : учебное
пособие / Т.М. Голубева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2022. — 256 с. — (Профессиональное образование). - ISBN 
978-5-91134-857-1. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1780132 . -  Режим доступа: по
подписке.

2. Лапуста, М. Г. Предпринимательство : учебник / М. Г. Лапуста. — Изд.
испр. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 384 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006602-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1063380 . -  Режим доступа: по
подписке.

Б) дополнительная учебная литература
1. Райзберг, Б. А. Курс экономики : учебник / Б.А. Райзберг, Е.Б.

Стародубцева ; под ред. Б.А. Райзберга. — 5-е изд., испр. — Москва : 
ИНФРА-М, 2022. — 686 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1568. - ISBN 978
5-16-009527-1. - Текст : электронный. - URL:
https: //znanium.com/catalog/product/1735645 -  Режим доступа: по
подписке.

2. Фридман А. М. Финансы организаций: учебник / А.М. Фридман. —
Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2021. — 202 с. — (Среднее
профессиональное образование). — https://doi.org/10.12737/22225. - 
ISBN 978-5-369-01638-1. - Текст: электронный. -  URL:
https: //znanium.com/catalog/product/1133354 -  Режим доступа: по
подписке.

3. Экономика: учебное пособие / под ред. проф. В.А. Умнова и доц. А.М.
Белоновской. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 180 с. -  ISBN 978-5-16
109994-0. -  Текст: электронный. -  URL:
https: //znanium.com/catalog/product/1855583

в) интернет -  ресурсы

https://znanium.com/catalog/product/1780132
https://znanium.com/catalog/product/1063380
https://znanium.com/catalog/product/1735645
https://doi.org/10.12737/22225
https://znanium.com/catalog/product/1133354
https://znanium.com/catalog/product/1855583


1. 1Шр://вашиф)инансы.рф). (Портал Проекта Минфина «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской Федерации»)

2. http://fincult.info. (Портал Центрального банка Российской Федерации 
«Финансовая культура»)
3. http://www.testfin.ru. (Проект «Практические финансы онлайн»)
4. https://finsovet.me/ (Сайт «Финсовет»)

Форма
промежуточной
аттестации

3 семестр - зачет.

Фонд оценочных средств по дисциплине

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Задание 1. Ответьте на вопросы теста.
1. Бизнес-планированием является:

1. -финансовое планирование;
2. - процесс осуществляемый при создании нового 

направления деятельности;
3. - процесс разработки бизнес-плана, в

котором осуществляется планирование бизнеса от формирования идеи 
до ее реализации;

4. - текущее планирование;
5. - планирование производства.

2. Бизнес-планирование включает этапы:

1. - выбор и обоснование вида деятельности;
2. - среднесрочное планирование;
3. - экономическую оценку затрат и результатов;
4. - текущее планирование.

3. Бизнес-планирование отличается от хозяйственного планирования 
тем, что:

1. - осуществляется непрерывно на всех уровнях управления
хозяйством;

http://%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%82%ac%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%b9.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/
http://fincult.info/
http://www.testfin.ru/
https://finsovet.me/


2. - включает не весь комплекс общих целей предприятия;
3. - необходимы для собственного использования;
4. - разрабатываются на инновационные проекты, четко 

очерченные временными сроками их выполнения.

4. Преимуществом бизнес -  планирования является:

1. - возможность обдумать и оформить свои идеи, проверить 
их жизнеспособность на бумаге расчетным путем;

2. - разработка стратегического плана развития предприятия;
3. - возможность уберечь предпринимателя от множества 

ошибок и ненужных затрат;
4. - оперативное планирование.

5. Целью бизнес-плана является:

1. - обновление основных производственных фондов и 
развитие новых технологий;

2. - разработка оперативных планов предприятия;
3. - планирование производства;
4. - достижение соответствующих стратегических, 

тактических или оперативных направлений или задач.

6. Внешними целями бизнес-планирования являются:

1. - обоснование необходимости привлечения 
дополнительных инвестиций

2. - получение максимальной прибыли;
3. - убеждение инвестора в эффективности инвестиционного 

проекта
4. - понимание слабых и сильных сторон конкретного 

инвестиционного проекта.

7. Внутренними целями бизнес-планирования является:

1. - демонстрация имеющихся у фирмы возможностей
2. - обучение и проверка знаний менеджмента предприятия, 

понимания им рыночной среды;
3. - привлечение внимания со стороны инвесторов и банка4
4. - понимания администрацией предприятия стратегических 

целей, характеристик, конкурентной среды, слабых и сильных сторон 
конкретного инвестиционного проект.

8. Задачами бизнес-планирования являются:



1. - определение конкретных направлений деятельности 
компании, целевых рынков и места компании на этих рынках;

2. - расчет потребности в оборудовании;
3. - определение состава маркетинговых мероприятий 

компании по изучению спроса, ценообразованию, рекламе;
4. - разработка текущих планов.

10. Бизнес-план отличается от ТЭО тем, что:

1. - разрабатываются на инновационные проекты, четко 
очерченные временными сроками их выполнения.

2. - разрабатывается для проектов внедрения новых 
технологий, процессов и оборудования на уже существующем, 
работающем предприятии,;

3. - содержит информацию о причинах выбора предлагаемых 
технологий и решений;

4. - урезанная версия бизнес-плана.

11. Типами бизнес планов являются:

1. - инвестиционный;
2. - производственный;
3. - оперативный;
4. - финансового оздоровления.

12. Бизнес-план должен отвечать требованиям:

1. - понятность
2. - содержать больщой объем информации;
3. - содержать сложную профессиональную терминологию;
4. - содержать только основную информацию.

Вопросы к дифференцированному зачёту
1. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности
2. Порядок регистрации предпринимательской деятельности
3. Порядок регистрации общества с ограниченной ответственностью
4. Лицензирование предпринимательской деятельности.
5. Гражданско-правовая ответственность в сфере предпринимательской 

деятельности.
6. Порядок осуществления проверок в отношении субъектов малого и 

среднего предпринимательства
7. Рентабельность как показатель эффективности работы предприятия
8. Виды и эффективность инвестиций



9. Аренда: сущность, развитие и принципы, виды, формы и
экономический механизм.

10. Классификация и схемы взимания налогов и сборов в РФ
11. Упрощенная система налогообложения. Ведение учета при 

упрощенной системе налогообложения
12. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. 

Отчетность при применении специального режима налогообложения в 
виде ЕНВД

13. Правовые основы поддержки предпринимательства
14. Нематериальные формы государственной поддержки 

предпринимательства
15. Материальные формы поддержки предпринимательства
16. Поддержка предпринимательства в Белгородской области
17. Маркетинговые исследования. Разработка целевого рынка
18. Система маркетинговых коммуникаций. Стратегическое маркетинговое 

планирование.
19. Формирование стратегии повышения конкурентоспособности малого 

предприятия
20. Понятие и преимущества бизнес-планирования
21. Технико-экономическое обоснование проекта.
22. Структура бизнес-плана
23. Пояснения и рекомендации по составлению бизнес-плана.
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