


2 

 

Программа учебной дисциплины УД 3 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ разработана  на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) основной профес-

сиональной образовательной программы среднего профессионального обра-

зования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер. 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техни-

кум» 

 

Разработчик: 

Хаева М.В., преподаватель дисциплин профессионального цикла 

 

  

Рабочая программа рассмотрена на заседании предметной цикловой ко-

миссии экономических дисциплин  и рекомендована на утверждение. 

Протокол заседания предметной цикловой комиссии № 10 от 17.05.2017 г.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

  
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

 

7 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

 

  



4 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД. 3 Основы предпринимательской деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессиям СПО: 43.01.09. Повар, кондитер. 

Рабочая  программа учебной дисциплины УД.3 Основы предпринима-

тельской деятельности является частью основной профессиональной образова-

тельной программы. Составлена в   соответствии с ФГОС по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 

Дополнительные учебные дисциплины по выбору обучающихся 

 

Обучающийся должен  обладать  общими  компетенциями, включа-

ющими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо-

собов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и ито-

говый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответ-

ственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

ством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением по-

лученных профессиональных знаний (для юношей). 

Обучающийс должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Анализировать возможности организации по производству продук-

ции общественного питания в соответствии с заказами потребителей.  

ПК 1.2. Организовывать выполнение заказов потребителей. 

ПК 1.3. Контролировать качество выполнения заказа. 

ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации об-

щественного питания. 

ПК 2.6. Разрабатывать и представлять предложения по повышению качества 

обслуживания. 

ПК 3.3. Оценивать конкурентоспособность продукции и услуг общественно-

го питания, оказываемых организацией. 



5 

 

ПК 4.3. Проводить контроль качества услуг общественного питания 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- распознавать виды предпринимательской деятельности;  

- составлять и оформлять пакет документов для открытия своего дела; 

- составлять и оформлять основные разделы бизнес-плана; 

- рассчитывать налоги к уплате в бюджет; 

- решать задачи по анализу платежеспособности и финансовой устойчивости 

предприятия; 

знать: 

- сущность и классификацию предпринимательства, предпринимательскую 

среду; организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

- бизнес-планирование: виды и типы бизнес-планов, структуру, функции и 

содержание разделов бизнес-плана, требования, предъявляемые к разработке 

бизнес-плана; 

- налогообложение: виды налогов, ответственность за совершение налоговых 

правонарушений; 

- культуру предпринимательства; предпринимательскую этику и этикет; 

- сущность и классификацию предпринимательского риска; показатели риска 

и методы его оценки; банкротство предприятия; 

- сущность и виды ответственности предпринимателей.  

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся                        60 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) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

практические занятия 32 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета                                                  



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: УД.3 Основы предпринимательской деятельности 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-

тические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень освое-

ния 

1 2 3 4 

Тема 1 Общая характери-

стика и типология предпри-

нимательства 
 

Содержание учебного материала 2 2 

Сущность предпринимательства. Классификация предприниматель-

ства. Субъекты предпринимательской деятельности. Предпринима-

тельская среда. Организационно-правовые формы предприниматель-

ской деятельности. Сущность и роль малого предпринимательства в 

экономики. Государственная политика поддержки и развития малого 

предпринимательства. 

  

Практические занятия 1-2 4  

1. Составление таблицы по анализу видов предпринимательской дея-

тельности  
2  

2. Создание блок схемы на темы:  «Предпринимательская среда» 2  

Тема 2 Планирование дея-

тельности организации 
 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 2 

Создание собственного дела. Порядок создания предприятия. Бизнес-

планирование деятельности предпринимателей. Основные виды и 

типы бизнес-планов. Структура, функции и содержание разделов 

бизнес-плана. Требования, предъявляемые к разработке бизнес-

плана. Информационное обеспечение бизнес-планирования. Финан-

совые ресурсы предприятия. Внутренние источники финансирования 

деятельности предприятия. Основные формы внешнего финансиро-

вания предпринимательской деятельности. 

  

Практические занятия 3-7 10  

3. Оформление разделов бизнес-плана, и их информационное обес-

печение 

4. Разработка блок- схемы бизнес-процессов предприятия ПОП 

5.Составление пакета документов для открытия своего дела 

  



 

 

6. Решение задач по анализу платежеспособности и финансовой 

устойчивости предприятия 

7. Составление отчета об экономической эффективности бизнес-

плана различных ПОП  

Тема 3 Налогообложение 

субъектов предпринима-

тельской деятельности 

Содержание учебного материала 2 2 

Общая характеристика системы налогообложения. Виды налогов, 

подлежащие уплате в соответствии с общими режимами налогооб-

ложения. Виды налогов: НДС, акциз, налог на прибыль, налог на 

имущество предприятий. Ответственность за совершение налоговых 

правонарушений. 

  

Практические занятия 8-11 8  

8. Создание блок схемы на тему «Основные элементы налогов» 

9. Расчет  налогов: НДС, акциз  

10. Расчет  налогов: налог на прибыль, налог на имущество предпри-

ятий 

11. Расчет  различных видов налогов 

  

Тема 4Культура предприни-

мательства 
Содержание учебного материала 4 2 

Культура предпринимательства как неотъемлемый элемент органи-

зации предпринимательской деятельности. Сущность культуры 

предпринимательства. Корпоративная культура. Предприниматель-

ская этика и этикет.  

  

Практическое занятие 12 

12. Разработка схемы на тему: «Виды делового этикета» Составление 

делового этикета предпринимателя 

2  

Тема 5 Риск как объектив-

ная составляющая предпри-

нимательской деятельности 

Содержание учебного материала 4 2 

Сущность предпринимательского риска. Классификация предприни-

мательских рисков.  

Показатели риска и методы его оценки. Основные способы снижения 

риска: страхование, лизинг, факторинг, франчайзинг, хеджирование, 

форвардный контракт, фьючерсный контракт, опционный контракт. 

Банкротство предприятия.  

  



 

 

Практические занятия 13-15 6  

13.   Решение задач по расчету прибыли организации 

14. Решение задач по расчету рентабельности предпринимательской 

деятельности 

15. Создание блок схемы на тему: «Основные способы снижения 

риска» 

  

Тема 6 Ответственность 

субъектов предпринима-

тельской деятельности 

Содержание учебного материала 6  

Сущность и виды ответственности предпринимателей. Условия воз-

никновения гражданской ответственности предпринимателей. Спо-

собы обеспечения исполнения предпринимателями своих обяза-

тельств. Административная ответственность предпринимателей. От-

ветственность предпринимателей за нарушение антимонопольного 

законодательства. Ответственность за низкое качество продукции 

(работ, услуг).  

  

Практическое занятие 16 

16. Создание блок схемы на тему «Виды ответственности предпри-

нимателей» 

2  

Тема 7. Маркетинг – иссле-

дование рынка предприни-

мательских структур 

Содержание учебного материала 4  

Основные  

Элементы и функции маркетинга, сегментация рынка. Реклама и 

стимулирование сбыта. Стратегия ценообразования, сущность и 

роль. 

  

 Дифференцированный зачет 2  

 Всего по дисциплине: 60  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

«Основы предпринимательской деятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

- доска; 

- рабочие места на 25-30 обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- компьютер 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Законодательные и нормативные акты 

 

Дополнительные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Вступительная 

статья проф. В. Ф. Яковлева. – М.: Издательство КОДЕКС, 1995. – 240 с. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. – М.: ИНФРА-

М, 1996. – 352с 

 

Основная  

1. А.И. Гомола. П.А. Жанин «Бизнес-планирование», М. «Академия», 2015г. 

 

Дополнительная 

2. Т.Ю. Базаров «Управление персоналом», М. «Академия», 2006г. 

3. Л. Н.  Череданова Основы экономики и предпринимательства, М. «Акаде-

мия», 2014г. 

4. Белов А. М., Добрин Г. Н., Карлик А. Е. Экономика организации (предпри-

ятия): Практикум / Под общ. Ред. Проф. А. Е. Карлика. – М.: ИНФРА-М, 

2003. – 272 с. 

5. А.Б. Крутик., М.В. Решетова «Предпринимательство в сфере сервиса», М. 

«Академия», 2014г. 

6. В.В. Долинская «Предпринимательское право», М. «Академия», 2004г. 

7.. Бусыгин А. В. Предпринимательство. Учебник. – М.: Дело, 1999. – 640с. 

8. Основы бизнеса: Учебное пособие/ Г. В. Есакова, М. М. Есаков; Рязан. Гос. 

Радиотех. Акад. Рязань, 1995. – 76 с. 

9. Основы предпринимательства. Серия «Учебники, учебные пособия». – Ро-

стов н/Д: Феникс, 1999. – 512 с. 

10. Оценка и планирование эффективности инвестиционных проектов и про-

грамм: Региональный аспект/ Под ред. В. И. Терехина. Рязань. Рязан. госуд. 

радиотехн. акад., 2002. – 261 с. 

11. Предпринимательство: Учебник для вузов/ Под ред. проф. В. Я. Горфин-

келя, проф. Г. Б. Поляка, проф. В. А. Швандара. – М.: Банки и биржи, ЮНИ-

ТИ, 1999. – 475 с. 
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12. Терехин В. И. и др. Финансовое управление фирмой. Настольная книга 

менеджера. М.: Экономика, 1998, 350 стр. 

13. Шевченко И. К. Организация предпринимательской деятельности. Учеб-

ное пособие.- Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. 92 с. 

14. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. А. Е. Карлика, М. Л. Шух-

гальтер. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 432 с. 

15. Экономика фирмы: Учебник для вузов/ Под ред. проф. В. Я. Горфинкеля, 

проф. В. А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 461 с. 

16. Предпринимательское (хозяйственное) право. Учебное пособие. – М.: Из-

дательство «Брандес», 1997. – 256 с. 

17. Предпринимательство: Методические указания к лабораторным работам/ 

Рязан. гос. радиотех. Акад.; Сост. М. М. Есаков, Г. В. Есакова, Рязань, 1998. – 

20 с. 

18. Руководство по биржевому делу: товарные сделки, ценные бумаги/ Пер. с 

англ. М. И. Сороко, А. С. Каменского; Под ред. А. А. Белозерцева. – М.: Аг-

ропромиздат, МФ СП «Аспект», 1991. – 256с. 

19. Райзберг Б. А. Основы экономики: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2001. 

– 408 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.  http://www. aup. ru/books/m91/ 

2.  http://enbv. narod. ru/text/Econom/business/bagiev_bizstart/ 

3.  http:///download/books/1367-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti. 

html 

4.  http://ecsocman. edu. ru/text/19208131/ 

5.  http://www. kodges. ru/48435-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti. 

Html 

 

Дополнительные источники 

Журналы: «Деньги», «Вопросы экономики», «Коммерсантъ», 

«Financialtimes» страницы в газете «Известия». 
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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, решения ситуационных задач, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуаль-

ных заданий. 

Результаты обучения (освоенные умения, усво-

енные знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Умения распознавать виды предприниматель-

ской деятельности;  

 

ПК 1.1-1.4;2.6;3.3;4.3 

ОК 1,2,3,4,7,10 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении защите практических 

работ, выполнения домашних работ, тестирова-

ния и др. видов текущего контроля 

Умения составлять и оформлять пакет докумен-

тов для открытия своего дела; 

 

ПК 1.1-1.4;2.6;3.3;4.3 

ОК 1,2,3,4,7,10 

Экспертная оценка сформированных знаний и 

компетенций. Анализ эффективности при 

оформлении различных документов для откры-

тия своего дела  

Умения составлять и оформлять основные раз-

делы бизнес-плана 

 

ПК 1.1-1.4;2.6;3.3;4.3 

ОК 1,2,3,4,7,10 

Экспертная оценка на практических занятиях 

при оформлении основных разделов бизнес-

плана 

Умения рассчитывать налоги к уплате в бюджет 

 

ПК 1.1-1.4;2.6;3.3;4.3 

ОК 1,2,3,4,7,10 

Экспертная оценка сформированных знаний и 

компетенций. Анализ эффективности при расче-

те различных видов налогов 

Умения решать задачи по анализу платежеспо-

собности и финансовой устойчивости предприя-

тия 

 

ПК 1.1-1.4;2.6;3.3;4.3 

ОК 1,2,3,4,7,10 

Экспертная оценка сформированных знаний и 

компетенций. Анализ эффективности при оцен-

ки платежеспособности и финансовой устойчи-

вости предприятия 

Знание сущность предпринимательства, класси-

фикацию предпринимательства, субъекты пред-

принимательской деятельности; предпринима-

ПК 1.1-1.4;2.6;3.3;4.3 

ОК 1,2,3,4,7,10 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении защите практических 

работ, выполнения домашних работ, тестирова-
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тельскую среду; организационно-правовые фор-

мы предпринимательской деятельности. 

ния и др. видов текущего контроля 

 

Знание бизнес-планирование: виды и типы биз-

нес-планов, структуру, функции и содержание 

разделов бизнес-плана, требования, предъявляе-

мые к разработке бизнес-плана. 

ПК 1.1-1.4;2.6;3.3;4.3 

ОК 1,2,3,4,7,10 

 

Экспертная оценка сформированных знаний и 

компетенций.  

Анализ основных разделов бизнес-плана 

 

Знание налогообложение: виды налогов, ответ-

ственность за совершение налоговых правона-

рушений. 

 

ПК 1.1-1.4;2.6;3.3;4.3 

ОК 1,2,3,4,7,10  

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении защите практических 

работ, выполнения домашних работ, тестирова-

ния и др. видов текущего контроля Оценка ре-

шений и задач по расчетам различных видов 

налогов 

Знание культуры предпринимательства; пред-

принимательской этики и этикета. 

 

ПК 2.1;2.2 

ОК 1,2,3,4,7,10 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении защите практических 

работ, выполнения домашних работ, тестирова-

ния и др. видов текущего контроля 

Знание сущности предпринимательского риска; 

показателей риска и методов его оценки; банк-

ротство предприятия. 

ПК 1.4;2.6;3.3 

 

ОК 1,2,3,4,7,10 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении защите практических 

работ, выполнения домашних работ, тестирова-

ния и др. видов текущего контроля 

Знание сущности и видов ответственности пред-

принимателей 

ПК 1.4;4.3 

ОК 1,2,3,4,7,10 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении защите практических 

работ, выполнения домашних работ, тестирова-

ния и др. видов текущего контроля 



 

 

 


