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1.  Паспорт рабочей программы учебной, производственной практики 

профессионального модуля   

ПМ 05.  Основы предпринимательства и бизнес-планирование  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа практики является частью рабочей основной  

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС-3 по 

специальности СПО 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям) в части освоения 

профессионального модуля  ПМ 05. Основы предпринимательства и бизнес-планирование 

и соответствующих профессиональных  компетенций: 

ПК 5.1. Использовать законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

ПК 5.2. Находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею; 

ПК 5.3. Разрабатывать бизнес-планы создания и развития организаций; 

ПК 5.4. Оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности; 

ПК 5.5. Учитывать требования инвесторов при разработке бизнес-планов. 

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

С целью овладения  соответствующим профессиональным модулем  и 

соответствующими профессиональными  компетенциями  студент  в ходе прохождения 

учебной и производственной  практики должен: 

иметь практический опыт:  

- владения методами анализа и оценки информации, отражающей состояние и тенденции 

развития различных рынков; 

- владения механизмом разработки бизнес-плана вновь создаваемой фирмы;  

- владения навыками выступления перед аудиторией с информационными сообщениями, 

докладами и презентациями по актуальным проблемам российского 

предпринимательства; 

- владения специальной терминологией по бизнес-планированию; 

- использования навыков самостоятельного овладения методами бизнес-планирования и 

применения этих знаний в практической разработке бизнес-планов. 

Уметь: 

- выявлять сильные и слабые стороны рыночных позиций предприятия в сравнении с 

конкурентами; 

- проводить мониторинги конкурентов; 

- оценивать потребности потребителей; 

- формулировать цели, определять стратегию организации; 

- составлять модели информационных, материальных и финансовых потоков при 

разработке бизнес-плана; 

- рассчитывать и анализировать основные показатели эффективности инвестиционных 

затрат; 

- рассчитывать и анализировать финансовые коэффициенты бизнес-плана; 

- определять и рассчитывать факторы риска, показатели безубыточности проекта; 

- принимать решения по результатам анализа; 

- подготавливать необходимую информацию для составления бизнес-плана, презентации; 
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- составлять бизнес-план; 

- оформлять презентацию; 

- защищать проект у потенциальных инвесторов. 

знать: 

- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

- историю развития предпринимательства; 

- особенности отечественного и зарубежного опыта предпринимательской деятельности; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- роль и место бизнес-планирования в системе управления организацией; 

- понятия цели и стратегии реализации проекта; 

- требования инвесторов к разработке бизнес-плана; 

- базовые системные программные продукты и пакет прикладных программ по бизнес-

планированию; 

- функции и структуру бизнес-плана; 

- требования к разработке бизнес-плана; 

- стратегию финансирования бизнес-проектов; 

- оценку и анализ эффективности инвестиционных проектов; 

- требования к оформлению бизнес-планов, презентации и инвестиционного предложения. 

 

1.3.Количество часов на освоение программы  учебной  практики 

по профессиональному модулю  ПМ 05. Основы предпринимательства и бизнес-

планирование – 36 час. 

2.Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля ПМ 05. является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Разработка 

бизнес-плана как одна из форм обеспечения эффективности предпринимательской 

деятельности,   в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Использовать законодательные и нормативно-правовые акты, 

регламентирующие предпринимательскую деятельность 

ПК 5.2 Находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею 

ПК 5.3. Разрабатывать бизнес-планы создания и развития организаций 

ПК 5.4. Оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности 

ПК 5.5. Учитывать требования инвесторов при разработке бизнес-планов 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

3. Структура и содержание  учебной  практики 

3.1. Тематический план практики  

Коды профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов практики Количество 

часов 

УП 05. Учебная  практика 36 

ПК 5.1.; ПК 5.2.; ПК 5.5 Раздел 1. Основы предпринимательства 6 

ПК 5.3.-5.5. Раздел 2. Бизнес-планирование. 30 

3.2.  Содержание учебной практики 

Наименование разделов  и 

тем 

Виды работ Количество 

часов 
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Раздел 1. Основы 

предпринимательства 

-Ознакомление с  законодательными и 

нормативными  документами,  

регулирующими деятельность 

предпринимателей. 

- Выбор и оценка перспективных видов 

предпринимательской деятельности.   

-Порядок оформления статуса 

индивидуального предпринимателя. 

-Пути формирования первоначального 

финансирования (поиска  инвесторов).   

6 

Раздел 2. Бизнес-

планирование. 

-сбор информации для составления бизнес-

плана; 

-выбор вида и типа бизнес-плана; 

-определение структуры и содержания 

бизнес-плана; 

-подготовка проекта бизнес-плана; 

-анализ финансовой устойчивости бизнес-

плана; 

-оценка рисков; 

-составление бизнес-плана; 

-подготовка к презентации бизнес-плана; 

-защита бизнес-плана у потенциальных 

инвесторов. 

30 

Всего  36 (1нед) 

 

4. Условия реализации программы  учебной  практики 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация  программы учебной  практики осуществляется концентрировано и  

предполагает наличие: 

-  кабинет для проведения междисциплинарных курсов; 

-лаборатория «Организации коммерческой деятельности и логистики»; 

-лаборатория «Информационных технологий в профессиональной деятельности»; 

- специализированная программа 1С. Бухгалтерия. 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя. 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 автоматизированные рабочие места обучающихся; 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

 технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 

 аудиовизуальные средства обучения. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень   учебных   изданий,   Интернет-ресурсов,   дополнительно литературы 
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Основная литература 

Законодательные и нормативные акты 

-Налоговый кодекс Российской Федерации 

-Трудовой кодекс Российской Федерации 

-Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года, № 402-ФЗ 

 

 

- Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 05.12.2016) "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2017) 

- Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О лицензировании 

отдельных видов деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

- Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.08.2016) 

- Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве" 

- Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2017) 

-Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н.  

-Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. 

№ 43 н. 

Учебная и справочная литература 

-Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности: учебник для вузов.4-е изд. 

Стандарт третьего поколения. – СПб, 2018. 

- Бухалков М.И. Управление персоналом: развитие трудового потенциала. – НИЦ Инфра-М, 

2016. 

- Брайен Форд, Джей Борнстайн, Патрик Пруэтт. Руководство Ernst & Young по составлению 

бизнес-планов. – Альпина Паблишер, 2016. 

- Буров В.П. Бизнес-план фирмы. Теория и практика. Гриф УМО МО РФ. – Инфра-М, 2016. 

- Виханский О.С. Менеджмент: Учебник. Гриф МО РФ. – Инфра-М, Магистр, 2017. 

- Голубева Т.М. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие/Т.М. Голубева 

– М.: ФОРУМ, 2018. 

- Горфинкель В.Я. Малое предпринимательство: Учебное пособие. - ИНФРА-М, 2018. 

- Грузина Ю.М., Корнеева И.В., Русакова Г.Н. Основы экономики и финансы фирмы. 

Пактикум. – Научный Мир, 2019. 

-Лапыгин Ю.Н. Бизнес-план: стратегия и тактика развития компании: практическое пособие/ 

Ю.А. Лапыгин, Д.Ю. Лапыгин. – 2-е изд., испр. – М.:Издательство «Омега –Л», 2016. 

- Малое предпринимательство в России: Стратегический сборник – М.: Рос-стат, 2019. 
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- Морошкин В.А., Буров В.П. Бизнес-планирование: уч.пособие. – М.: ФОРУМ ИНФРА-М, 

2019. 

- Назарова Н.А. Основы предпринимательской деятельности. Учебное пособие. – Инфра-М, 

2016. 

- Орлова Е.Р. Бизнес-план. Методика составления и анализ типовых ошибок. – Омега-Л, 2018. 

- Петров К.Н. Как разработать бизнес-план. 69 готовых бизнес-планов. – Вильямс, 2017. 

- Предпринимательская деятельность: учебник/кол. авторов: под ред. Э.А.Арустамова. – М.: 

КНОРУС, 2017 

- Рубин Ю.Б. Предпринимательство. – М.: Маркет ДС, 2019. 

 - Савкина Р.В. организация предпринимательской деятельности: уч. пособие/Р.В. Савкина, 

Е.Г. Мальцева. – М.: КНОРУС, 2018 

- Сухова Л.Ф., Чернова Н.А. Практикум по разработке бизнес-плана и финансовому анализу 

предприятия: учебное пособие.- М.: Финансы и статистика, 2018. 

- Ушаков И.И. Бизнес-план. – СПб.: Питер, 2016. 

-Черняк В.З., Черняк А.В., Довдиенко И.В. Бизнес-планирование. Учебно-практическое 

пособие. – М.: Издательство РДЛ, 2018. 

 

Дополнительные источники 

-Сборник бизнес-планов: практическое пособие / под ред. Ю.Н.Лапыгина. – М.: 

Издательство «Омега –Л», 2016. 

-Румянцева Е.Е. самоучитель по разработке бизнес-проектов: учебное пособие. – М.: 

ИНФРА-М. 2019. 

-Рябых Д.А., Гладкий А.А.Бизнес-план на практике. Опыт успеха в России. 28 

реализованных бизнес-планов. – СПб.6 Питер, 2019. 

-Электронный учебник: Анализ и диагностика производственной деятельности 

предприятия. Теория, методика, ситуации, задания. Герасимова В.Д.  М.: КНОРУС,  2019. 

 

Интернет - ресурсы:  

-Справочно - правовая система КонсультантПлюс 

- https://www.cbr.ru. 

- https://www.minfin.ru 

- https://www. nalog.ru. 

- https:// www.5ballov.ru. 

- https://www.rg.ru. 

- https://www.fcsm.ru 

-  https://biznes-prost.ru/category/biznes-plan 

- https://www.beboss.ru/bplans/all 

- https://bbf.ru/magazine/4/ 

- http://moneymakerfactory.ru/biznes-plan/ 

- http://planbusiness.ru/bizplan 

 

5.Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

5.1. Требования к дифференцированному зачёту по учебной практике 

Учебная практика проводиться в колледже, в лаборатории «Организации коммерческой 

деятельности и логистики» или  в кабинете для проведения междисциплинарных курсов 

или лаборатории «Информационных технологий в профессиональной деятельности» с  

использованием автоматизированных рабочих мест.  

http://www.5ballov.ru/
http://www.rg.ru/
https://www.fcsm.ru/
https://biznes-prost.ru/category/biznes-plan
https://www.beboss.ru/bplans/all
https://bbf.ru/magazine/4/
http://moneymakerfactory.ru/biznes-plan/
http://planbusiness.ru/bizplan
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Дифференцированный зачёт по учебной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности студента 

по практике) с указанием видов работ, выполненных во время учебной практики, их 

объёма, качества выполнения заданий,  по пятибалльной шкале: 

Оценка в баллах Критерии 

«5» – компетенция освоена в максимальной степени 

«4» – компетенция освоена хорошо 

«3» – компетенция освоена на среднем уровне 

«2» – компетенция освоена ниже среднего уровня  

«1» – компетенция освоена слабо или практически 

отсутствует 
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Форма аттестационного листа 

1.Ф.И.О. студента, № группы, специальность 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям) 

_____________________________________________________________________________ 

2. Место проведения практики 

Колледж,_____________________________________________________________________ 

3.Время проведения практики _______________________________________________ 

4.Виды и объём работ, выполненные студентом во время практики: 

-Ознакомление с  законодательными и нормативными  документами,  регулирующими 

деятельность предпринимателей. 

- Выбор и оценка перспективных видов предпринимательской деятельности.   

-Порядок оформления статуса индивидуального предпринимателя. 

-Пути формирования первоначального финансирования (поиска  инвесторов). 

-Сбор информации для составления бизнес-плана; 

-Выбор вида и типа бизнес-плана; 

-Определение структуры и содержания бизнес-плана; 

-Подготовка проекта бизнес-плана; 

-Анализ финансовой устойчивости бизнес-плана; 

-Оценка рисков; 

-Составление бизнес-плана; 

-Подготовка к презентации бизнес-плана; 

-Защита бизнес-плана у потенциальных инвесторов. 

Виды работ Качество 

выполнения 

Подпись 

-Ознакомление с  законодательными и 

нормативными  документами,  регулирующими 

деятельность предпринимателей. 

Выполнил/ 

Не выполнил 

 

-Выбор и оценка перспективных видов 

предпринимательской деятельности.   

Выполнил/ 

Не выполнил 

 

-Порядок оформления статуса индивидуального 

предпринимателя. 

Выполнил/ 

Не выполнил 

 

- Пути формирования первоначального 

финансирования (поиска  инвесторов). 

Выполнил/ 

Не выполнил 

 

-Сбор информации для составления бизнес-плана; Выполнил/ 

Не выполнил 

 

-Выбор вида и типа бизнес-плана; Выполнил/ 

Не выполнил 

 

- Определение структуры и содержания бизнес-

плана 

Выполнил/ 

Не выполнил 

 

-Подготовка проекта бизнес-плана; Выполнил/ 

Не выполнил 

 

-Анализ финансовой устойчивости бизнес-плана Выполнил/ 

Не выполнил 

 

-Оценка рисков Выполнил/  
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Не выполнил 

-Составление бизнес-плана; Выполнил/ 

Не выполнил 

 

-Подготовка к презентации бизнес-плана; Выполнил/ 

Не выполнил 

 

- Защита бизнес-плана у потенциальных инвесторов Выполнил/ 

Не выполнил 

 

 

  Дата    «_____» _____________                                                           

Подпись руководителя практики (преподавателя)   __________________________________ 

Руководитель практики от колледжа проводит текущую оценку результатов учебной 

практики в дневнике, оформляемом обучающимися. 
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