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Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла из вариативной части (компонент образовательного 

учреждения) 

Целью учебной дисциплины является создание условий для формирования общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны уметь: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны уметь: 

У 1 - характеризовать различные формы хозяйствования юридического лица; 

У 2 - различать виды ответственности предпринимателей; 

У 3 - делать экономические расчёты; 

У 4 - анализировать выбор источников финансирования; 

У 5 - оценивать предпринимательский риск и определять факторы, влияющие на уровень предпринимательского 

риска и управления им; 

У 6- составлять бизнес план для открытия собственного дела 

У 7- рассчитывать необходимые налоги предпринимателя. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1 - проводить оценку фондов предприятия; 

З 2 - сущность и особенности организационно-правовых форм хозяйствования юридических и физических лиц; 

З 3 - анализировать себестоимость продукции; 

З 4 - виды ответственности при осуществлении предпринимательской деятельности 

З 5 - основы маркетинговых исследований для проектирования собственной предпринимательской деятельности; 

З 6- нормативно-правовые документы, регулирующие трудовые отношения; 

З 7- методы оценки предпринимательской деятельности; 

З 8- структуру и содержание бизнес-плана 

З 9 - методы управления персоналом. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося - 50 часа; практические работы - 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 25 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. Правовые основы предпринимательской деятельности 

Понятие и функции предпринимательства. Правовые формы предпринимательства. 



Выбор оптимальной организационно-правовой формы ведения бизнеса. 

Порядок регистрации предпринимательской деятельности 

Юридическая ответственность и контроль в сфере предпринимательства 

Управление персоналом малого предприятия. Основы управления малым предприятием. Предпринимательский 

риск и успех 

Раздел 2. Управление деятельностью малого предприятия 
Экономическая сущность, классификация и стоимостная оценка основных и оборотных средств. Издержки и 

управление финансами. Оценка эффективности предпринимательской деятельности 

Раздел 3. Налогообложение предпринимательской деятельности 
Системы налогообложения и их практическое применение. Бизнес-планирование. Маркетинговые 

исследования. Технико-экономическое обоснование проекта. Структура бизнес-плана. Пояснения и рекомендации по 

составлению бизнес-плана. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация программы учебной дисциплины ОП.14 «Предпринимательство и малый бизнес» требует наличия 

учебного кабинета «Экономические и правовые основы профессиональной деятельности», не требует наличия 

мастерских и лаборатории. 

Оборудование учебного кабинета «Экономические и правовые основы профессиональной деятельности»: 

1. Кабинет соответствует санитарно-гигиенические требованиям 

2. Кабинет имеет комплект специализированной мебели для: 

- организации рабочего места учителя; 

- организации рабочих мест обучающихся; 

- рационального размещения и хранения средств обучения; 

- организации использования аппаратуры. 

3. В кабинете имеется персональный компьютер, проектор, колонки 

4. Программное обеспечение для персонального компьютера: 

- Операционная система Windows XP 

- Комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office 

- Программа для работы с видеопроектором 

- Программа выхода в сеть Интернет Opera, Mozila Firefox (через переносной модем) 

В кабинете имеется комплексно-методическое обеспечение дисциплины «Предпринимательство и малый 

бизнес» 

Учебные пособия 

- Лазерные диски с презентациями к урокам 

- Тестовые задания для проведения входного, промежуточного, итогового контроля 

Накопительные папки с индивидуальными заданиями для студентов 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники (печатные издания): 

1. 1 Основы экономики и предпринимательства, Череданова Л.Н. 18-е изд., стер. издание 2018г. 

1. 2 Основы экономики и предпринимательства: Рабочая тетрадь, Филиппова О.И., Волкова Л.А., 

МалецкаяН.В. 3-е изд., стер. издание 2014г. 

Дополнительные источники: 

1. Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность : учебник и практикум для СПО / Е. Ф. Чеберко. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 219 с. 

2. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность : учебное пособие для СПО / Е. Е. Кузьмина. — 3-е 

изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 417 с. 

3. Морозов, Г. Б. Предпринимательская деятельность : учебное пособие для СПО / Г. Б. Морозов. — 3-е изд., 

пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 420 с. 

Основы предпринимательской деятельности: 

http://www.garant.ru/https://www.rcsme.ru/http://probp.ru/ 

http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/290325/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/290325/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/93442/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/93442/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/47476/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/47476/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/47478/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/47478/
https://biblio-online.ru/book/BB07BF60-B058-4FEB-8C8F-00FA1BEF9839/predprinimatelskaya-deyatelnost
https://biblio-online.ru/book/5A334F68-E178-44AF-A023-C519C79E09F8/predprinimatelskaya-deyatelnost
https://biblio-online.ru/book/B5501FAD-63BE-4F6B-B2E3-07D28416EA5D/predprinimatelskaya-deyatelnost
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://probp.ru/
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