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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы предпринимательства                                                        

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Концепцией вариативной составляющей основных профессиональных 

образовательных программ среднего  профессионального образования в Удмуртской 

Республике по   профессии СПО  

19.01.17  Повар, кондитер 

  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

отрасли «Технология продукции и организация общественного питания».  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: реализуется в рамках общепрофессионального 

цикла основной профессиональной образовательной программы начального  

профессионального образования  

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей; 

-  обосновывать конкурентные преимущества реализации бизнес - идеи; 

- обосновывать основные фонды предприятия; 

- обосновывать использование специальных налоговых режимов; 

- обосновывать отнесение предприятий к субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

- определять потенциальную возможность получения субсидий субъектами 

предпринимательства на территории Удмуртской Республики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные фонды предприятия; 
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- организационно – правовые формы предприятий; 

- общее определение рынка и участников рыночных отношений; 

- основные организационные формы предпринимательства, их основные 

особенности. 

1.4. Рекомендуемое количество  часов  на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося                    54 часа,  

в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   36 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося                                    18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 26 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося  всего 18 

в том числе:  

1. Написание мини-сочинения; 

2. Создание презентаций по темам; 

3. Написание докладов по вопросам экономики; 

4. Создание ребусов, кроссвордов, криптограмм; 

5. Самостоятельная работа над вопросами, не изучаемыми на 

уроке 

4 

4 

4 

2 

4 

 

Итоговая аттестация: тестирование 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к  минимальному   материально-техническому 

обеспечению   

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Безопасность жизнедеятельности и охрана труда", кабинета информационных 

технологий, библиотеки с выходом с Интернет. 

         Оборудование учебного кабинета:  

 - столы; 

- стулья; 

- доска; 

Технические средства обучения: компьютер, принтер, экран.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Борисова  О.В. Бизнес – планирование деятельности предприятий торговли: 

учебник  пособие для  доп. проф. образования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009.- 208 с. 

2. Терещенко О.Н. Основы экономики: для учащихся учреждений нач. проф. 

образования.-4-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2013 -192 с.. 

3.Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учеб. для студ. 

Учреждений сред. проф. образования  -13-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014.- 224с.. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бачурин А.А. Маркетинг на автомобильном транспорте: учебник для студ. 

сред. проф. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.- 

208 с. 
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2. Волков. О.И. Скляренко В.К. Экономика предприятия: Курс лекций. – 

м.:ИНФРА – М, 2008.- 280 с. 

3.  Одинцов А.А. Экономическая и информационная безопасность                  

предпринимательства : учеб. для студентов  высш. проф.учеб. заведений. -2-

е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

4. Петров Г.В. Правовые основы коммерции: учеб. для учащихся . нач. проф. 

учеб. заведений. -2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

5. Шкатулла В.И. Основы права: учебник для учащихся нач.    

проф.учеб.заведений / В.И.Шкатулла, В.В. Надвикова,  М.В.Сытинская. – 3-е 

изд. испр.  и  доп. – М.: Издательский  центр «Академия», 2006. – 240 с. 

6. Гражданский кодекс  Российской Федерации. 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

 

Интернет - ресурсы: 

        1. www.be.economicus.ru 

2. www.grandars.ru 

3. www.articles.excelion.ru 

4. www.empitry.com 

5. www.icebe.ru 

6. http://bishelp.ru 

7. http://dist-cons.ru/modules/study/index.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grandars.ru/
http://www.articles.excelion.ru/
http://www.empitry.com/
http://www.icebe.ru/
http://bishelp.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ    ДИСЦИПЛИНЫ 

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) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

предлагать идею бизнеса на основании 

выявленных потребностей; 

 

 

Текущий контроль:   

- опрос; 

-отчет по практической работе. 

обосновывать конкурентные 

преимущества реализации бизнес - идеи 

 

Текущий контроль:   

- опрос; 

-отчет по практической работе. 

обосновывать основные фонды 

предприятия 

 

Текущий контроль:   

- опрос; 

-отчет по практической работе. 

обосновывать использование 

специальных налоговых режимов 

Текущий контроль:   

- опрос; 

-отчет по практической работе. 

обосновывать отнесение предприятий к 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Текущий контроль:   

- опрос; 

-отчет по практической работе. 

определять потенциальную 

возможность получения субсидий 

субъектами предпринимательства на 

территории Удмуртской Республики 

Текущий контроль:   

- опрос; 

-отчет по практической работе. 
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Знания: Входной контроль: тестирование. 

основные фонды предприятия Текущий контроль: 

-опрос; 

-отчет по практической работе. 

организационно – правовые формы 

предприятий 

Текущий контроль: 

-опрос; 

-отчет по практической работе. 

 общее определение рынка и участников 

рыночных отношений 

Текущий контроль: 

-опрос; 

-отчет по практической работе. 

основные организационные формы 

предпринимательства, их основные 

особенности 

Текущий контроль: 

-опрос; 

-отчет по практической работе. 

 Итоговый контроль: тестирование 
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