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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело. Дисциплина относится к 
общепрофессиональному циклу, введена в учебный план за счет часов части 
образовательной программы, формируемой участниками образовательных 
отношений (вариативной части), связана с освоением общих и профессиональных 
компетенций по всем профессиональным модулям, с дисциплинами Экономика, 
Право, Основы экономики, менеджмента и маркетинга.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

• основы предпринимательской деятельности;
• основы финансовой грамотности;
• характеристики организационно-правовых форм организаций;
• порядок и способы организации продаж товаров и оказания услуг;
• требования к бизнес-планам,
• правила разработки бизнес-планов;
• порядок выстраивания презентации;
• виды кредитных банковских продуктов

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• определять конкурентные преимущества организации;
• вносить предложения по совершенствованию товаров и услуг, 

организации продаж;
• презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности;
• выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;
• составлять и оформлять бизнес-план организации малого бизнеса;
• рассчитывать размеры выплат по кредитам.

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций:

Общие и 
профессиональ 

ные
компетенции

Дескрипторы
сформированности

(действия)
Уметь Знать

ОК 01. 
Выбирать 
способы 

решения задач 
профессиональ 

ной
деятельности,

Распознавание 
сложных проблемных 
ситуаций в различных 
контекстах. 
Проведение анализа 
сложных ситуаций 
при решении задач

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте.
Анализировать задачу 
и/или проблему и

Актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, 
в котором приходится 
работать и жить. 

Основные источники 
информации и ресурсы
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применительно 
к различным 
контекстам.

профессиональной 
деятельности. 
Определение этапов 
решения задачи. 
Определение 
потребности в
информации. 
Осуществление 
эффективного поиска. 
Выделение всех
возможных 
источников нужных 
ресурсов, в том числе 
неочевидных. 
Разработка
детального плана 
действий.

выделять её составные 
части.
Правильно выявлять и 
эффективно искать 
информацию, 
необходимую для
решения задачи и/или 
проблемы.
Составить план
действий.
Определять 
необходимые ресурсы. 
Владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах.

для решения задач и 
проблем 
профессиональном и/или 
социальном контексте. 
Алгоритмы выполнения 
работ
профессиональной 
смежных областях. 
Методы работы 
профессиональной 
смежных сферах. 
Структура плана для 
решения задач.
Порядок оценки
результатов решения
задач профессиональной 
деятельности

и

и

ОК 02.
Осуществлять 

поиск, анализ и 
интерпретацию 

информации, 
необходимой для 

выполнения 
задач

профессиональн 
ой деятельности.

Планирование 
информационного 
поиска из широкого 
набора источников, 
необходимого для 
выполнения 
профессиональных 
задач.
Проведение анализа 
полученной 
информации, 
выделяет в ней 
главные аспекты. 
Структурировать 
отобранную 
информацию в
соответствии с
параметрами поиска. 
Интерпретация 
полученной 
информации в
контексте 
профессиональной 
деятельности.

Определять задачи поиска 
информации
Определять необходимые 
источники информации 
Планировать процесс
поиска.
Структурировать
получаемую
информацию.
Выделять наиболее
значимое в перечне 
информации.
Оценивать практическую 
значимость результатов 
поиска.
Оформлять результаты 
поиска.

Номенклатура
информационных
источников,
применяемых в
профессиональной
деятельности
Приемы
структурирования
информации.
Формат оформления 
результатов поиска 
информации.

ОК 03.
Планировать и 
реализовывать 

собственное 
профессиональ 

ное и
личностное

развитие.

Использование
актуальной
нормативно-правовой
документацию по
профессии.
Применение
современной научной
профессиональной
терминологии.
Определение
траектории
профессионального

Определять 
актуальность 
нормативно-правовой 
документации в
профессиональной 
деятельности. 
Выстраивать траектории 
профессионального и
личностного развития

Содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации.
Современная научная и
профессиональная
терминология.
Возможные траектории
профессионального
развития и
самообразования
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развития
самообразования.

и

ОК 04. 
Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействов 
ать с
коллегами,
руководством,
клиентами.

Участие в деловом 
общении для
эффективного 
решения деловых
задач.
Планирование
профессиональной
деятельность.

Организовывать работу 
коллектива и команды. 
Взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами.

Психологию коллектива. 
Психологию личности. 
Основы проектной 
деятельности.

ОК 05.
Осуществлять 

устную и 
письменную 

коммуникацию 
на

государственно 
м языке с 

учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста.

Грамотное устное и 
письменное 
изложение своих 
мыслей по
профессиональной 
тематике на
государственном 
языке.
Проявление 
толерантности в
рабочем коллективе.

Излагать свои мысли на 
государственном языке. 
Оформлять документы.

Особенности 
социального и
культурного контекста. 
Правила оформления 
документов.

ОК 06. 
Проявлять 
гражданско
патриотическую 
позицию, 

демонстрироват 
ь осознанное 
поведение на 
основе 
общечеловеческ 
их ценностей, 
применять 
стандарты 
антикоррупцио 
нного 
поведения

Понимание значимости 
своей профессии. 
Демонстрация 
поведения на основе 
общечеловеческих 
ценностей и стандартов 
антикоррупционного 
поведения.

Описывать значимость 
своей профессии. 
Презентовать структуру 
профессиональной 
деятельности по
профессии.

Сущность гражданско
патриотической 
позиции.
Общечеловеческие 
ценности.
Правила поведения 
входе выполнения
профессиональной 
деятельности.
Стандарты 
антикоррупционного 
поведения.

ОК 07.
Содействовать

сохранению
окружающей

среды,
ресурсосбереже

нию,
эффективно 

действовать в 
чрезвычайных 

ситуациях.

Соблюдение правил
экологической
безопасности
приведении
профессиональной
деятельности.
Обеспечение
ресурсосбережения на
рабочем месте.

Соблюдать нормы
экологической 
безопасности. 
Определять направления 
ресурсосбережения в 
рамках
профессиональной 
деятельности по
профессии.

Правила экологической
безопасности
приведении
профессиональной
деятельности.
Основные ресурсы, 
задействованные в 
профессиональной 
деятельности.
Пути обеспечения 
ресурсосбережения.

ОК 09. Применение средств Применять____ средства Современные средства
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Использовать 
информационн 
ые технологии 

в
профессиональ

ной
деятельности.

информатизации и
информационных
технологий для
реализации
профессиональной
деятельности

информационных 
технологий для решения 
профессиональных 
задач.
Использовать
современное
программное
обеспечение.

и устройства 
информатизации. 
Порядок их применения 

программноеи
обеспечение
профессиональной
деятельности

ОК 10.
Пользоваться

профессиональн
ой

документацией
на

государственном 
и иностранном 

языке.

Применение в
профессиональной 
деятельности 
инструкций на
государственном и
иностранном языке. 
Ведение общения на
профессиональные 
темы.

Понимать общий смысл 
четко произнесенных 
высказываний на
известные темы
(профессиональные и 
бытовые), понимать 
тексты на базовые 
профессиональные 
темы, участвовать в 
диалогах на знакомые 
общие и
профессиональные 
темы, строить простые 
высказывания о себе и о 
своей
профессиональной 
деятельности кратко 
обосновывать и
объяснить свои
действия (текущие и 
планируемые), писать 
простые связные
сообщения на знакомые 
или интересующие 
профессиональные темы 
деятельности.

Правила построения 
простых и сложных 
предложений на
профессиональные 
темы основные
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная 
лексика) лексический 
минимум,
относящийся к
описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной 
деятельности 
особенности 
произношения правила 
чтения текстов
профессиональной 
направленности.

ОК 11
Использовать 

знания по 
финансовой 

грамотности, 
планировать 

предпринима
тельскую 

деятельность в 
профессиональ 

ной сфере

Определение 
инвестиционной 
привлекательности 
коммерческих идей в 
рамках
профессиональной 
деятельности. 
Составление бизнес
плана
Умение презентовать 
бизнес-идею. 
Определение 
источников 
финансирования. 
Грамотный выбор 
кредитных продуктов 
для открытия дела____

Выявлять достоинства и 
недостатки 
коммерческой идеи. 
Презентовать идеи
открытия собственного 
дела в
профессиональной 
деятельности. 
Оформлять бизнес
план.
Рассчитывать размеры 
выплат по кредитам.

Основы
предпринимательской
деятельности.
Основы финансовой
грамотности
Правила разработки
бизнес-планов.
Порядок выстраивания
презентации.
Виды кредитных
банковских продуктов.

ПК 6.1. 
Осуществлять

Осуществление
разработки

Составлять
предприятия

меню Процесс разработки 
меню.
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разработку 
ассортимента 
кулинарной и 
кондитерской 

продукции, 
различных 

видов меню с 
учетом 

потребностей 
различных 
категорий 

потребителей, 
видов и форм 

обслуживания.

ассортимента 
кулинарной и
кондитерской 
продукции при
планировании 
предпринимательской 
деятельности, исходя 
из потребительского 
спроса.

общественного питания 
с учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания. 
Составлять 
ассортиментный 
перечень в соответствии 
со стилем, спецификой, 
классом и тематической 
направленностью 
предприятия питания. 
Составлять
калькуляцию блюд._____

Порядок расположения 
блюд в меню. 
Технологию 
составления 
калькуляции блюд.

ПК 6.2. 
Осуществлять 

текущее 
планирование, 
координацию 
деятельности 
подчиненного 

персонала с 
учетом

взаимодействи 
я с другими 

подразделения 
ми.

Планирование 
деятельности 
предприятия питания 
в целом и по 
направлениям. 
Ориентирование в 
координации 
деятельности 
персонала
предприятия питания 
с учетом
взаимодействия 
подразделений._______

Составлять основные 
планы деятельности
предприятия питания: 
производственный план, 
план маркетинга и др. 
Разрабатывать 
организационный план 
бизнес-плана с учетом 
координации 
деятельности персонала 
предприятия питания и 
взаимодействия его
подразделений.________

Методику составления 
бизнес-плана.

ПК 6.3. 
Организовыва 
ть ресурсное 
обеспечение 
деятельности 
подчиненного 

персонала.

Планирование
организации
ресурсного
обеспечения
деятельности
предприятия питания,
его персонала._________

Составлять
организационный план, 
план производства, 
маркетинговый план 
бизнес-плана.

Методику составления 
бизнес-плана.

ПК 6.4. 
Осуществлять 
организацию и 

контроль 
текущей 

деятельности 
подчиненного 

персонала.

Планирование 
организации и
контроля текущей 
деятельности 
предприятия питания, 
его персонала.

Составлять бизнес-план, 
план развития
предприятия питания.

Методику составления 
бизнес-плана.

Личностные результаты

Личностные результаты 
реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания

Портрет выпускника СПО

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1
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Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 
в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций.

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих.

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа».

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России.

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства.

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях.

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры. ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания.

ЛР 12

Личностные результаты реализации программы воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

Выполняющий профессиональные навыки в сфере обслуживания в 
общественном питании ЛР 13

Личностные результаты реализации программы воспитания, 
определенные министерством образования и науки Калужской области

Осознающий состояние социально-экономического и культурно- ЛР 14
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исторического развития потенциала Калужской области и 
содействующий его развитию.
Проявляющий интерес к изменению регионального рынка труда. ЛР 15
Демонстрирующий готовность к участию в инновационной 
деятельности Калужского региона. ЛР 16

Выполняющий профессиональные навыки в сфере обслуживания в 
общественном питании с учетом специфики Калужской области ЛР 17

Личностные результаты реализации программы воспитания, 
определенные ключевыми работодателями

Осознающий необходимость самообразования и стремящийся к 
профессиональному развитию по выбранной специальности. ЛР 18

Использующий грамотно профессиональную документацию. ЛР 19
Демонстрирующий готовность поддерживать партнерские 
отношения с коллегами, работать в команде ЛР 20

Выполняющий трудовые функции в сфере обслуживания в 
общественном питании ЛР 21

Личностные результаты реализации программы воспитания, 
определенные субъектами образовательного процесса

Демонстрирующий готовность к эффективной деятельности в 
рамках выбранной профессии, обладающий наличием трудовых 
навыков

ЛР 22

Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, 
сохраняющий и преумножающий традиции и уклад 
образовательного учреждения, владеющий знаниями об истории 
колледжа, умеющий транслировать положительный опыт 
собственного обучения

ЛР 23

Соблюдающий этические нормы общения ЛР 24

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36
в том числе:

лабораторные работы -
практические занятия 12
контрольные работы -

курсовая работа (проект) (если пре&усмотрено) -
Самостоятельная работа обучающегося -

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем
часов

Осваиваемые
элементы

компетенций
1 2 3 4

Раздел 1 Основы предпринимательства 14
Введение Содержание учебного материала 1

ОК 1-ОК 5, 
ОК 7, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11

ЛР1-ЛР12,
ЛР13,

ЛР14-ЛР17,
ЛР18-ЛР21,
ЛР22-ЛР24

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией и 
практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки специалистов в 
условиях многообразия и равноправия различных форм собственности. Понятие 
экономической деятельности. Хозяйственная деятельность. Исторические этапы развития 
предпринимательства в России.

Тема 1.1.
Предпринимате

льская
деятельность:

понятие,
признаки,
субъекты

Содержание учебного материала 3
Понятие предпринимательской деятельности в соответствии законодательством РФ. 
Признаки предпринимательской деятельности: предпринимательский риск, 
систематичность, извлечение прибыли. Виды и формы предпринимательской 
деятельности: по назначению, по формам собственности, по количеству собственников, 
по форме регистрации (без образования юридического лица, с образованием 
юридического лица). Субъекты (участники) предпринимательских правоотношений, их 
права и обязанности. Законодательная основа предпринимательской деятельности. 
Договор в предпринимательской деятельности: понятие, существенные условия. Виды 
договоров, применяемых в предпринимательской деятельности. Основания и формы 
ответственности за нарушение договорных обязательств. Основания прекращения 
обязательств.

Тема 1.2. 
Индивидуальное 
предпринимател 

ьство

Содержание учебного материала 2
Понятие индивидуального предпринимательства (ИП). Условия, пакет документов и 
порядок регистрации ИП. Права и обязанности ИП. Организация делопроизводства. 
Ответственность за неисполнение обязательств. Условия и порядок ликвидации ИП. 
Банкротство ИП.

Тема 1.3. 
Юридические 

лица, как 
основные 

участники

Содержание учебного материала 4 ОК 1-ОК 5, 
ОК 7, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11

ЛР1-ЛР12,

Понятие и признаки юридического лица. Классификация юридических лиц 
(коммерческие, некоммерческие). Коммерческие организации: общая характеристика, 
правовое положение, виды. Организационно-правовые формы организаций. Порядок
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предприниматель
ской

деятельности.

регистрации юридического лица. Учредительные документы, уставный капитал. 
Организация делопроизводства. Капитал организации (основной, оборотный). 
Реорганизация и ликвидация юридического лица. Санация и банкротство.

ЛР13,
ЛР14-ЛР17,
ЛР18-ЛР21,
ЛР22-ЛР24Тема 1.4. 

Правовое 
регулирование 
конкуренции.

Содержание учебного материала 2
Конкуренция как основа рыночной экономики: понятие, виды и роль в развитии 
рыночных отношений Система государственного антимонопольного регулирования. 
Необходимость и значение антимонопольного законодательства. Монополистическая 
деятельность, ее формы. Понятие и виды недобросовестной конкуренции. 
Ответственность за ведение недобросовестной конкуренции. Защита прав потребителей.

Тема 1.5. 
Защита прав и 

ответственность 
субъектов 

предпринимател 
ьской

деятельности

Содержание учебного материала 2
Формы и способы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. Право 
интеллектуальной собственности. Предпринимательская (коммерческая) тайна. Понятие и 
признаки юридической ответственности субъектов предпринимательства.

Раздел 2. Организация предпринимательской деятельности 22 ОК 1-ОК 5, 
ОК 7, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11

ЛР1-ЛР12,
ЛР13,

ЛР14-ЛР17,
ЛР18-ЛР21,
ЛР22-ЛР24

Тема 2.1. 
Первые шаги 

в
предпринимател

ьской
деятельности

Содержание учебного материала 2
Осмысление деловой идеи, и ее пошаговая реализация. Разработка предпринимательских 
схем. Выявление достоинств и недостатков коммерческой идеи. Основные бизнес
планирования: назначение и функции бизнес-плана. Типы бизнес-планов: внутренний 
бизнес-план фирмы, бизнес-план для получения кредита с целью пополнения оборотных 
средств, инвестиционный бизнес-план, план финансового оздоровления фирмы. 
Структура бизнес-плана. Определение инвестиционной привлекательности коммерческой 
идеи в рамках профессиональной деятельности. Порядок оформления бизнес-плана.
Тематика практических занятий
Разработка структуры бизнес-плана. Разработка раздела бизнес-плана «Описание 
проекта»

2-

Тема 2.2. 
Основы 

менеджмента

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 5, 
ОК 7, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11 
ПК 6.1, ПК 6.2 
ПК 6.3, ПК 6.4 

ЛР1-ЛР12, 
ЛР13,

ЛР14-ЛР17,
ЛР18-ЛР21,

Сущность, характерные черты современного менеджмента. Особенности менеджмента в 
области профессиональной деятельности. Организация как система управления. 
Жизненный цикл и типы организаций. Стратегическое управление организацией. 
Внешняя и внутренняя среда менеджмента организации. Функции менеджмента в 
рыночной экономике: планирование, организация, мотивация и контроль. Методы и стили 
менеджмента. Процесс принятия и реализации управленческих решений. Коммуникации 
и деловое общение. Управление стрессами и конфликтами. Оценка эффективности 
управления.
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Тематика практических занятий
Составление организационной схемы управления организацией. Составление раздела 
бизнес-плана «Организационный план»

2 ЛР22-ЛР24

Тема 2.3. 
Основы 

маркетинга

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 5, 
ОК 7, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11 
ПК 6.1 
ПК 6.2 
ПК 6.3 
ПК 6.4 

ЛР1-ЛР12, 
ЛР13,

ЛР14-ЛР17,
ЛР18-ЛР21,
ЛР22-ЛР24

Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга. Эволюция развития 
маркетинга и концепции маркетинга. Система маркетинговой информации. 
Маркетинговые исследования. Маркетинговая среда и ее структура. Приоритет 
потребителя. Поведение потребителя. Сегментация рынка и отбор целевых сегментов. 
Стратегии маркетинга. Товар. Разработка нового товара. Цена и ценообразование. 
Продвижение товаров и услуг: порядок и способы организации продаж. Распределение 
товаров. Система маркетинговых планов. Управление маркетингом

Тема 2.4. 
Налоги и 

налогообложени 
е

Содержание учебного материала 2
Виды и формы налогообложения малого и среднего бизнеса. Права, обязанности и 
ответственность налогоплательщиков. Виды систем налогообложения. Отчетность в 
налоговые органы и порядок составления.
Тематика практических занятий
Расчет налогов и составление отчетности ИП в налоговые органы

2

Тема 2.5. 
Взаимодействие 

предпринимате 
лей с

кредитными
организациями

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 5, 
ОК 7, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11 
ПК 6.1, ПК 6.2 
ПК 6.3, ПК 6.4 

ЛР1-ЛР12, 
ЛР13,

ЛР14-ЛР17,
ЛР18-ЛР21,
ЛР22-ЛР24

Структура кредитной системы и сущность кредита. Виды т формы кредитов, 
предоставляемых предпринимателю. Условия предоставления кредитов и этапы 
кредитования. Общие организационно-экономические основы кредитования. Обеспечение 
возврата кредита. Ответственность заемщика за неисполнение кредитных обязательств.
Тематика практических занятий
Расчет суммы кредита на ведение предпринимательской деятельности. 
Расчет суммы банковского процента.
Презентация бизнес-плана

6

ВСЕГО 36
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация учебной дисциплины Основы предпринимательской 

деятельности требует наличия учебного кабинета «Социально
экономических дисциплин».

Оборудование учебного кабинета:
- комплект учебной мебели по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- доска.
Технические средства обучения:
- компьютер или ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 
-мультимедийный проектор;

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 
литературы

Основные источники:
Череданова Л. Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования. — 18-е изд., стер., — М., 
ОИЦ «Академия», 2018. (Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»)

Дополнительные источники:
- законодательные акты (в последней редакции, с изменениями и 

дополнениями). Режим доступа: http://www.consultant.ru/
1. Конституция Российской Федерации
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

31.07.1998 N 146-ФЗ
4. Налоговый 

05.08.2000 N 117-ФЗ
5. Федеральный закон от 04.05.2011 

отдельных видов деятельности"
6. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
7. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "О 

рекламе"
8. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О 

защите конкуренции"
9. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
10. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"

кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от

N 99-ФЗ "О лицензировании
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- учебники и учебные пособия в свободном доступе:
1. Бизнес-планирование : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. А. Сергеев. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 475 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 
http://www.library.fa.ru/ve files/works/Sergeev.pdf

2. Бизнес-планирование: учебное пособие / Л.А. Баев, М.Г. Литке; под 
ред. Л.А. Баева. -  Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. -  70 с. 
https://hsem.susu.ru/iepm/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Biznes- 
planirovanie-Uchebnoe-posobie.pdf

3. Гулин, К. А. Основы предпринимательства [Текст] : учебное пособие 
/ К. А. Гулин, А. Е. Кремин. -  Вологда : ИСЭРТ РАН, 2017. -  106 с. 
http://library.vscc.ac.ru/Files/books/1501829171 gulinkremin3.pdf

4. Кузьмина Е.Е. Предпринимательская деятельность: учебное пособие 
для среднего профессионального образования / Е.Е. Кузьмина. -  4-е изд., 
перераб. и доп. -  Москва: Издательство Юрайт, 2021. -  455 с. -  
(Профессиональное образование). -  ISBN 978-5-534-14369-0. -  Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -  URL: https://urait.ru/bcode/471865

5. Морозов Г.Б. Предпринимательская деятельность: учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / Г.Б. Морозов. -  4
е изд., перераб. и доп. -  Москва: Издательство Юрайт, 2021. -  457 с. -  
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-13977-8. -  Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -  URL: https://urait.ru/bcode/472980

Интернет-ресурсы:

1. Система дистанционного бизнес-образования малого и среднего 
предпринимательства / Режим доступа: http://www.businesslearning.ru

2. Портал по поддержке малого и среднего бизнеса / Режим доступа: 
мойбизнес.рф

3. Портал предпринимателей / Режим доступа: http://smallbusiness.ru
4. Энциклопедия российского бизнеса / Режим доступа:
https://www.openbusiness.ru/
Бизнес-портал / режим доступа: https://www.business.ru/
4. Федеральная налоговая служба / Режим доступа:
https://www.nalog.gov.ru/rn40/
5. СПС Консультант Плюс - http: //www.consultant.ru/
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http://www.library.fa.ru/ve_files/works/Sergeev.pdf
https://hsem.susu.ru/iepm/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Biznes-planirovanie-Uchebnoe-posobie.pdf
https://hsem.susu.ru/iepm/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Biznes-planirovanie-Uchebnoe-posobie.pdf
http://library.vscc.ac.ru/Files/books/1501829171gulinkremin3.pdf
https://urait.ru/bcode/471865
https://urait.ru/bcode/472980
http://www.businesslearning.ru/
http://smallbusiness.ru/
https://www.openbusiness.ru/
https://www.business.ru/
https://www.nalog.gov.ru/rn40/
http://www.consultant.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки
Знать:
• основы предпринимательской 
деятельности;
• основы финансовой 
грамотности;
• характеристики организаций 
различных организационно
правовых форм;
• порядок и способы 
организации продаж товаров и 
оказания услуг;
• требования к бизнес-планам, 
правила разработки бизнес
планов;
• порядок выстраивания 
презентации;
• виды кредитных банковских 
продуктов

Актуальность темы,
адекватность
результатов
поставленным целям,
полнота ответов,
точность формулировок,
адекватность
применения
профессиональной
терминологии.
Полнота ответов,
точность формулировок:
- менее 50% -
неудовлетворительно;
- 51% - 75% -
удовлетворительно;
- 76 -  90% - хорошо;
- 90-100% - отлично

Текущий контроль
при проведении: 
-письменного/устного 
опроса (фронтального, 
комбинированного, 
индивидуального, 
взаимного, экспресс
опрос);
-тестирования;
- понятийного диктанта;
- проведения практических 
занятий.
-оценивание результатов 
аудиторной работы 
Рубежный контроль (в
форме контрольной
работы): оценивание
соответствия
выполненного задания 
эталонам ответов. 
Промежуточная 
аттестация в форме 
дифференцированного 
зачета в виде оценивания 
устных ответов в ходе 
презентации бизнес-плана

Уметь:
• определять конкурентные 
преимущества организации;
• вносить предложения по 
усовершенствованию товаров и 
услуг, организации продаж;
• презентовать идеи открытия
собственного дела в
профессиональной деятельности;
• выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи;
• составлять и оформлять 
бизнес-план организации малого 
бизнеса;
• рассчитывать размеры выплат 
по кредитам.

- Правильность, полнота
выполнения заданий,
точность формулировок, 
точность расчетов,
соответствие 
требованиям; 
-Адекватность, 
оптимальность выбора
способов действий,
методов, техник,
последовательностей 
действий и т.д.;
-Точность оценки;
-Соответствие
требованиям
инструкций,
регламентов;
-Рациональность
действий и т.д.;
- _______Правильное

Текущий контроль:
- оценивание отчетов по 
практическим занятиям;
- оценивание результатов 
аудиторной работы
- оценивание умений,
выполняемых действий в 
процессе практических 
занятий, решения
ситуационных задач 
Рубежный контроль (в 
форме контрольной
работы): оценивание
соответствия
выполненного задания 
эталонам ответов.
Промежуточная
аттестация:
- оценивание выполнения
практических заданий,_____
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выполнение заданий в - оценивание презентации
полном объеме бизнес-плана
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