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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 специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

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: 

анализировать условия необходимые для развития производства; 

сопоставлять экономические показатели фирмы; 

подсчитывать себестоимость товаров и услуг; 

осуществлять контроль за товарно-материальными фондами и наличными          

средствами; 

определять стоимость и рассчитывать себестоимость; 

составлять бизнес-план; 

осуществлять подсчет прямых и косвенных затрат; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

правовые основы предпринимательской деятельности; 

условия необходимые для производства товаров и услуг; 

себестоимость товаров и услуг; 

нормативную базу предприятия; 

правовые основы учредительного договора; 

сущность и составляющие бизнес-плана; 

источники финансирования производства; 

пути снижения себестоимости. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

общий объем  нагрузки обучающегося - 118 часов, в том числе: 

учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем - 94 

часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 20 часов; 

консультации - 4 часа. 
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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 традиционных 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. 

ПК 6.1. Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и 

кондитерской продукции, различных видов меню с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 6.2. Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности 

подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями. 

ПК 6.3. Организовывать ресурсное обеспечение деятельности 

подчиненного персонала. 

ПК 6.4. Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности 

подчиненного персонала. 

ПК 6.5. Осуществлять инструктирование, обучение поваров, кондитеров, 

пекарей и других категорий работников кухни на рабочем месте. 
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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 

Общий объем учебной нагрузки 118 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  94 

в том числе: 

практические работы 

 

60 

Самостоятельная работа обучающегося 20 

в том числе: 

написание доклада на тему; 

проработка  учебной литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

разработка презентации индивидуального бизнес плана; 

написание реферата по теме. 

 

4 

 

4 

6 

6 

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, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Производство и 

предпринимательская 

деятельность 

Содержание учебного материала 6  

1 Сущность предпринимательства. Функции предпринимательства. Условия 

необходимые для развития производства. Экономические показатели фирмы. Источники 

финансирования производства. 

2 

Практические занятия: 

Систематизация источников  формирования  капитала. 

Анализ  первоначального предпринимательского капитала и способы его формирования. 

12  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание реферата по теме «Предпринимательство вчера, сегодня, завтра». 

6 

Тема 2. 

Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 10 

 1 Предприятие в рыночной экономике. Правовые основы предпринимательской 

деятельности. Права и обязанности предпринимателей. Нормативная база предприятия. 

Правовые основы учредительного договора. 

2 

2 Бизнес-план. Сущность и составляющие бизнес-плана. Основные функции бизнес-

плана.  

2 

3 Предприятие и рынок как объекты маркетинга. Классификация рекламы. 2 

Практические занятия: 

Нормативные документы по базе предприятия. 

Составление учредительного договора. 

Разработка разделов бизнес - плана  предприятия. 

 1 6 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Разработка презентации индивидуального бизнес плана. 

6 

 

Тема 3. 

Определение 

стоимости и 

определение цены 

 

Содержание учебного материала 10 

 1 Себестоимость товаров и услуг. Определение стоимости продукции с учетом 

себестоимости. 

2 

2 Пути снижения себестоимости. Осуществлять подсчет прямых затрат и косвенных 

затрат. 

3 
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Практические занятия: 

Расчет стоимости производства единицы продукции. 

Расчет косвенных материальных затрат. 

Расчет заработной платы различных категорий работников. 

Расчет прямых  материальных затрат. 

Расчет продажной  цены продукции. 

16  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка  учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

4 

Тема 4. 

Контроль за товарно-

материальными 

фондами и 

наличными 

средствами 

Содержание учебного материала 6 

 

 
1 Товарно-материальные фонды и наличные средства. Оценка стоимости основных 

фондов. Физический и моральный износ. Амортизация и амортизационные отчисления. 

3 

2 Контроль за товарно-материальными ценностями. Показатели движения основных 

фондов предприятия. 

3 

Практические занятия: 

Заполнение фондовой карточки учета. 

Заполнение разделов книги учета фондов. 

Заполнение складской карточки учета. 

Заполнение кассовой книги  предприятия питания. 

16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

написание доклада на тему «Предпринимательство в условиях  г.Ленинска - Кузнецкого». 

4 

 

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; 

учебная доска; 

комплект учебно–методической документации. 

 

 Технические средства обучения:  

компьютер; 

презентации по темам; 

проектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Кельчевская, Н.Р. Основы коммерческой деятельности [Текст]: учебное 

пособие для СПО / Н.Р. Кельчевская. - М.: Издательский центр «Юрайт- 

Восток», 2016. – 240 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Электронно – библиотечная система ВООК.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: book.noreplyuser@book.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 

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. CoюзпoтpeбитeлeйPoccии [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. 

 

mailto:book.noreplyuser@book.ru
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.potrebitel.net/
http://www.rg.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы предпринимательской деятельности 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий , 

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: 

анализировать условия необходимые для 

развития производства; 

сопоставлять экономические показатели 

фирмы; 

подсчитывать себестоимость товаров и услуг;  

осуществлять контроль за товарно-

материальными фондами и наличными          

средствами; 

определять стоимость и рассчитывать 

себестоимость;   

составлять бизнес-план; 

осуществлять подсчет прямых и косвенных 

затрат.   

ОК 1.-11 

ПК 6.1- ПК 6.5 

Оценка выполнения 

практических заданий, 

тестовых заданий, 

контрольных работ. 

 

в  результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

правовые основы предпринимательской 

деятельности;      

условия необходимые для производства 

товаров и услуг; 

себестоимость товаров и услуг;   

нормативную базу предприятия;    

правовые основы учредительного договора;      

сущность и составляющие бизнес-плана;    

источники финансирования производства;  

пути снижения себестоимости.    

ОК 1.-11 

ПК 6.1- ПК 6.5 

Тестирование. 

Письменный, устный 

опрос. 

 

 


