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пАспорт рАБочЕй прогрАммы IrчЕБной дисциплины

2.

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии СПО (по программе подготовки рабочих и служащих)
19.01.17. <<Повар, кондитер>)

Программа учебной дисциплины может быть использована
при подготовке по профессиям:
- Повар
- Кондитер
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессион€шьной

образовательной программы : общепрофессиональный цикл (вариативная
часть).
1.3. I-{ели и задачи дисциплины.

.
.

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать/понимать:
основные фонды предприятия;
организационно-правовыеформыпредприятий

уметь:

.

о
.
о
о
.

предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей;
обосновывать конкурентные преимущества реЕtлизации бизнесидеи;
обосновывать основные фонды предприятия;
обосновыватьиспользованиеспеци€tльныхн€Lпоговыхрежимов;
обосновывать отнесение предприятий к субъектам м€Lпого и
среднего предпринимательства;
определять потенци€Lльную возможность получения субсидий

субъектами предпринимательства на территории Самарской
области

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
ДисциПлины: максимальной учебной нагрузки обуrающегося 36 часов, в том числе:
обязательной аулиторной учебной нагрузки обучающегося З2 часа;
самостоятельной работы обучающегося -4 часа.

сaмостоятельной работы обучающегося -16 часов.

2.

СТРУКТУРА И СОДВРЖАНИВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
объём часов

Виды учебной работы
максимальная yчебная нагрузка (всего)
Обязательна аудиторная yчебная нагрузка (всего)

36
32

в том числе:

контDольные работы
практические работы

1

1

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
итоговая аттестация в форме защиты доклада

4

Тематический план и содержание учебной дисциплины
кОСНОВЫ IIРЕДПРИНИМАТЕ,ЛЬ СТВ А)
наименование
рurзделов и

тем

Тема 1.
Бизнесидея

Тема 2.
Организац
ия
предприят

ияи

предприни
мательства

содержание 1"tебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа обучающихся,
куDсовая Dабота (если предусмотрены)

Бизнес-идея
Определение вида товара
Определение вида услуги
Покупательский спрос
Отбор перспективной бизнес-идеи
Обоснование конкурентных преимуществ бизнесидеи
Организация предприятия и поддержка
предпринимательства
Определение расходных статей
учёт и отчётность
Организационно-правовые формы предприятий
Коммерческие и некоммерческие предприятия
Основные и оборотные средства
налогообложение
малое и сDеднее предпринимательство
обоснование возможностей на получение субсидий
Финансирование мшIого предпринимательства
Бизнес-план
Практическая работа <Определение наJIогового
режима для реализации бизнес-идеи).
контоольная работа

итого

объём

Уровень

часов

усвоениrI

l0
2

2

2

2

2

2

2

2

)

22
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

,

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

32

Самостоятельная работа обучающегося над защитой доклада
в том числе:
trоиск и обработка информации

4

подготовка црезентации

Всего

36

3.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимщIьному материЕtльно-техническому обеспечению
реа-пизация про|раммы дисциплины требует н€шичия учебного
кабинета (ОСНОВ IIРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВАD.

Оборудование учебного кабинета:

о Рабочее место преподавателя
о Рабочие места обучающихся
о Ученическая доска
о Набор для работы У доски (указка, линейка,
т.д.)

о Библиотека

мел, магниты для плакатов и

с карточным и электронным кат€UIогом

Технические средства обучения:
о Компьютер
. Принтер
о Экран

о

СD-диски

3.2. Информационное обеспечение обучения

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

осцовные источники:
ПеРеЛЫГИНа Е.А. Основы предпринимательства: Учебные матери€tлы.Самара: I_ЦIO, 20|1.
Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие
компетенции профессион€Lла. Эффективное поведение на рынке Труда.
Основы предпринимательства. -С амара : LШО,2О | I

Щополнительные источники

6.

:

Как начать собственное дело // Курс <<Ваш бизнес>> (OLP
OPen Learning Рrоgrаmmе), подготовлен специ€tлистами Московского
ИСТОЧНИк:

аГеНТСТВа По рЕlзвитию предпринимательства (ЗАО
ресурс] . - http ://di st-cons. ru/mоdul es/stud}z/index.htm1

(МАРП))

[Электронный

Самостоятельная работа

основы прЕдtIринимАтЕльс твА
J\b

Содержание

лlп

количество
часов

1

Составление резюме бизнес-плана мuшого предприятия

1

2

Составление раздела <Товары и услуги> бизнес-плана

1

a
J

Составление производственного плана бизнес-плана

1

4

Методы борьбы с конкурентами

1

Всего

4

7. Ключевые профессион€шьные компетенции. Модуль <<Основы
предпринимательствa>) [Текст]: учебные матери€шы для учащихся и
студентов учреждений профессион€tlrьного образования / авторы
составители: С. А. Ефимова, А. Г. Рыбка; худож. А ВоЙнова. - Самара: I-EIO,
2006

8. Приказ министерства экономического р€lзвития, инвестиций и торговли
СамарскоЙ области от 06.08.2009 г. J\tb 82 (О предоставлении субсидий
(грантов на создание собственного бизнеса) субъектам м€lJIого и среднего
предпринимательства производителям товаров, работ, услуг в целях
возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ,
ок€ванием услуг в части расходов на государственную регистрацию
юридического лица или индивиду€tльного предпринимателя, приобретение
осноВных средств и производственного оборудования, обеспечение
приобретения права по договору коммерческой концессии (франшизу)

(паушальный взнос)>>
Постановление Правительства Самарской области от 27.07.2009 J\Ъ 359
<Об утверждении Порядка предоставления в 2009
20|0 годах субсидий
(грантов на создание собственного бизнеса) субъектам м€шого и среднего
предпринимательства производителям товаров, работ, услуг в целях
возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ,
ок€ванием услуг в части расходов на государственную регистрацию
юридического лица или индивидуaльного предпринимателя, приобретение
осНоВных средств и производственного оборудования) обеспечение
приобретениrI права по договору коммерческой концессии (франшизу)
(паушальный взнос)>
10. Помощь бизнесу [Электронный ресурс]. - http://bishelp.rц

9.

-

КОНТРОЛЬ И ОЦВНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, а также в процессе выполнения обучающимися
индивидуаlrьных заданий.
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

В

результате изучения учебной

дисциплины обучающийся должен:

знать/понимать:

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

о
о

Устный опрос
Письменный опрос
организационно-правовые формы Карточки
основные фонды предприятия;

предприятий

В

Контрольная работа

результате изучения учебной

дисциплины обучающийся должен:

уметь:

о

приводить

факторов

Устный опрос
Письменный опрос
производства и Карточки
примеры:

факторных
доходов, Контрольная работа
общественных
благ,
предприятий
российских
организационных
рЕвных
форr,
глобальных
экономических

.

о

проблем;

описывать:

действие
механизма,
рыночного
основные формы заработной
платы и стимулирования труда,
инфляцию, основные статьи
госбюджета
России,
экономический
рост,
глобализацию
мировой
экономики;
объяснять: взаимовыгодность
добровольного
обмена,
причины неравенства доходов,
виды инфляции, проблемы
международной торговли;

использовать

приобретенные

знания и умения в практической
деятельности и
повседневной

жизни:

для

получения
и
оценки
экономической информации;
составлениrI семейного бюджета;
оценки собственных экономических
действий в качестве потребителя,
члена семьи и гражданина.

