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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы предпринимательской деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения по профессии «Повар». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной программы профессионального 

обучения: 

Программа входит в цикл социально-экономических дисциплин. 

Знания данной дисциплины являются необходимыми для организации собственного 

бизнеса, которые помогут успешно осуществить функции, связанные с ведением своего 

дела, а также изучить специфику предпринимательской деятельности. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Цель дисциплины - дать знания слушателям курса по организации собственного 

бизнеса, которые помогут успешно осуществить функции, связанные с ведением своего 

дела, а также изучить специфику предпринимательской деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности; 

 использовать экономическую терминологию; 

 уметь формировать бизнес-идею; 

 составлять необходимые документы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность, понятие, функции и содержание предпринимательства; 

 субъекты и объекты предпринимательской деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 качества личности, необходимые для успешной предпринимательской 

деятельности; 

 этапы регистрации, лицензирования и прекращения предпринимательской 

деятельности; 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

 4 часа, из них 2 часа – практические занятия. 
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1.3. 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка  4 

     уроки, лекции 2 

     практические занятия 2 

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

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся. Объем часов 

1 2 3 

Тема 1 Введение. 

Предпринимательс

тво как род 

деятельности и 

учебная 

дисциплина 

Содержание учебного материала 3 

1 Предпринимательство в рыночной экономике 

Сущность, понятие, функции и содержание предпринимательства. Разновидности рынка. 

Рыночный маркетинг. Пошаговая инструкция открытия ИП. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. 

0,5 

 Практические занятия 
 

2 Практическое занятие №1. Практикум по заполнению заявления на регистрацию ИП 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.  
0,5 

Тема 2 

Психологический 

портрет 

предпринимателя 

Содержание учебного материала 
 

1 Личностные и психологические качества предпринимателя. 

 Этикет предпринимателя. 
0,5 

 Практические занятия 
 

2 Практическое занятие № 2. «Выявление способностей к предпринимательской 

деятельности». 
0,5 

Тема 3 Бизнес-

планирование 

Содержание учебного материала 
 

Бизнес-планирование.  Назначение,  задачи, характеристика разделов бизнес – плана. 1 

Практические занятия 
 

1. Практическое занятие № 3. Разработка и презентация бизнес-плана 

 
1 

 Зачет 
 

Всего:  4 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места для обучающихся – 30 мест; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники:  

1. Бараненко, С.П. Основы предпринимательства: Учеб. пособие/ С.П.Бараненко. – 

М.: Центрполиграф., 2013. 

2. Беспалов, М.В. Особенности развития предпринимательской деятельности в 

условиях современной России: Учеб. пособие/ М.В.Беспалов. – М.: Инфа-М, 2014. 

3. Савкина, Р.В. Организация предпринимательской деятельности/ Р.В.Савкина, 

Е.Г.Мальцева. – М.: КноРус, 2014. 

 

Дополнительные источники:  

1. Бусыгин, А.В. Предпринимательство: Учебник/ А.В.Бусыгин. – М: Дело, 2012. 

Демин, А.А. Уроки организации бизнеса, Под ред. А.А. Демина, В.С. Катькало. – 

СПб: Ленииздат, 1994. 

2. Замедлина, Е.А. Предпринимательство: конспект лекций/ Е.А.Замедлина. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2012. 

3. Иванова, Е. В. Предпринимательское право: учебник/ Е.В.Иванова. - Москва: Юрайт, 

2013. 

4. Львов, Ю.А. Основы экономики и организации бизнеса/ Ю.А.Львов. – СПб: ГМП 

«Формика», 2014. 

5. Метелев, И. С. Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие/ 

И.С.Метелев. - Омск: Омский институт (филиал) РГТЭУ, 2014. - 150 с. 

6. Осипов, Ю.М. Основы предпринимательского дела: Учебник для вузов/ Под ред. 

Ю.М.Осипова, Е.Е. Смирновой. 2 – е изд. – М.: БЕК, 2013. 

7. Череданова, Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: Учеб. для нач. проф. 

образования/ Л.Н.Череданова - М.: Издательский центр «Академия», 2012. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Реализуя подготовку по учебной дисциплине, образовательное учреждение 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений обучающегося.  

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования. 

 Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме зачета.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения  

 Выбирать организационно-правовую форму 

предпринимательской деятельности; 

 использовать экономическую терминологию; 

 уметь формировать бизнес-идею; 

 составлять необходимые  документы. 

 

Практические занятия,  

устный опрос, зачёт.  

 

Знания  

 Сущность, понятие, функции и содержание 

предпринимательства; 

 субъекты и объекты предпринимательской 

деятельности; 

 организационно-правовые формы 

предпринимательства; 

 качества личности, необходимые для 

успешной предпринимательской 

деятельности; 

 этапы регистрации, прекращения 

предпринимательской деятельности; 

  

Устный опрос, практические работы,  

зачёт. 

 

 

 

 


