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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 14. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 260103 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

обучении студентов в дополнительном профессиональном образовании в сфере 

экономической деятельности на элективных курсах Основы предпринимательской 

деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина Основы предпринимательской деятельности является вариативной 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– формировать банк предпринимательских идей и цели предпринимателя; 

– составить бизнес - план; 

– создать предпринимательскую единицу и организовать его деятельность. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– содержание и суть предпринимательства; 

– виды и формы предпринимательской деятельности; 

– основы формирования культуры предпринимательства, принципы этического 

делового поведения предпринимателя. 

 

Техник- технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

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-коммуникационных технологии в 

профессиональной деятельности. 
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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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия не предусмотрено 

     практические занятия 10 

      контрольные работы не предусмотрено 

     курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) 

не предусмотрено 

Поиск информации на сайтах Интернета; 

Составление таблицы: 

Подготовка сообщения 

 

7 

10 

7 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 14. Основы предпринимательской деятельности 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Предпринимательство и его 

виды 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие предпринимательской деятельности. Характерные черты предпринимательства 

как особой формы экономической активности. Функции, цели и задачи 

предпринимательства.  

1 

2 Предприниматель как субъект экономического процесса. Виды предпринимательской 

деятельности. Индивидуальное предпринимательство. Совместное предпринимательство. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Поиск информации на сайтах Интернета по теме: История развития предпринимательства 

Составление таблицы: Виды предпринимательской деятельности 

2 

Тема 2. 

Выбор сферы деятельности и 

обоснование создания нового 

предприятия 

Содержание учебного материала 6 

1 Генерирование деловой идеи. Факторы, влияющие на выбор организационно-правовой 

формы предпринимательской деятельности. Форма, содержание бизнес-плана. 

Технология разработки бизнес-плана предпринимателя для малого бизнеса. 

1,2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Практическое занятие №1 

Подготовка и заполнение учредительных документов 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения по теме Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности 

Составление таблицы: Технология разработки бизнес-плана,  Общая схема 

предпринимательских действий 

2 

Тема 3. 

Организационно-

управленческие функции 

предприятия 

Содержание учебного материала 6 

1 Разработка стратегии и тактики нового предприятия. Организация планирования 

деятельности предприятия. Механизм функционирования предприятия. Прекращение 

деятельности предприятия 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Практическое занятие №2 

Разработка стратегии и тактики делового проектирования. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск информации на сайтах интернета по темам: Содержание делового проектирования, 

Организация планирования деятельности предприятия. 

2 
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Составление таблицы: Механизм функционирования предприятия 

Тема 4. 

Конкуренция в 

предпринимательстве 

Содержание учебного материала 3 

1 Содержание и виды конкуренции. Монополизация экономики и конкуренция. 

Повышение конкурентоспособности промышленного предприятия. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск информации на сайтах интернета по теме: Антимонопольное регулирование 

1 

Тема 5. Предпринимательские 

идеи и их реализация 

Содержание учебного материала 6 

1 Деятельность предпринимателя по отбору, анализу и реализации предпринимательских 

идей. Сфера принятия предпринимательских решений. Экономические методы принятия 

предпринимательских решений. 

1,2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Практическое занятие №3 

Экономические методы принятия предпринимательских решений 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск информации на сайтах интернета по темам: Технология принятия 

предпринимательских решений, Экономические методы принятия предпринимательских 

решений 

2 

Тема 6.  

Капитал и слагаемые 

предпринимательского успеха 

Содержание учебного материала 6 

1 Предпринимательский капитал и способы его формирования. Слагаемые 

предпринимательского успеха. Выявление потребности в первоначальном капитале. 

1 

2 Кредитная форма организации производства. Срок окупаемости проекта. План по 

инвестициям и возможные способы формирования первоначального капитала. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения по теме: План по инвестициям и возможные способы формирования 

первоначального капитала 

Составление таблицы: Предпринимательский капитал и способы его формирования 

2 

Тема 7. 

Предпринимательский риск 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Сущность предпринимательского риска. Классификация предпринимательских рисков. 

Показатели риска и методы его оценки. Учет рисков функционирования 

предпринимательской единицы. Основные способы снижения риска. 

1,2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия 2 

Практическое занятие № 4 
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Показатели риска, методы его оценки и основные способы снижения риска 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы: Классификация предпринимательских рисков 

Подготовить сообщение по теме: Основные способы снижения риска 

2 

Тема 8. 

Сотрудничество партнеров в 

бизнесе 

Содержание учебного материала 6 

1 Общее понятие о предпринимательском договоре.  1 

2 Содержание и основные направления сотрудничества партнеров. Формы сотрудничества 

в сфере производства. Формы сотрудничества в сфере товарообмена. Формы 

сотрудничества в сфере торговли. Формы сотрудничества в сфере финансовых 

отношений. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы: Основные направления сотрудничества. Структура 

предпринимательского договора 

2 

Тема 9. 

Малый бизнес, его место в 

системе предпринимательства 

Содержание учебного материала 6 

1 Значение и задачи малого бизнеса. Характеристика экономической деятельности малых 

предприятий. 

1 

2 Проблемы малого бизнеса и пути их решения. Государственная поддержка малого 

бизнеса 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск информации на сайтах интернета по темам: Проблемы малого бизнеса и пути их 

решения, Государственная поддержка малого бизнеса. 

2 

Тема 10. 

Кредитование и страхование 

предприятий.  

Налоговая политика 

Содержание учебного материала 6 

1 Связи предприятий с кредитными организациями. Лизинг. Факторинг. Франчайзинг. 

Услуги, предоставляемые страховыми фирмами. 

1 

2 Сущность налогообложения и принципы построения налоговой системы. Виды налогов 

для предприятий и предпринимателей. Налоговая политика предприятий. Упрощенная 

система налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого 

предпринимательства. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по теме: Лизинг, Факторинг, Франчайзинг, Услуги, предоставляемые 

страховыми фирмами. 

Составить таблицу: Виды налогов для предприятий и предпринимателей  

2 
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Тема 11. 

Несостоятельность 

(банкротство) предприятий 

Содержание учебного материала 6 

1 Общая характеристика банкротства. Причины банкротства.  1 

2 Порядок рассмотрения дел о банкротстве предприятий. Процедуры банкротства. 

Упрощенные процедуры банкротства 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы: Процедуры банкротства 

2 

Тема 12. 

Оценка эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 6 

1 Анализ финансового состояния предприятия. и методы оценки эффективности 

предпринимательской деятельности. Предпринимательский эффект от реализации идеи. 

Оценка инвестиционной привлекательности организации. 

1,2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №5 

Оценка эффективности предпринимательской деятельности 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения по теме: Общие причины неплатежеспособности предприятий, 

Основные направления финансового оздоровления предприятия. 

2 

Тема 13. 

Личность и качества 

предпринимателя 

Содержание учебного материала 3 

1 Концепции деловых качеств предпринимателя. Этические нормы поведения. Слагаемые 

предпринимательского успеха. Этика управления в предпринимательстве. Формирование 

привлекательного имиджа предпринимательской единицы. 

 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск информации на сайтах интернета по темам Этика делового общения. Деловой этикет. 

Имидж организации 

1 



 11 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 14. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличие кабинета менеджмента. 

Оборудование кабинета и рабочих мест: 

-кабинет оснащен учебными столами двухместными (16), стульями 

ученическими (32), 

-технические средства обучения: калькуляторы (32 штуки), аудиовизуальные 

средства. 

Комплект учебного и учебно-наглядного оборудования: 

-презентации по темам; 

-информационно - коммуникативные средства (электронные пособия на 

компакт-дисках по дисциплине Основы предпринимательской деятельности); 

-раздаточный материал для практических работ по темам. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая и 

третья: (По сост. на 1 июня 2003 г.). – М.: Юрайт-Издат, 2003 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Принят Государственной 

Думой 16.07.98. – М.: Омега-Л, 2004 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. 2-е изд. – М.: Ось – 89, 2005 

4. Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» 

5 Асаул А. И.,.Экономика предпринимательства, М: АСВ, СПб, 2008 

6. Аниекин Ю. Л.,  Организация и управление малым бизнесом. М.: РиС, 

2009 г. 

7 Бусыгин А. В.,.Предпринимательство. М.: ИНФРА-М, 2005 г. 

8 Бликов А. О.,. Малое предпринимательство. М.:ИНФРА-М, 2007 

9. Грядов С. И., Организация предпринимательской деятельности. М.: Колос, 

2006 г. 

10. Корабельников В.М Стратегия предпринимательства..,СПб.: СПбГИЭА, 

2004 

11. Пелих А.С., Организация предпринимательской деятельности., М. 2007 

12. Полкова В. М Коммерческая деятельность и предпринимательство,..СПб: 

СПБГИЭУ, 2007 

13. Савченко В. Е.,  Современное предпринимательство. М.: Экономика, 2008 

14. Сухарев В. А.,  Этика и психология делового человека. М.: ФАИР, 2000 

15. Томилов В. В Экономика организации. Основы предпринимательства.. 

Крупанин А. А. СПб.; 2006 

16. Череданова Л. Н., Основы экономики и предпринимательства. М.: 

РиС,2008 г. 

17. Периодические журналы Предпринимательство, Малые предприятия. 
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Дополнительные источники: 

1. Аникин Б. А., Высший менеджмент руководителя. М., 2005  

2. Базарова Т. Ю Управление персоналом. М., 2006 

3. Веснин М. Р Основы менеджмента.- М., 2004 

4. Виканский О. С., Менеджмент Учебник. – М.: 

5. Кабушкин Н. И Основы менеджмента.- М., 2007 

6. Самыгин С. И Основы управления персоналом. Ростов-на-Дону, 2002  

7. Хотяшева О. М Инновационный менеджмент. С.–П., 2005 

8. Журнал Справочник экономиста 

9. Еженедельник Экономика и жизнь 

 

Интернет-ресурсы: 

1.Информационно-правовой портал системы «ГАРАНТ» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа : http://www.garant.ru/ 

2.Официальный сайт компании «Консультант Плюс». [Электронный ресурс] 

– Режим доступа : http://www.consultant.ru/ 

3.Сайт «Бизнес-журнала». http://www.business-magazine.ru 

4.Сайт журнала «Свой бизнес». http://www.mybiz.ru 

5.проект bizhelp.ru - пошаговое руководство по этапам создания своего 

бизнеса.  

6. http://www.bishelp.ru/ 

7 .www.businesspress.ru – «Деловая пресса» - портал электронных средств 

массовой информации для предпринимателей, включающий периодические 

издания по основным направлениям предпринимательской деятельности;  

8.www.businessoffers.ru – «Деловые предложения» - портал информационной 

поддержки делового сотрудничества и продвижения продукции и услуг. 

Содержит информацию о деловых предложениях предпринимателей; 

9.www.dist-cons.ru – «Дистанционный консалтинг» - портал дистанционного 

консультирования малого и среднего предпринимательства. Помощь 

предпринимателям в организации, развитии и ведении бизнеса; 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.mybiz.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ОП 14. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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 обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

1 2 3 

уметь: 

формировать банк 

предпринимательских 

идей и цели 

предпринимателя 

формирует банк 

предпринимательских 

идей и цели 

предпринимателя 

Дифференцированный 

зачет в форме 

тестирования. Оценка 

по эталону. 

составить бизнес - план Разрабатывает и  

составляет бизнес - план 

создать 

предпринимательскую 

единицу и организовать 

ее деятельность 

создает 

предпринимательскую 

единицу и организует ее 

деятельность 

Знать: 

содержание и 

определение 

предпринимательства 

Знает содержания и 

определение 

предпринимательства 

виды и формы 

предпринимательской 

деятельности 

Знает виды и формы 

предпринимательской 

деятельности 

основы формирования 

культуры 

предпринимательства, 

принципы этического 

делового поведения 

предпринимателя. 

Знает основы 

формирования культуры 

предпринимательства, 

принципов этического 

делового поведения 

предпринимателя 

 

Формируемые 

компетенции 

(общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 
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1 2 3 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную  значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Написать эссе на тему «Роль 

знаний основ 

предпринимательской 

деятельности в моей 

будущей профессии» 

Оценка 

портфолио 

ОК 2  

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Составить план работы над 

проектом (исследованием) 

ОК 3  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Предлагает варианты 

решения проблемной 

ситуации (ситуационной 

задачи) 

ОК 4  

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Выбирает информацию в 

соответствии с заданием 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационных 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Использование сайтов 

Интернета  и подбор 

информации  

ОК 6 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Групповая работа над 

проектом: распределение 

внутри группы 

обязанностей, составление 

плана работы над проектом, 

оформление результатов 

работы над проектом 

ОК 7 

Брать на себя 

Групповая работа над 

проектом: распределение 
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ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

внутри группы 

обязанностей, составление 

плана работы над проектом, 

оформление результатов 

работы над проектом 

ОК 8 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Подготовка сообщений, 

презентаций  для 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 9 

Ориентироваться в 

условиях  частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности  

Сравнение современных 

методов управления в РФ и 

за рубежом. 

ОК10 

 Соблюдать действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативно-правовых 

документов, а также 

требования стандартов и 

иных нормативных 

документов. 

Выполняет задания и 

требования в соответствии с 

требования стандартов и 

иных нормативных 

документов. 

ОК11 

Использовать воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

Ориентируется в перечне 

военных профессий с 

учетом полученных знаний. 

 

 
 


