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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы предпринимательской деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 43.01.09  Повар, кондитер. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл, за счет 

часов вариативной части. 

 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

составлять документы для регистрации индивидуального 

предпринимателя, малого предприятия; 

оформлять получение лицензии на осуществляемые виды деятельности, 

другие разрешительные документы; 

рассчитывать экономические показатели деятельности предприятия; 

разрабатывать бизнес-план малого предприятия; 

определять целесообразность получения банковского кредита; 

планировать и организовывать работу коллектива исполнителей; 

заполнять документы по учету хозяйственной деятельности 

индивидуального предпринимателя, малого предприятия; 

заполнять налоговую декларацию и отчеты в социальные фонды. 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

формы предпринимательской деятельности в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ; 

содержание процедуры регистрации индивидуального предпринимателя, 

других форм малого предпринимательства; 

основные функции маркетинга; 

виды деятельности в управлении; 

основные экономические показатели деятельности предприятия; 

формы сотрудничества малых предприятий с другими предприятиями; 

механизм банковского бизнеса; 

формы расчетов в предпринимательстве; 

содержание отчетности индивидуального предпринимателя, других 

субъектов малого предпринимательства. 
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      1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 118 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 94 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов; 

консультации – 4 часа. 

 

      1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

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 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы предпринимательской деятельности 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 

в том числе:  

практические работы 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

Доработка конспекта по теме  «Формы реорганизации 

предприятий». 

Доработка конспекта по теме «Формы сотрудничества малых 

предприятий с другими предприятиями». 

Доклад на тему «Предпринимательство, коррупция, теневая 

экономика». 

Рекламный буклет по теме «Продукция общественного 

питания». 

Доклад на тему «Предпринимательская тайна». 

Разработка технологических карт с учетом плана-меню (с 

применением сборника рецептур). 

Оформление бизнес-плана предприятия общественного 

питания. 

Презентация бизнес плана предприятия общественного 

питания. 

Работа с бланками документов и их оформление. 

Решение задач по теме «Заработная плата сотрудников ПОП». 

Реферат по выбранной теме: 

«Культура предпринимательства»; 

«Истрия предпринимательства в России»; 

«Собственность граждан РФ: сущность, формы»; 

«Ценные бумаги: понятие, виды»; 

«Банкротство предприятий: сущность, пути реализации»; 

«Понятие конкуренции, ее виды»; 

«Образ, основные черты бизнесмена». 

Консультации 4 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы предпринимательской деятельности 

  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Предпринимательство 

и его роль в 

современной 

экономике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Предпринимательство в России. Современные формы предпринимательской 

деятельности в России. Индивидуальный предприниматель. Некоммерческие 

организации: ассоциации, общественные организации, благотворительные и иные 

фонды, учреждения, финансируемые собственником, образовательные и иные 

учреждения, функционирующие на основе полного или частичного 

самофинансирования, религиозные организации, потребительские кооперативы. 

Коммерческие организации: хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, 

производственные кооперативы. 

2 

2 Государственная поддержка малого предпринимательства. Организационные и 

правовые основы государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Упрощенное 

налогообложение. Статистическая отчетность. Система грантов на открытие 

собственного дела, предоставление микрозаймов, гарантий, кредитов на льготных 

условиях. Расширения доступа малого и среднего бизнеса к закупкам государственных 

компаний и компаний с государственным участием. 

2 

3 Выбор сферы деятельности предпринимателем. Факторы, влияющие на выбор  

сферы деятельности нового субъекта малого предпринимательства: собственный опыт и 

потенциал предпринимателя, представление о будущих клиентах, 

конкуренция на соответствующем рынке. Условия и факторы успешного начала 

бизнеса. Способы вхождения в бизнес. Создание нового субъекта малого 

предпринимательства, приобретение готового бизнеса, покупка франшизы, аренда 

предприятия.  Выбор источников финансирования предпринимательской деятельности. 

2 

4 Регистрация, лицензирование и прекращение предпринимательской деятельности. 

Государственная регистрация индивидуального предпринимателя и юридического лица. 

Регистрация в налоговом органе, в учреждении государственной статистики, в фондах – 

пенсионном, социального и медицинского страхования. Лицензирование отдельных 

видов деятельности. Изменение сведений об индивидуальном предпринимателе, 

прекращение физическим лицом деятельности в качестве предпринимателя. 

2 

5 Маркетинг как основа исследования рыночных возможностей предпринимателя. 
Понятие «маркетинг». Основные функции маркетинга: разработка товаров, 

2 
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 ценообразование, организация рекламы, организация распределения товаров и услуг. 

Маркетинговые исследования товарных рынков.Мероприятия по стимулированию 

сбыта. 

6 Предпринимательский риск. Виды и типы рисков, возникающих в процессе 

предпринимательской деятельности. Факторы, влияющие на уровень 

предпринимательского риска. Управление предпринимательскими рисками, методы их 

нейтрализации. 

 2 

7 Управление коллективом. Понятие «управление». Методы управления: экономически

е, административные, социально-психологические. Виды деятельности в управлении: 

постановка целей, мотивация, планирование, коммуникации, организация, 

прогнозирование, контроль. 

2 

Практические занятия: 

Практическая работа № 1 «Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности»». 

Практическая работа № 2 «Разработка стратегии и тактики предприятия». 

Практическая работа № 3 «Меры государственной поддержки малого 

предпринимательства». 

Практическая работа № 4 «Среда предпринимательской деятельности». 

Практическая работа № 5 «Жизненный цикл продукции общественного питания». 

Практическая работа № 6 «Оформление документов для регистрации индивидуального 

предпринимателя». 

Практическая работа № 7 «Оформление документов при прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве предпринимателя». 

Практическая работа № 8 «Современные способы рекламы продукции». 

Практическая работа № 9 «План рекламной компании». 

Практическая работа № 10 «Влияние рисков на деятельность предприятия. Способы 

снижения предпринимательского риска». 

Практическая работа № 11 «Методы и технологии принятия предпринимательских 

решений». 

Практическая работа №12 «Деловое общение. Этапы и фазы». 

Практическая работа № 13 «Организация работы коллектива. Разработка мер поощрения и 

наказания работников». 

Практическая работа № 14 «SWOT – анализ предприятия общественного питания» 

28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доработка конспекта по темам «Формы реорганизации предприятий»,  «Формы 

сотрудничества малых предприятий с другими предприятиями». 

8 
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Доклад на тему «Предпринимательство, коррупция, теневая экономика». 

Рекламный буклет по теме «Продукция общественного питания».  

Тема 2.  

Экономика малого 

предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Основные экономические показатели деятельности предприятия. 

Объем производства продукции. Валовой доход. Издержки и  прибыль предприятия.  

Структура издержек: материальные затраты, затраты на оплату труда, амортизация, 

прочие затраты  и неявные издержки. Рентабельность. 

2 

2 Разработка бизнес-плана малого предприятия. Назначение бизнес-плана. Организация 

его разработки. Анализ соответствующего сегмента товарного рынка. Состояние 

конкуренции. Конкурентные преимущества товаров и услуг. Необходимые затраты. 

Окупаемость план маркетинга. План производства. Организационный план. Оценка 

риска. Финансовая стратегия. 

2 

3 Формы сотрудничества предприятий в предпринимательской сфере. 
Сотрудничество в сфере производства. Совместное предпринимательство и 

франчпайзинг. Концессия и аутсорсинг. Сотрудничество в сфере товарообмена. 

Кооперация и координация при сбыте товаров. Консорциумы и виды интеграции 

предприятий. 

2 

Практические занятия:  

Практическая работа № 15 «Составление плана-меню предприятия общественного питания». 

Практическая работа № 16 «Себестоимость и цена продукции предприятия общественного 

питания». 

Практическая работа № 17 «Производственная программа предприятия общественного 

питания». 

Практическая работа №  18 «Доход предприятия общественного питания». 

Практическая работа № 19 «Затраты предприятия общественного питания на сырье». 

Практическая работа № 20 «Затраты предприятия общественного питания на заработную 

плату, на амортизацию оборудования, на рекламу, на доставку сырья». 

Практическая работа № 21 «Прибыль и рентабельность предприятия общественного 

питания». 

Практическая работа № 22 «Разработка раздела бизнес-плана: описание фирмы и описание 

услуг». 

Практическая работа № 23 «Разработка раздела бизнес-плана: маркетинговый план». 

Практическая работа № 24 «Разработка раздела бизнес-плана: производственный план». 

Практическая работа № 25 «Разработка раздела бизнес-плана: организационный план». 

Практическая работа № 26 «Разработка раздела бизнес-плана: финансовый  план, анализ 

риска, эффективность проекта». 

26  
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Практическая работа № 27 «Разработка товарной марки». 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Доклад на тему «Предпринимательская тайна».  

Разработка технологических карт с учетом плана-меню (с применением сборника рецептур). 

Оформление бизнес-плана предприятия общественного питания.  

Презентация бизнес плана предприятия общественного питания. 

6  

 

Тема 3.  

Финансы и расчеты в 

бизнесе 

Содержание учебного материала 6 

1 Система российских банков. Механизм банковского бизнеса. Инфраструктура 

банковской системы: Центральный банк, инвестиционные, ипотечные, сберегательные, 

международные банки. Пассивные и активные операции банков. 

2 

2 Взаимодействие предприятий с кредитными организациями. Стартовый капитал. 

Внутреннее и внешнее  финансирование бизнеса. Краткосрочный и долгосрочный 

банковский кредит. Принципы кредитования: возвратность, сочность, платность. 

Обеспечение кредита, целевой характер, дифференцированность. 

2 

3 Основные формы расчетов в предпринимательстве. 

Наличные и безналичные расчеты. Расчеты платежными поручениями: срочные, 

досрочные, отсроченные. Платежеспособность малого предприятия. 

2 

Практические занятия: 

Практическая работа № 28 «Оформление документов для получения кредита в банке». 

Практическая работа № 29«Оформление платежных поручений» 

Практическая работа № 30 «Оформление документов на получение и внесение на расчетный 

счет наличных средств» 

Практическая работа № 31 «Оформление отчетов малого предприятия в налоговую 

инспекцию, пенсионный фонд, фонды медицинского и социального страхования». 

6  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с бланками документов и их оформление. 

Решение задач по теме «Заработная плата сотрудников ПОП».  

Написание реферата по выбранной теме. 

6 

Дифференцированный зачет 2 

Консультации  4 

Всего: 118 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы предпринимательской деятельности 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий; 

учебная доска 

 

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедиапроектор; 

презентации по темам. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основные источники: 

1. Драчева, Е.Л. Менеджмент: учебник для студ. Учреждений  сред. проф.  

образования  / Е. Л. Драчева, Л. И. Юликов. – 12-е изд., перераб.  доп. – М. 

[Текст]: Издательский центр «Академия», 2018. – 304с. 

2. Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

[Текст]: учебник для студ. учреждений сред.. проф. образования / В.В. 

Румынина. – 8-е изд., испр. И доп. — М.: Издательский центр «Академия», 

2018. – 224с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Роспотребнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.rospotrebnadzor.ru, свободный.- Загл. с экрана.  

2. Coюз пoтpeбитeлeй Poccии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.potrebitel.net, свободный.- Загл. с экрана. 

3. Российская газета - издание Правительства Российской Федерации, 

официальный публикатор документов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.rg.ru, свободный.- Загл. с экрана. 

4. Торговая газета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.t-gazeta.ru  

 

 

http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.potrebitel.net/
http://www.rg.ru/
http://www.t-gazeta.ru/
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   Перечень нормативных документов: 

1. Федеральный закон « О защите прав потребителей» (с изменениями) от 23 

ноября 2009 г. №234-ФЗ 

2. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» (с изменениями) от 1 декабря 2007 г. № 52-ФЗ 

3.  Гигиенические  требования  к  срокам  годности  и  условиям  хранения 
пищевых продуктов. СанПин 2. 3. 2.1324-03. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Основы предпринимательской деятельности 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых  

ПК и ОК 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

   в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

   составлять документы для регистрации 

индивидуального предпринимателя, 

малого предприятия; 

   оформлять получение лицензии на 

осуществляемые виды деятельности, 

другие разрешительные документы;    

   рассчитывать экономические показатели 

деятельности предприятия; 

   разрабатывать бизнес-план малого 

предприятия; 

   определять целесообразность получения 

банковского кредита; 

   планировать и организовывать работу 

коллектива исполнителей; 

   заполнять документы по учету 

хозяйственной деятельности 

индивидуального предпринимателя, 

малого предприятия; 

   заполнять налоговую декларацию и 

отчеты в социальные фонды. 

ОК 01. -07 

09-11 

   Оценка результатов 

выполнения практических 

работ; 

   оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы; 

   оценка результатов 

заполнения документов. 

 

   в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

   формы предпринимательской 

деятельности в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ; 

   содержание процедуры регистрации 

индивидуального предпринимателя, 

других форм малого предпринимательства; 

   основные функции маркетинга; 

   виды деятельности в управлении; 

   основные экономические показатели 

деятельности предприятия; 

   формы сотрудничества малых 

предприятий с другими предприятиями; 

   механизм банковского бизнеса; 

   формы расчетов в предпринимательстве; 

   содержание отчетности индивидуального 

ОК 01. -07 

09-11 

   Тестирование;  

   письменный, устный 

опрос;  

   оценка выполнения 

практических заданий; 

   оценка защиты реферата. 
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предпринимателя, других субъектов 

малого предпринимательства. 

  


