
Аннотация к рабочей программе 

Основы предпринимательства 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям 19.02.10 

Технология продукции общественного питания 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: программа входит в общий  гуманитарный  и социально-экономический цикл, 

заочное отделение 

 

1.1 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины будут сформированы общие компетенции: 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

- ОК 2 Организовывать общественную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителей; 

- ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

роста. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

- ОК 07. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 – предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей; 

У2 – обосновать конкурентные преимущества бизнес - идеи; 

У3 – обосновать основные фонды предприятия; 

У4- обосновать использование специальных налоговых режимов; 

У5 – обосновать отнесение предприятий к субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

У6 – определять потенциальную возможность получения субсидий субъектами 

предпринимательства на территории Удмуртской Республики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 – основные фонды предприятия; 

З2 – организационно-правовые формы предприятий; 

З3 – общее определение рынка и участников рыночных отношений; 

З4 – основные организационные формы предпринимательства, их основные особенности. 

Должен обладать следующими качествами: 

- потребность в экономической активности; 

- стремление самостоятельно принимать производственные решения; 

- мотивация к продолжению обучения в области экономики, менеджмента и маркетинга. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 24 часов. 



 
 


