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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Основы предпринимательства 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

повышения квалификации и переподготовки работников торговли. Также 

может быть использована для профессиональной подготовки по рабочим 

профессиям: 
12721 Кассир торгового зала 

12759 Кладовщик 

12882 Комплектовщик товаров 

13319 Лаборант химико-бактериологического анализа 

17296 Приемщик товаров 

17353  Продавец продовольственных товаров 

17351  Продавец непродовольственных товаров 

20015 Агент по закупкам 

20031 Агент по снабжению 

20035 Агент торговый 

23496 Коммивояжер 

27772 Экспедитор по перевозке грузов 

при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный учебный цикл (вариативная часть). 
 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 
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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. 

 

В результате изучения дисциплины у обучающихся формируются 

профессиональные компетенции: 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей 

деятельности организации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1. регистрировать коммерческое предприятие 

У2. формировать  практикоориентированную бизнес-идею 

У3. разрабатывать бизнес-планы 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1. особенности предпринимательской деятельности  и предпринимательской 

среды 

32. экономические, социальные и правовые условия организации 

предпринимательской деятельности 

З3. способы создания собственного дела 

З4. организационно-хозяйсвенных механизмы  предпринимательской 

деятельности 

З5. особенности бизнес-планирования в деятельности предпринимателей 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     практические занятия 38 

     контрольные работы 6 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

 Написание эссе «Кто такой предприниматель» 

 Написание и защита творческой работы «10 заповедей 

предпринимателя» 

 Тестирование «Личность и сидром предпринимателя» 

 Повторение пройденного материала по изученным темам. 

 

3 

3 

 

4 

28 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 Основы предпринимательства 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Применение  

организационно-

хозяйственных 

механизмов в 

предприниматель

ской деятельности 

   

Тема 1.1. 

Предприниматель

ство как особая 

форма 

экономической 

активности 

Содержание учебного материала 

З1. особенности предпринимательской деятельности и предпринимательской среды 

32. экономические, социальные и правовые условия организации предпринимательской деятельности 

8 

1 Предпринимательство – особая форма экономической активности. Виды и типы 

предпринимательства. История развития предпринимательства в мире, России. Субъекты и 

объекты предпринимательской активности.  

1 

2 Сущность предпринимательской активности. Функции предпринимательства. Экономические, 

социальные и правовые условия предпринимательской деятельности. Малое предпринимательство. 

1 

3 Сущность предпринимательской среды. Экономическая свобода – ведущий элемент 

предпринимательской среды. Внешняя предпринимательская среда. Внутренняя 

предпринимательская среда. 

2 

4 Виды конкуренции при осуществлении предпринимательской деятельности. Выбор приоритетов 

деятельности предприятия в условиях конкуренции. Этапы развития предприятий и механизмы их 

деятельности. 

2 

Контрольные работы  

Контрольная работа №1 по теме «Предпринимательство как особая форма экономической активности» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. написание эссе «Кто такой предприниматель» 

2. повторение пройденного материала по изученной теме 

 

3 

4 

Тема 1.2. Способы 

создания 

собственного дела 

Содержание учебного материала 

З3. способы создания собственного дела 

2 

1 Общие условия создания собственного дела. Принципы создания собственного дела. Цели 

создания собственного дела. Формы и методы приобретения действующего предприятия. 

Особенности деятельности предпринимателя на B2B и B2C рынках. 

2 
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Практические занятия 

У1. регистрировать коммерческое предприятие 

Практическое занятие №1 «Изучение порядка регистрации юридического лица, физического лица в 

качестве предпринимателя» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1.написание и защита творческой работы «10 заповедей предпринимателя» 

2. тестирование «Личность и сидром предпринимателя» 

3. повторение пройденного материала по изученной теме 

 

3 

4 

2 

Тема 1.3. 

Организационно-

хозяйственный 

механизм 

деятельности 

предпринимателя 

условиях рынка 

Содержание учебного материала 

З4. организационно-хозяйсвенных механизмы предпринимательской деятельности 

4 

1 Особенности взаимодействия предпринимателя с поставщиками товаров. Особенности 

взаимодействия предпринимателя с оптовыми и розничными покупателями товаров. 

2 

2 Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности. Особенности взаиморасчетов 

предпринимателя с контрагентами. 

2 

Контрольные работы  

Контрольная работа №2 по темам «Способы создания собственного дела», «Организационно-

хозяйственный механизм деятельности предпринимателя в условиях рынка» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. повторение пройденного материала по изученной теме 

 

4 

Раздел 2.  

Бизнес-

планирование в 

деятельности 

предпринимателе

й 

  

Тема 2.1. 

Бизнес-идея в 

предприниматель

ской деятельности 

Содержание учебного материала 

З5. особенности бизнес-планирования в деятельности предпринимателей 

2 

1 Планирование бизнеса в условиях рыночной экономики. Основные функции бизнес-плана. 

Предпринимательская идея и её выбор. 

2 
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Практические занятия 

У2. формировать практикоориентированную бизнес-идею 

У3. разрабатывать бизнес-планы 

Практическое занятие №2 тренировочный практикум «Изучение технологий выбора 

предпринимательских идей. Выбор предпринимательской идеи»  

Практическое занятие №3 «Написание бизнес-плана: определение продукта или описание услуги и его 

названия; определение практического использования продукта (услуги); формирование образа 

продукта (услуги»); оригинальность бизнес-идеи – формирование уникального конкурентного 

преимущества и его визуализация (разработка фирменного стиля, товарного знака)» 

Практическое занятие №4 «Написание бизнес-плана: последовательность бизнес-процессов от бизнес-

идеи до её реализации»;  

6  

Тема 2.2. 

Целевая группа 

потребителей 

Содержание учебного материала 

З5. особенности бизнес-планирования в деятельности предпринимателей 

2 

1 Особенности определения целевых групп потребителей, формирование образа клиента. Величина 

целевой группы.  

2 

Практические занятия 

У3. разрабатывать бизнес-планы 

Практическое занятие №5 «Написание бизнес-плана: описание целевой группы потребителей; 

формирование образа клиента; расчет и оценка величины целевой группы» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. повторение пройденного материала по тема 2.1 и 2.2 

4 

Тема 2.3.  

Планирование 

рабочего процесса 

в бизнесе 

Содержание учебного материала 

З5. особенности бизнес-планирования в деятельности предпринимателей 

2 

1 Особенности технологических и бизнес-процессов при реализации бизнес-идеи 2 

Практические занятия 

У3. разрабатывать бизнес-планы 

Практическое занятие №6 «Написание бизнес-плана: разработка рабочего процесса реализации бизнес-

идеи – бизнес-процессов и технологических процессов; планирование соответствующих действий для 

каждого этапа процесса» 

Практическое занятие №7 «Написание бизнес-плана: разработка антикризисной программы» 

Практическое занятие №8 «Написание бизнес-плана: прогнозирование позитивного и негативного 

вариантов развития бизнеса» 

6  

Тема 2.4. 

Маркетинговое и 

управленческое 

планирование в 

бизнесе  

Содержание учебного материала 

З5. особенности бизнес-планирования в деятельности предпринимателей 

4 

1 Маркетинговое планирование в бизнесе: цели и задачи маркетингового плана, маркетинговый 

бюджет. Компоненты маркетингового воздействия на потребителя. 

2 

2 Менеджмент в реализации бизнес-идеи: распределение обязанностей, полномочий и 

ответственности в коммерческих предприятиях,  понятие и особенности аутсорсинга и 

аутстафиинга в предпринимательской деятельности. 

2 
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Практические занятия 

У3. разрабатывать бизнес-планы 

Практическое занятие №9 «Написание бизнес-плана: определение основных компонентов 

маркетингового воздействия; разработка плана маркетинга» 

Практическое занятие №10 «Написание бизнес-плана: разработка графиков маркетингового 

воздействия; расчеты маркетингового бюджета» 

Практическое занятие №11 «Написание бизнес-плана: определение функциональных обязанностей 

членов команды и процессов, отданных на аутсорсинг» 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. повторение пройденного материала по тема 2.3 и 2.4 

4 

Тема 2.5. 

Устойчивое 

развитие бизнеса 

 

Содержание учебного материала 

З5. особенности бизнес-планирования в деятельности предпринимателей 

2 

1 Особенности планирования устойчивого развития бизнеса при реализации бизнес-идеи  2 

Практические занятия 

У3. разрабатывать бизнес-планы 

Практическое занятие №12 «Написание бизнес-плана: определение области устойчивости собственной 

компании; разработка аспектов экологической, социальной, экономической устойчивости бизнеса» 

Практическое занятие №13 «Написание бизнес-плана: определение реалистичности плана устойчивого 

развития бизнеса; описание примеров и действий по формированию устойчивости бизнеса; 

определение устойчивости спроса на продукцию, его критическая оценка» 

4  

Тема 2.6. 

Финансовое 

планирование в 

бизнесе 

Содержание учебного материала 

З5. особенности бизнес-планирования в деятельности предпринимателей 

2 

1 Финансовое планирование в бизнесе, его особенности в разных экономических ситуациях. 

Затраты и финансовые результаты в предпринимательской деятельности. 

2 

Практические занятия 

У3. разрабатывать бизнес-планы 

Практическое занятие №14«Изучение технологии формирования финансового плана в бизнес-

планировании» 

Практическое занятие №15 «Написание бизнес-плана: определение источников и способов 

финансирования стартового этапа проекта; расчеты издержек на реализацию бизнес-идеи»»  

Практическое занятие №16 «Написание бизнес-плана: оценка размера целевой группы и определение 

суммы продаж. Расчет точки безубыточности предприятия». 

Практическое занятие №17 «Написание бизнес-плана: расчет убытков и прибыли»  

8  

 Контрольные работы  

Контрольная работа по темам 1-6 раздела 2 «Бизнес-планирование в деятельности предпринимателей» 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. повторение пройденного материала по темам 2.5 и 2.6 

5 

Тема 2.7. 

Презентация и 

Содержание учебного материала 

З5. особенности бизнес-планирования в деятельности предпринимателей 

2 
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аудит бизнес-

плана 

1 Технологии анализа эффективности деятельности предприятия (SWOT-анализ и другие) 2 

Практические занятия 

У3. разрабатывать бизнес-планы 

Практическое занятие№18 «Аудит бизнес-идеи» 

Практическое занятие№19 «Презентация бизнес-плана» 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. повторение пройденного материала по изученным темам 

 

5 

Дифференцированный зачет  2 

Всего: 114  
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Коммерческой деятельности. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект мобильной мебели для проведения деловых игр, брифингов и 

др.  

 сборник практических работ по дисциплине «Основы 

предпринимательства» 

 

Технические средства обучения:  

 персональный компьютер с программным обеспечением; 

 проектор; 

 экран; 

 электронный флипчарт; 

 PTZ камера. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Федеральные законы и постановления Правительства РФ 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации 

3. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации 

5. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» №2300-I от 

07.02.92 (с изм.) 

6. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» N 209-ФЗ от 24 июля 2007 г. (с изменениями и 

дополнениями) 
7. Закон Российской Федерации «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в РФ» №381-ФЗ от 28.12.09 

8. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «О 

рекламе» 

9. Сборник нормативных документов для руководителей предприятий 

розничной торговли. 

 

 

http://base.garant.ru/12154854/#text
http://base.garant.ru/12154854/#text
http://base.garant.ru/12154854/#text
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Основная учебная литература: 

1. Кузьмина, Е. Е.  Предпринимательская деятельность : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. Е. Кузьмина. — 3-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 417 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07575-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/index.php/bcode/423321 

 

2. Памбухчиянц, О. В. Организация коммерческой деятельности : 

учебник для образовательных учреждений CПО / О. В. Памбухчиянц. — 

Москва : Дашков и К, 2018. — 272 c. — ISBN 978-5-394-02186-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/85206.html 

 

3. Основы экономики и предпринимательства , Череданова Л.Н.  18-е 

изд., стер. издание,  2018г. https://www.academia-moscow.ru/elibrary/ 

 

4. Шевелева, С. А. Основы экономики и бизнеса : учебное пособие для 

учащихся средних профессиональных учебных заведений / С. А. Шевелева, 

В. Е. Стогов. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 496 c. — ISBN 

978-5-238-00866-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81819.html 

 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Орленко Л.В. История торговли.-М.: Инфра-М, 2010.- 352с. 

2. Шалагина М.А. Защита прав работников торговли.-М.: Дашков и Ко, 

2009.- 296с. 

3. Красильников И.В. Льготы, гарантии и компенсации в области 

трудовых отношений.-М.: Дашков и Ко, 2009.- 244с. 

4.  Словарь предпринимателя/ Под ред. Н.Н. Пилипенко.-М.: Дашков и 

Ко, 2009.- 580с. 

5. Мазилкина Е.И. Организация работы магазина.-М.: Дашков и Ко, 

2009.- 224с. 

6.  Дашков Л.П. Организация труда работников торговли.-М.: Дашков и 

Ко, 2009.- 240с. 

7. Памбухчиянц О.В. Технология розничной торговли.-М.: Дашков и 

Ко, 2009.- 284с. 

8. Стяжкина Т.Л. Правила торговли.-М.: Экзамен, 2008 

9. Еремеева Н. 100 игр и упражнений для бизнес-тренингов.-СПб.: 

Прайм-Еврознак, 2008.- 128с. 

10. Кийосаки Р.Т. Школа бизнеса.-Минск.: Попурри, 2008.- 272с. 

11. Кийосаки Р.Т. Пророчество богатого папы.-Минск.: Попурри, 2008.- 

464с. 

12. Лектер М.А. Деньги других людей.-Минск.:Попурри, 2008.- 416с. 
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13. Кийосаки Р.Т. Прежде чес начать свой бизнес.-Минск.: Попурри, 

2007.- 512с. 

14. Трамп Д. Почему мы хотим, чтобы вы были богаты.-Минск.: 

Попурри, 2007.- 408с. 

15. Попков В.П. Организация предпринимательской деятельности: схемы 

и таблицы.-СПб.: Питер, 2007.- 352с. 

16. Каплина С.А. Технология торговли.-Ростов н/д.:Феникс, 2007.- 441с. 

17. Кийосаки Р. Квадрант денежного потока.- М.: Мн: Попурри, 2005.-

336с. 

18. Кийосаки Р.Руководство богатого папы.-Мн: Попурри, 2005.-272с. 

 

Периодические издания, электронные ресурсы 

Бизнес. Толковый словарь экономических терминов 

www.bibliotekar.ru/biznes.ru 

Информация и документы по охране труда и технике безопасности в 

предпринимательстве www.tehbez.ru 

Википедия (термины и определения) http://ru.wikipedia.org 

Каталог нормативных документов в области торговли http://www.znaytovar.ru 

Официальный сайт Виртуальной Психоаналитической Лаборатории 

http://www.e-psy.ru 

Сайт Флогистон http://www.flogiston.ru 

Официальный сайт Национальной Федерации http://www.nfp.oedipus.ru 

Официальный сайт Профессиональной психотерапевтической лиги 

http://www.oppl.ru 

Психотехнологии в бизнесе и политике. Психология и бизнес онлайн 

http://www.psycho.ru 

Новости маркетинга. Справочник экономиста 

Хозяйство и право 

Гостиничное дело 

Российское предпринимательство 

Стандарты и качество 

Современная торговля 
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, опросов методом попарных сравнений, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий и заданий 

самостоятельной работы. 

Таблица №1 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: Входной: выполнение задания 

самостоятельной работы - Написание 

эссе «Кто такой предприниматель?» 

 

Текущий: устный опрос, письменный 

опрос, тестирование. 

 

Рубежный: экспертная оценка 

результатов выполнения практического 

занятия (изучение порядка регистрации 

ЮЛ и ИП; выбор бизнес-идеи, написание 

бизнес-плана); контрольных работ по 

темам 1.1, 1.2 и 1.3, разделу 2. 

 

Итоговый: дифференцированный зачет 

 

У1. регистрировать коммерческое 

предприятие 

У2. формировать  практикоориентированную 

бизнес-идею 

У3. разрабатывать бизнес-планы 

Знания: 

З1. особенности предпринимательской 

деятельности  и предпринимательской среды 

32. экономические, социальные и правовые 

условия организации предпринимательской 

деятельности 

З3. способы создания собственного дела 

З4. организационно-хозяйсвенных 

механизмы  предпринимательской 

деятельности 

З5. особенности бизнес-планирования в 

деятельности предпринимателей 

 

Таблица № 2  
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

сформированные ОК, ПК) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Знания: 

З1. особенности 

предпринимательской 

деятельности  и 

предпринимательской среды 

Знает: 

  виды и типы 

предпринимательства; 

 сущность 

предпринимательской 

деятельности; 

 особенности 

предпринимательской 

среды; 

 права и ответственность 

предпринимателя; 

Входной: выполнение 

задания самостоятельной 

работы - Написание эссе 

«Кто такой 

предприниматель?» 

 

Текущий: устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование. 

 

Рубежный: экспертная 

оценка результатов 

выполнения практического 

занятия (изучение порядка 

регистрации ЮЛ и ИП; 

32. экономические, 

социальные и правовые 

условия организации 

предпринимательской 

Знает: 

  экономические, 

социальные, правовые 

условия 
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деятельности предпринимательской 

деятельности; 

выбор бизнес-идеи, 

написание бизнес-плана); 

контрольных работ по 

темам 1.1, 1.2 и 1.3, 

разделу 2. 

 

Итоговый: 

дифференцированный 

зачет 

З3. способы создания 

собственного дела 
Знает: 

  способы, методы создания 

собственного дела; 

 особенности 

предпринимательской 

деятельности на различных 

рынках 

З4. организационно-

хозяйсвенные механизмы 

предпринимательской 

деятельности 

Знает: 

  организационно-

хозяйственные механизмы 

предпринимательской 

деятельности; 

  особенности 

взаимодействия с 

контрагентами 

З5. особенности бизнес-

планирования в 

деятельности 

предпринимателей 

Знает: 

  технологии и алгоритм 

написания бизнес-плана; 

 структуру и особенности 

формирования разделов 

бизнес-плана; 

Умения: 

У1. регистрировать 

коммерческое предприятие 

Умеет: 

  определять необходимые 

документы для регистрации 

ИП и ЮЛ; 

  определять алгоритм 

регистрации ИП и ЮЛ; 

 оформлять документы для 

регистрации в качестве ИП 

и ЮЛ; 

Рубежный: экспертная 

оценка результатов 

выполнения практического 

занятия (изучение порядка 

регистрации ЮЛ и ИП; 

выбор бизнес-идеи, 

написание бизнес-плана); 

контрольных работ по 

темам 1.1, 1.2 и 1.3, 

разделу 2. 

 

Итоговый: 

дифференцированный 

зачет 

У2. формировать  

практикоориентированную 

бизнес-идею 

Умеет: 

  определять реалистичную 

бизнес-идею с учетом 

особенностей 

предпринимательской 

среды в условиях рыночной 

экономики; 

У3. разрабатывать бизнес-

планы 
Умеет:  

  формировать разделы 

бизнес-плана; 

 анализировать 

предпринимательскую 

среду при написании 

бизнес-плана; 

 разрабатывать 

реалистичный бизнес-план; 

Сформированные общие  компетенции:   
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

 Демонстрация интереса к 

будущей профессии на 

занятиях; 

 Демонстрация 

исполнительности и 

ответственного отношения к 

порученному делу; 

 Результативное участие в 

деловых играх в области 

управления предприятием. 

 Результативное участие в 

профессионально значимых 

мероприятиях (олимпиадах,  

конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях, 

проектах); 

 Результативное участиет в 

исследовательской работе. 

Текущий:  

Оценка практических работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Итоговый: портфолио 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 Обоснование постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач. 

 Определение ресурсов для 

решения поставленной задачи 

в соответствии с заданным 

способом деятельности. 

 Результативный  анализ 

потребности в ресурсах в 

соответствии с заданным 

способом решения задачи. 

 Результативное планирование 

деятельности по решению 

задания в рамках заданной 

темы. 

 Выбор способа решения 

задания в соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями. 

Текущий:  

Оценка практических работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Итоговый:  портфолио 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 

 Адекватное принятие 

решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях в 

области управления, 

возникающих в предприятиях 

на основании действующего 

законодательства. 

 Осуществление текущего 

контроля своей деятельности 

по заданному алгоритму. 

 Оценка продукта своей 

деятельности на основе 

заданных критериев. 

 Оценка результатов 

деятельности по заданным 

показателям. 

 Самоанализ и коррекция 

собственной деятельности на 

основании достигнутых 

Текущий:  

Оценка практических работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Итоговый: портфолио 
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результатов. 

 Определение проблемы на 

основе самостоятельно 

проведенного  анализа 

ситуации. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

 Нахождение и использование 

информации для выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 Выделение из содержащего 

избыточную информацию 

источника необходимую 

информацию. 

 Самостоятельность в поиске 

источников информации по 

заданному вопросу,  

пользуясь поисковыми 

системами интернет. 

 Корректная формулировка 

вопросов  для получения 

недостающей информации. 

Текущий:  

Оценка практических работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Рубежный: экспертная 

оценка контрольной работы 

  

Итоговый: портфолио  

ОК 5. Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 Выполнение заданий с 

использованием ПК, 

ресурсов сети Интернет, 

специализированного 

программного обеспечения 

и пакета Microsoft Office 
 

Текущий:  

Оценка практических работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Рубежный: экспертная 

оценка контрольной работы  

 

Итоговый: портфолио 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

 Взаимодействие в ходе 

обучения, приводящее к 

конкретному результату и 

достижению поставленной 

цели с обучающимися и 

преподавателями. 

 Участие  в групповом 

обсуждении, высказывания в 

соответствии с заданным 

вопросом, темой. 

 Результативные ответы на 

вопросы по предложенной 

теме, используя 

аргументацию, 

эмоционально-оценочные 

средства. 

 Интерес к мнению партнера 

по заданному вопросу, теме. 

 Умение дать сравнительную 

оценку идей, высказанных 

участниками группы по 

заданному вопросу, теме. 

Текущий:  

Оценка практических работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Итоговый: портфолио 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

 Способность нести 

ответственность за работу в 

группе. 

Текущий:  

Оценка практических работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1232.ATU9-D4brtAM1FygAGI_Yb-3Qe-9Ahe76OKEN34r0AAOIyBzeUZbpmeLBMAcLZpCQa5MInwVkt29etteP2no7Q.2f85e806bbbdca76c3bb6c99a83bccff5f56b7bc&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEnJgmlcOG45r7zHa-Y_zfflp_QvvbgduOw5UH9sqjnOw&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTXRic28wMlNTbXJjdjVPeEFpY3dGSnc3bEJCc1hFMVZDWVZXY0tBU19NcnEtNVJfWHMtQTdmN1pWUHd5TkZxRVFyOGwtWk5udXNWaUJzaXJLWWpLMWM&b64e=2&sign=e2dbaf74e276b6454d85b0f431402d33&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNPGbkTy6bNKqlFZVxyJ10VzY5e0_LfWnMNPmgKtzQbklGqGxFo846ah86X4MJnA8US_919_fAztFIoMicWawXwdtk4dCfLUgZ9UaS4O0Zz30Xo3RlnYmDwbqyx0m1ZPToLpPoE6IaZGnNa75L-sKvs2fYA47enKB56Gf7q8maQmFWynpdejzypH7TjITSuGKvinj97zfi5G6Q18w6lxW-f8-rIQ3bgNHIDyG0TmbhdgPFdHP_lZu7IW-ThIeOMjKuup1-W1O7z23AIv4lfm8QzW8-NIAWS2vFICuwOpyh9SNmq94NlbWDzY&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXiQ-DH1jvD7czFH3pQC7FgYJcZ_Y9ku5L232zdstCOw1WAne6FLvevU0_f_ZrHLiZYRWlJ_RezbiLxQPyc5v9yMlmfHxQTqiIWNBUQelW6lnlQhks64SsXAO2gxIDmoPUAkWoiuJP8v8v_NP2ichyrFk2-diAl-JEVCWhoQLZyIxI9hr14m8K3Q&l10n=ru&cts=1478413553042&mc=4.285742181283295
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(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Рубежный: экспертная 

оценка контрольной работы  

 

Итоговый: портфолио 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

 Планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

 Адекватное определение 

трудностей, с которыми 

обучающийся столкнулся при 

выполнении задания, 

адекватное определение путей 

их преодоления в дальнейшей 

деятельности. 

 Указание на «точки успеха» и 

«точки роста»; на причины 

успехов и неудач в 

деятельности.  

 Адекватный анализ и 

формулирование запросов на 

внутренние ресурсы (знания, 

умения, навыки, способы 

деятельности, ценности) для 

решения профессиональной 

задачи. 

 Способность анализировать 

собственные мотивы и 

внешнюю ситуацию при 

принятии решений, 

касающихся своего 

продвижения. 

Текущий:  

Оценка практических работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Рубежный: экспертная 

оценка контрольной работы  

 

Итоговый: портфолио 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 Умение применять 

различные технологии для 

достижения поставленной 

задачи. 

  Умение самостоятельно 

находить технологии для 

достижения поставленной 

задачи. 

Текущий:  

Устный опрос 

Письменный опрос 

Оценка практических работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Итоговый: портфолио 

Сформированные профессиональные  компетенции: 

ПК 5.1. Участвовать в 

планировании основных 

показателей производства. 

 

1. Демонстрация уверенных 

навыков бизнес-

планирования.  

Текущий:  

Оценка практических работ 

 

Рубежный: экспертная 

оценка контрольной работы  

 

Итоговый: 

дифференцированный зачет 

ПК 5.2. Планировать 

выполнение работ 

исполнителями. 

1. Демонстрация уверенных 

навыков бизнес-

планирования. 

Текущий:  

Оценка практических работ 

 

Рубежный: экспертная 

оценка контрольной работы  

 

Итоговый: 

дифференцированный зачет 
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ПК 5.3. Организовывать 

работу трудового 

коллектива. 

1. Демонстрация уверенных 

навыков бизнес-

планирования 

Текущий:  

Оценка практических работ 

 

Рубежный: экспертная 

оценка контрольной работы  

 

Итоговый: 

дифференцированный зачет 

ПК 5.4. Контролировать ход 

и оценивать результаты 

выполнения работ 

исполнителями. 

1. Демонстрация уверенных 

навыков бизнес-

планирования 

Текущий:  

Оценка практических работ 

 

Рубежный: экспертная 

оценка контрольной работы  

 

Итоговый: 

дифференцированный зачет 

ПК 3.5. Оформлять учетно-

отчетную документацию. 

 

1. Демонстрация уверенных 

навыков бизнес-

планирования 

Текущий:  

Оценка практических работ 

 

Рубежный: экспертная 

оценка контрольной работы  

 

Итоговый: 

дифференцированный зачет 

 


