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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
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43.01.09 Повар, кондитер. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Основы предпринимательства» предназначена 

для изучения данной учебной дисциплины в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

          Рабочая программа учебной дисциплины  «Основы предпринимательства» разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, федерального базисного учебного плана и в соответствии с  « Концепцией 

вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ начального 

и среднего профессионального образования в Удмуртской Республике» (Приложение к приказу 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 30 декабря 2010 г. № 559) по 

профессии 43.01.09. Повар, кондитер. 

Содержание программы учебной дисциплины «Основы предпринимательства» 

направлено на достижение следующих целей: 

-  Сформировать научное мировоззрение, способствующее осознанию возможностей человека и 

его места в новых социально-экономических условиях; 

-  Сформировать у обучающихся знания о предпринимательстве как важнейшей сфере 

человеческой деятельности; 

-  Развивать экономическую, технологическую, правовую культуру; 

-  Воспитывать творческую, конкурентоспособную личность, обладающую такими качествами, 

как самостоятельность, предприимчивость, деловитость, ответственность, расчет риска при 

принятии решении эффективные действия в условиях конкуренции; 

Задачи программы учебной дисциплины «Основы предпринимательства», состоят в том чтобы: 

-  сформировать у обучающихся понимание того, что предпринимательская деятельность 

обладает собственными внутренними импульсами; 

-  дать, возможно, более полное представление о предпринимательском деле – от начального 

инвестиционного замысла до получения дохода; 

-  способствовать познанию секретов цивилизованного предпринимательского искусства; 

-  оказать методологическую помощь при выборе нормативно- законодательной базы, с помощью 

которой регулируются деловые отношения. 

Учебная дисциплина  «Основы предпринимательства» призвана дать обучающимся 

знания по организации собственного бизнеса, успешно осуществить функции, связанные с 

ведением собственного дела, специфику предпринимательской деятельности в рамках системы 

РФ, а также обобщить и систематизировать знания, полученные в рамках других экономических 

дисциплин. 

Освоение данной дисциплины дает также возможность углубления 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием других дисциплин, 

которые обучающийся будет изучать в дальнейшем, позволяет получить обширные знания, 

навыки и компетенции для успешной профессиональной  деятельности.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая  программа учебной дисциплины  «Основы предпринимательства»  является 

дисциплиной общепрофессионального цикла  основной профессиональной образовательной 

программы СПО подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
 Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и имеет связь со всеми 

общеобразовательными и общепрофессиональными дисциплинами.  

 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной  

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

 разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес - идеи; 

 формировать инновационные бизнес- идеи на основе приоритетов развития Удмуртской 

Республики; 

 ставить цели в соответствии с  бизнес- идеями, решать организационные вопросы 

создания бизнеса; 

 формировать пакет документов для получения государственной поддержки малого 

бизнеса; 

 выбирать систему налогообложения бизнеса; 

 проводить отбор, подбор и оценку  персонала, оформлять трудовые отношения; 

 анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги; 

 обосновывать ценовую политику; 

 выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 

 составлять бизнес-план; 

 оформлять презентацию  бизнес -проектов 

знать: 

 понятие, функции  и  виды предпринимательства; 

 задачи государства и Удмуртской Республики по формированию социально 

ориентированной рыночной экономики; 

 приоритетные направления развития Удмуртской Республики как источника 

формирования инновационных бизнес - идей; 

 порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания; 

 правовой статус индивидуального предпринимателя; 

 организационно-правовые формы юридического лица и этапы процесса его образования; 

 порядок лицензирования  отдельных видов деятельности; 

 деятельность контрольно-надзорных органов, их права и обязанности; 

 юридическую ответственность предпринимателя; 

 нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства; 

 формы государственной поддержки малого бизнеса; 

 системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса, порядок 

исчисления уплачиваемых налогов; 

 порядок формирования имущественной основы предпринимательской деятельности; 



6 

 

 виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы региональных 

банков по кредитованию субъектов малого предпринимательства; 

 порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового законодательства по 

работе с ним; 

 ценовую  политику в предпринимательстве; 

 сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и содержанию; 

 методику составления бизнес-плана и оценки его эффективности. 

  

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы предпринимательства» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность представлений о предпринимательстве; 

 понимание значимости основ предпринимательства для научно-технического прогресса; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

 овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для освоения  

дисциплин профессионального цикла; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни;  

 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
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предметных: 

 сформированность представлений о предпринимательстве, как части мировой экономики; 

 владение основными понятиями о нормативно-правовой базе предпринимательской 

деятельности; 

 сформированность представлений о состоянии экономики и предпринимательства в 

Удмуртской Республике; 

 владение основными понятиями о технологии разработки бизнес-плана; 

 сформированность теоретических и методологических основ организации собственного 

дела. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

В процессе освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть элементами общих 

компетенций (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01. 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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

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 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся – 36 часов, в том числе обязательная учебная 

аудиторная нагрузка – 32 часа. 

 

 

Содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательства» 

 

1. Государство и предприятие. 

С чего начинается предпринимательство? Основные организационные формы 

предпринимательства. Достоинства и недостатки малого бизнеса. Взаимодействие 

предпринимателей с государством. 

Практическое занятие: Определение вида каждого товара по степени долговечности 

покупательских привычек. 

 

http://pandia.ru/text/category/predprinimatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/predprinimatelmzskaya_deyatelmznostmz/


8 

 

2. Рынок. Сущность рыночных отношений 

Общие представления о рынке.  Становление рынка. Развитие рыночных отношений – 

прерогатива экономического развития нашей страны. Полноценный рынок. 

Практическое занятие: Имитационно-ролевая игра «Товарная биржа» 

 

3. Бизнес-идея 

Определение бизнес-идей. План развития бизнес-идеи по профессии обучающегося.   

Практическое занятие: Отбор перспективной бизнес-идеи и обоснование ее конкурентных 

преимуществ. 

 

4. Экономические основы предпринимательства 

Бизнес-планирование предпринимательства. Источники финансов и условия получения кредита. 

Практическое занятие: Изучение и анализ различных банковских кредитных продуктов 

 

5. Основные организационно-правовые формы предприятий 

Характеристика основных организационно-правовых форм предприятий. Определение 

достоинств и недостатков различных организационно-правовых форм предприятий 

Практическое занятие: Определение достоинств и недостатков различных организационно-

правовых форм предприятий. 

 

6. Организация предприятия 

Начало предпринимательской деятельности. Основные правила регистрации предприятий 

разных организационно-правовых форм. 

Практическое занятие: Изучение Гражданского кодекса Российской Федерации (ч.1) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017). 

 

7. Финансовые особенности малого бизнеса 

Кругооборот капитала, обращение денежных средств. Экономический анализ расходов 

предприятия. Себестоимость продукции и прибыли предприятия. Финансовое планирование и 

прогнозирование. Маркетинговая среда предприятия. 

 

8. Государственная поддержка малого бизнеса 

Основные программы Центра поддержки предпринимательства Удмуртской Республики. 

Практическое занятие: Ролевая игра с применением кейс-заданий «Этика 

предпринимательства». 
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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) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 16 

      контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

  разработка плана реализации бизнес-идеи.  

 составление перечня основных расходных статей бизнес-идеи. 

 

 

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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Государство и 

предприятие. 

Содержание учебного материала 4  

1 С чего начинается предпринимательство? Основные организационные формы 

предпринимательства. Достоинства и недостатки малого бизнеса. Взаимодействие 

предпринимателей с государством.  

1-2 

В том числе практических занятий: 2  

Практическое занятие 1: Определение вида каждого товара по степени долговечности 

покупательских привычек. 
 

Тема 2. 

Рынок. Сущность 

рыночных 

отношений. 

Содержание учебного материала 4 

1 Общие представления о рынке.  Становление рынка. Развитие рыночных отношений – 

прерогатива экономического развития нашей страны. Полноценный рынок. 

1-2 

В том числе практических занятий: 2  

Практическое занятие 2: Имитационно-ролевая игра «Товарная биржа»  

Тема 3. 

Бизнес-идея. 

Содержание учебного материала 4 

1 Определение бизнес-идей. План развития бизнес-идеи по профессии обучающегося.   1-2 

В том числе практических занятий: 2  

 Практическое занятие 3: Отбор перспективной бизнес-идеи и обоснование ее 

конкурентных преимуществ. 
 

Самостоятельная работа обучающихся: разработка плана реализации выбранной бизнес-

идеи 

2 

Тема 4. 

Экономические 

основы 

предприниматель-

ства. 

Содержание учебного материала 4 

1 Бизнес-планирование предпринимательства. Источники финансов и условия получения 

кредита. 

1-2 

В том числе практических занятий: 2  

Практическое занятие 4: Изучение и анализ различных банковских кредитных продуктов  

Тема 5. 

Основные 

организационно-

правовые формы  

предприятий 

 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Характеристика основных организационно-правовых форм предприятий.  1-2 

В том числе практических занятий: 2  

Практическое занятие 5: Определение достоинств и недостатков различных 

организационно-правовых форм предприятий. 
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Тема 6. 

Организация 

предприятия  

Содержание учебного материала 4 

 1      Начало предпринимательской деятельности. Основные правила регистрации 

предприятий разных организационно-правовых форм. 

1-2 

В том числе практических занятий: 2  

Практическое занятие 6: Изучение Гражданского кодекса Российской Федерации (ч.1) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017). 

 

Тема 7. 

 Финансовые 

особенности 

малого бизнеса 

Содержание учебного материала 2 

 1      Кругооборот капитала, обращение денежных средств. Экономический анализ расходов 

предприятия. Себестоимость продукции и прибыли предприятия. Финансовое 

планирование и прогнозирование. Маркетинговая среда предприятия. 

1-2 

Самостоятельная работа обучающихся: составление перечня основных расходных 

статей по выбранной бизнес-идее. 

2  

Тема 8. 

 Государственная 

поддержка малого 

бизнеса 

Содержание учебного материала 4 

 1      Основные программы Центра поддержки предпринимательства Удмуртской 

Республики. 

1-2 

В том числе практических занятий: 2  

Практическое занятие 8: Ролевая игра с применением кейс-заданий «Этика 

предпринимательства». 

 

Дифференцированный зачет по УД «Основы предпринимательства» 2 

 Итого: 36 

 

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). 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия стандартного учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: мебель, предназначенная для группировки в различных 

конфигурациях, магнитная доска. 

Технические средства обучения: компьютер и экран для просмотра мультимедийных 

средств обучения (фильмы, слайд-презентации и др.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Чеберко Е.Ф. Предпринимательская деятельность. Учебник и практикум для СПО. 

Научная школа: СпБ. Гос.университет, 2018 (ЭБ). 

2.  Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник для СПО. ПФ 

Академия, 2014 (ЭБ) 

 

Нормативно-правовые источники:  

  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ. 

Электронный ресурс [http://base.garant.ru].  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. Электронный 

ресурс [http://base.garant.ru].  

 

Дополнительные источники:  

3. «Предпринимательство в действии». Рабочая тетрадь. МОО «Достижения молодых». 

Москва, 2000. 

4. Сизикова С.Ф. «Основы делового общения». Учебное пособие. -  М.:Дрофа, 2007 

5. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2003. 

 

 

Электронные ресурсы: 

 

1. https://www.gfskur.ru/  Гарантийный фонд содействия кредитованию малого и 

среднего предпринимательства Удмуртской Республики. 

2.    http://bishelp.ru. Помощь бизнесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gfskur.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 (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы  

контроля и 

оценки 

ОК.01.  Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Знает: источники информации и их 

особенности; 

Умеет: ставить цели в соответствии с бизнес-

идеями, решать организационные вопросы 

создания бизнеса. 

 опрос, 

тестирование, 

коллоквиум, 

практическое 

занятие 

ОК.02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знает: как происходят процессы получения, 

преобразования и передачи информации; 

Умеет: давать аргументированную оценку 

инновационных идей на основе приоритетов 

развития Удмуртской Республики 

опрос, 

тестирование, 

коллоквиум, 

практическое 

занятие 

ОК.03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умеет: анализировать целесообразность 

использования элементов инфраструктуры для 

создания и развития бизнеса; 

- Задавать критерии для сравнительного анализа 

информации для принятия решения о 

разработке и реализации бизнес-идей, выборе 

системы налогообложения; 

Знает: возможные ошибки при сборе 

информации и способы их минимизации; 

- порядок лицензирования отдельных видов 

деятельности, формы гос. поддержки малого 

бизнеса; 

- обобщенный алгоритм решения различных 

проблем самообразования и саморазвития; 

опрос, 

тестирование, 

коллоквиум, 

практическое 

занятие 

ОК.04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Умеет: - проводить отбор, подбор и оценку 

персонала, оформлять трудовые отношения; 

Знает: - юридическую ответственность 

предпринимателя; 

- порядок формирования имущественной 

ответственности предпринимательской 

деятельности; 

- порядок отбора, подбора и оценки персонала, 

требования трудового законодательства по 

работе с ним; 

опрос, 

тестирование, 

коллоквиум, 

практическое 

занятие 

ОК.05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Умеет: анализировать целесообразность 

использования элементов инфраструктуры для 

ведения бизнеса; 

Знает: - обобщенный алгоритм решения 

различных проблем  при ведении бизнеса; 

опрос, 

тестирование, 

коллоквиум, 

практическое 

занятие 

ОК.06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

Умеет: - анализировать рыночные потребности 

и спрос на новые товары и услуги; 

- корректно отвечать на «неудобные» вопросы 

потенциального потребителя; 

Знает: - обобщенный алгоритм решения 

опрос, 

тестирование, 

коллоквиум, 

практическое 

занятие 
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основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

различных проблем самообразования и 

саморазвития. 

ОК.07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Умеет: - Задавать критерии для сравнительного 

анализа информации для принятия решения об 

открытии бизнеса; 

Знает: возможные ошибки при сборе 

информации и способы их минимизации; 

- обобщенный алгоритм решения различных 

проблем; 

опрос, 

тестирование, 

коллоквиум, 

практическое 

занятие 

ОК.08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Умеет: анализировать целесообразность 

использования элементов инфраструктуры для 

развития бизнеса; 

Знает: возможные ошибки при сборе 

информации и способы их минимизации; 

- обобщенный алгоритм решения различных 

проблем  самообразования и саморазвития.; 

 

опрос, 

тестирование, 

коллоквиум, 

практическое 

занятие 

ОК.09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: анализировать целесообразность 

использования элементов инфраструктуры для 

открытия и развития бизнеса; 

- Задавать критерии для сравнительного анализа 

информации для принятия решения об открытии 

и развитии бизнеса; 

- Составлять структуру заметок для фиксации 

взаимодействия с потенциальными партнерами 

по бизнесу;. 

Знает: возможные ошибки при сборе 

информации и способы их минимизации; 

- обобщенный алгоритм решения различных 

проблем; 

опрос, 

тестирование, 

коллоквиум, 

практическое 

занятие 

ОК.10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Умеет:- Задавать критерии для сравнительного 

анализа информации для принятия решения об 

открытии и развитии бизнеса; 

Знает: - возможные ошибки при сборе 

информации и способы их минимизации; 

- обобщенный алгоритм решения различных 

проблем; 

опрос, 

тестирование, 

коллоквиум, 

практическое 

занятие 

ОК.11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Умеет:  

- оперировать понятиями «горизонтальная» и 

«вертикальная» карьера. 

Знает: источники информации и их 

особенности; 

- как происходят процессы получения, 

преобразования и передачи информации; 

- возможные ошибки при сборе информации и 

способы их минимизации; 

- обобщенный алгоритм решения различных 

проблем самообразования и саморазвития. 

опрос, 

тестирование, 

коллоквиум, 

практическое 

занятие 
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БПОУ УР «Кизнерский сельскохозяйственный техникум» 

 

Лист дополнений и изменений в рабочей программе 

«Основы предпринимательства» 

дополнительной учебной дисциплинs общеобразовательного цикла  

за (на) __________/__________учебный год 

 

В рабочую программу учебной дисциплины  «Основы предпринимательства» 

 для профессии  

43.01.09  Повар, кондитер; 

 

очной формы обучения 

вносятся следующие дополнения и изменения: 

1.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения внес: 

________________________            ____________________     ________________________ 

     (должность)                                        (подпись)                                      (Фамилия. И.О.) 

 

Рабочая программа рассмотрена и рекомендована на 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(наименование структур) 

 

Ответственный_______________________________________________ 

«____»________________20___г. _____________________  __________________________ 

                                                                  (подпись)                                           (Фамилия И.О.) 

 

СОГЛАСОВАНО ______________________________________________________________ 

 

«____»________________20___г. _____________________  __________________________ 

                                                                  (подпись)                                           (Фамилия И.О.) 

 

Утверждена___________________________________________________________________ 

 

«____»________________20___г. _____________________  __________________________ 

                                                                    (подпись)                                           (Фамилия И.О.) 

 


