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Дисциплина ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Объем дисциплины 50 часов 

Формы промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

Кафедра Колледж 

Кратное содержание дисциплины  

Тема 1. Содержание и типология предпринимательской деятельности 

Тема 2. История российского предпринимательства 

Тема 3. Концепция и родовые признаки бизнеса 

Тема 4. Виды предпринимательской деятельности 

Тема 5. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности 

Тема 6. Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности 

Тема 7. Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой и кредитными организациям 

Тема 8. Риски предпринимательской деятельности 

Тема 9. Система налогообложения предпринимательской деятельности 

Тема 10. Бизнес-планирование предпринимательской деятельности 

Список литературы 

Сайт библиотеки УрГЭУ: http://lib.usue.ru. 

Основная учебная литература  

1. Лапуста, М. Г. Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник по управленческим 

дисциплинам / М. Г. Лапуста ; Государственный университет управления. - Изд. испр. - 

Москва : ИНФРА-М, 2020. - 384 с. https://new.znanium.com/catalog/product/1063380 

2. Организация предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

[Т. В. Буклей [и др.] ; под ред. О. В. Шеменевой, Т. В. Харитоновой. - Москва : Дашков и К°, 

2017. - 296 с. https://new.znanium.com/catalog/product/511990 

3. Арустамов, Э. А. Основы бизнеса [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

экономических вузов / Э. А. Арустамов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К°, 

2017. - 232 с. https://new.znanium.com/catalog/product/512616 

Дополнительная учебная литература 

1. Баранова, А. Ю. Организация предпринимательской деятельности в сфере туризма 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям подготовки 43.03.02 «Туризм», 43.03.03 «Гостиничное дело» (квалификация 

(степень) «бакалавр») / А. Ю. Баранова. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 180 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/1002229 

2. Баранова, А. Ю. Оценка эффективности функционирования предпринимательских структур 

в индустрии гостеприимства [Электронный ресурс] : монография / А. Ю. Баранова. - Москва : 

ИНФРА-М, 2020. - 141 с. https://new.znanium.com/catalog/product/1036571  
3. Беспалов, М. В. Особенности развития предпринимательской деятельности в условиях 

современной России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент" 

(квалификация (степень) бакалавр) / М. В. Беспалов. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 232 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/636219 

4. Казакова, Н. А. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.01 "Экономика" / Н. А. Казакова ; Российский экономический университет 

им. Г.В. Плеханова. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 208 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/1044244 

5. Наумов, В. Н. Основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 «Экономика», 

38.03.02 «Менеджмент», 38.03.06 «Торговое дело», 43.03.01 "Сервис" (квалификация 

(степень) «бакалавр») / В. Н. Наумов, В. Г. Шубаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ИНФРА-М, 2019. - 437 с. https://new.znanium.com/catalog/product/968811 

6. Яковлев, Г. А. Организация предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : 
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учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр») / Г. А. Яковлев. - 2-е изд. - Москва : 

ИНФРА-М, 2019. - 313 с. https://new.znanium.com/catalog/product/1002455 

Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного 

обеспечения и информационных справочных систем, онлайн курсов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Перечень лицензионное программное обеспечение: 

- Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной системы 

общего назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12. 

Контракт на выполнение работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

- Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя для 

образовательных организаций, без ограничения срока действия.  Контракт на выполнение работ 

для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Общего доступа 

- Справочная правовая система ГАРАНТ 

- Справочная правовая система Консультант плюс  

- http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

- http://www.firo.ru/ Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО»  

- https://www.minfin.ru/ru/  официальный сайт Министерство финансов РФ 

- www.glavbukh.ru - журнал «Главбух» 

- www.ipbr.org. Сайт «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов в России» 

- www. buh.ru,  Бух. 1С. Интернет-ресурс для бухгалтеров 

- http://www.consultant.ru/   –компьютерная справочная правовая система 

- http://www.garant.ru/  – информационно-правовой портал 

- https://normativ.kontur.ru/ – справочно-правовая система 

- http://www.edu-all.ru/  - Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, 

единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Перечень онлайн курсов  

В данной дисциплине не реализуются 

Перечень профессиональных стандартов  

- 08.002 Профессиональный стандарт "Бухгалтер", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. N 103н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г., регистрационный N 54154) 

 

 

 

Директор Колледжа УрГЭУ    ________________________/Т.В.Мальцева/ 
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