
Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины Основы предпринимательства и финансовой деятельности 

 

1. Область применения программы 

Программа реализуется в пределах основной профессиональной 

образовательной программы и осваивается с учетом естественнонаучного 

профиля получаемого профессионального образования по профессии. 

Программа может быть использована при изучении основ 

предпринимательской деятельности в профессиональных образовательных 

организациях и организациях дополнительного образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина Основы предпринимательства и финансовой 

деятельности относится к дополнительным учебным дисциплинам 

общеобразовательного учебного цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины Основы предпринимательства и финансовой 
деятельности: 
- формирование необходимых теоретических знаний и практических 

навыков по бизнес-планированию, представления о процессе 

планирования деятельности организации, получение необходимых навыков 

для решения экономических задач и самостоятельного составления бизнес-

плана. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи; 

• формировать инновационные бизнес-идеи на основе приоритетов 

развития Вологодской области; 

• ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, решать 

организационные вопросы создания бизнеса; 

• формировать пакет документов для получения государственной поддержки 

малого бизнеса; 

• начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации; 

• оформлять в собственность имущество; 

• формировать пакет документов для получения кредита; 

• проводить отбор, подбор и оценку персонала, 

• оформлять трудовые отношения; 

• анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги; 

• обосновывать ценовую политику; 

• выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 

• составлять бизнес-план на основе современных программных технологий. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, функции и виды предпринимательства; 



- задачи государства и Вологодской области по формированию социально 

ориентированной рыночной экономики; 

- особенности предпринимательской деятельности в Вологодской области 

в условиях кризиса; 

- порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его 

создания; 

 правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы 

юридического лица и этапы процесса его образования; 

- правовые формы организации частного, коллективного и совместного 

предпринимательства; 

- порядок лицензирования отдельных видов деятельности; 

- деятельность контрольно-надзорных органов, их права и обязанности; 

- юридическую ответственность предпринимателя; 

- нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов 

малого предпринимательства; 

- формы государственной поддержки малого бизнеса; 

- перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской финансовой 

и налоговой отчетности; 

- системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего 

бизнеса, порядок исчисления уплачиваемых налогов; 

- порядок формирования имущественной основы предпринимательской 

деятельности; 

- виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы 

региональных банков по кредитованию субъектов малого 

предпринимательства; 

- порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового 

законодательства по работе с ним; 

- ценовую политику в предпринимательстве; 

- сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и 

содержанию; 

- методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности. 
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