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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ» 

 

Программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности и 

финансовой грамотности», разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии  

__43.01.09________ _______Повар, кондитер_____________________ 

            код                                     наименование профессии / специальности 

  Организация-разработчик: ____ОГПОБУ «Многопрофильный лицей». 

 Разработчик: Скотникова Ирина Викторовна, методист ОГПОБУ «Многопрофильный 

лицей». 

 Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки квалифицированных 

рабочих) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

 Дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального 

учебного цикла. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• характеризовать виды предпринимательской деятельности и предпринимательскую 

среду; 

• оперировать в практической деятельности экономическими категориями; 

• разрабатывать бизнес-план; 

• составлять пакет документов для открытия своего дела; 

• определять организационно-правовую форму предприятия; 

• разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 

• заполнять налоговую декларацию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• типологию предпринимательства; 

• роль среды в развитии предпринимательства; 

• технологию принятия предпринимательских решений; 

• базовые составляющие внутренней среды фирмы; 

• организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

• особенности учредительных документов; 

• порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия; 

• механизмы функционирования предприятия; 

• сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска; 

• виды налогов; 

• принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности. 

 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 33 часа, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 33 часа, включая 23 часа практических занятий. 

 Программа включает следующие разделы и темы: 

Раздел 1. Предпринимательство в России. 

Тема 1.1. Содержание предпринимательской деятельности. 

Тема 1.2. Предпринимательская среда. 

Тема 1.3. Типология предпринимательства. 

Тема 1.4. Субъекты предпринимательской деятельности. 

Раздел 2. Малое предпринимательство. 

Тема 2.1. Малое предпринимательство на современном этапе. 

Раздел 3. Практика предпринимательской деятельности. 
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Тема 3.1. Открытие своего дела. 

Тема 3.2. Налогообложение субъектов предпринимательской деятельности. 

Тема 3.3. Предпринимательский риск. 

Тема 3.4. Прекращение предпринимательских организаций. 

Форма итоговой аттестации по дисциплине – дифференцированный зачѐт. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности и финансовой 

грамотности» является обязательной частью общеобразовательной подготовки в разделе 

профильные дисциплины  примерной основной образовательной программы среднего 

профессионального образования, программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер». 

 Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности и финансовой 

грамотности»  обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС СПО  по профессии  по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности и 

финансовой грамотности» обучающимися осваиваются умения и знания: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

 характеризовать виды 

предпринимательской 

деятельности и 

предпринимательскую среду; 

 типологию предпринимательства; 

 роль среды в развитии 

предпринимательства; 

 технологию принятия 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 10 

ОК 11 

 оперировать в практической 

деятельности экономическими 

категориями; 

 разрабатывать бизнес-план; 

 составлять пакет документов для 

открытия своего дела; 

 определять организационно-

правовую форму предприятия; 

 разрабатывать стратегию и 

тактику деятельности 

предприятия; 

 заполнять налоговую декларацию. 

 

предпринимательских решений; 

 базовые составляющие 

внутренней среды фирмы; 

 организационно-правовые формы 

предпринимательской 

деятельности; 

 особенности учредительных 

документов; 

 порядок государственной 

регистрации и лицензирования 

предприятия; 

 механизмы функционирования 

предприятия; 

 сущность предпринимательского 

риска и основные способы 

снижения риска; 

 виды налогов; 

 принципы и методы оценки 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Объѐм образовательной программы учебной дисциплины 33 

в том числе:  

теоретическое обучение 10 

практические занятия 23 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта 1 

 

  



8 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности и финансовой 

грамотности» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы  

Раздел 1. 

Предпринимательство в 

России 

   

Тема 1.1. Содержание 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 1 ОК 1-4 

1 Сущность предпринимательства.  1 

2 Функции и принципы предпринимательства 

Тема 1.2. 

Предпринимательская 

среда 

Содержание учебного материала 1 ОК 1-4 

1 Сущность предпринимательской среды и конкуренция.  1 

2 Внутренняя и внешняя предпринимательская среда 

Тема 1.3. Типология 

предпринимательства 

Содержание учебного материала 1 ОК 1-4, 9-11 

1 Классификация предпринимательства.  1 

2 Виды предпринимательской деятельности 

Практическое занятие №1 4 

1 Проектирование организационной структуры и определение 2 

2 Разработка стратегического и тактического планов предприятия 2 

Тема 1.4. Субъекты Содержание учебного материала 1 ОК 1-4 
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предпринимательской 

деятельности 

1 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 1 

2 Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица. 

Практическое занятие №2 4 

1 Анализ факторов, влияющих на выбор организационно-правовой формы при 

организации бизнеса 

4 

Раздел 2. Малое 

предпринимательство 

   

Тема 2.1. 

Малое 

предпринимательство на 

современном этапе 

Содержание учебного материала 1 ОК 1 - 4 

1 Сущность и критерии определения субъектов малого предпринимательства.  1 

2 Преимущества и недостатки малого предпринимательства. 

Практическое занятие №3 4 

1 Оценка состояния малого предпринимательства в экономике России и 

регионе 

4 

Раздел 3. Практика 

предпринимательской 

деятельности 

   

Тема 3.1. Открытие своего 

дела 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-4. 9-11 

1 Сущность понятия и концепции бизнеса. Варианты организации 

предпринимательской структуры 

1 

 

2 Бизнес-планирование в деятельности предпринимателей. Финансовое 

обеспечение деятельности бизнеса 

1 
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Практическое занятие №4 4  

1. Составление документов для открытия своего дела 2 

2. Разработка бизнес-плана 2 

Тема 3.2. 

Налогообложение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 1 ОК 1-4. 9-11 

1. Понятие и функции налогов. Налоговая система Российской Федерации 1 

2. Специальные налоговые режимы 

Практическое занятие №5 3 

1. Заполнение налоговой декларации 1 

Тема 3.3. 

Предпринимательский 

риск 

Содержание учебного материала 1 ОК 1-4. 9-11 

1. Сущность, функции и классификация предпринимательского риска 1 

2. Факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска 

Практическое занятие №6 4 

1. Анализ и управление экономическими рисками 4 

Тема 3.4. 

Прекращение 

предпринимательских 

организаций 

Содержание учебного материала 1 ОК 1-4. 9-11 

1. Ликвидация и несостоятельность (банкротство) предпринимательских 

организаций 

1 

Дифференцированный зачет 1 ОК 1-4. 9-11 

Всего: 33   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

 

3.1. Для реализации программы  учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие помещения: 

Учебный кабинет «Экономические дисциплины». 

Оборудование учебного кабинета: рабочий стол преподавателя, посадочные места по 

количеству обучающихся, дидактический материал. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением, система мультимедиа. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Печатные издания: 

Основные источники: 

1. Буров В.Ю. Основы предпринимательства: учебное пособие. – Чита, 2013. – 441 с. 

Дополнительные источники: 

1. Крутик А.Б., Решетова М.В. Основы предпринимательской деятельности: учебное 

пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 320 с. 

3.2.2. Интернет-ресурсы: 

www.tbis.ru 

www.nalog.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ» 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий в ходе тестирования, а также 

выполнения обучающимися заданий для самостоятельной работы (индивидуальных заданий, 

проектов, исследований и пр.). 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки 
Методы оценки 

уметь: 

 характеризовать виды 

предпринимательской 

деятельности и 

предпринимательскую среду; 

 оперировать в практической 

деятельности экономическими 

категориями; 

 разрабатывать бизнес-план; 

 составлять пакет документов 

для открытия своего дела; 

 определять организационно-

правовую форму предприятия; 

 разрабатывать стратегию и 

тактику деятельности 

предприятия; 

 заполнять налоговую 

декларацию. 

унать: 

 типологию 

предпринимательства; 

 роль среды в развитии 

предпринимательства; 

 технологию принятия 

предпринимательских 

решений; 

 

• характеризует 

виды 

предпринимательской 

деятельности и 

предпринимательскую 

среду; 

• оперирует в 

практической 

деятельности 

экономическими 

категориями; 

• разрабатывает 

бизнес-план; 

• составляет 

перечень документов 

для открытия своего 

дела; 

• определяет 

организационно-

правовую форму 

предприятия; 

• разрабатывает 

стратегию и тактику 

деятельности 

предприятия; 

• заполняет 

налоговую 

декларацию. 

 анализ и оценка 

выполнения работ 

на практических 

занятиях; 

 оценка выполнения 

самостоятельной 

работы; 

 оценка выполнения 

тестового задания 
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 базовые составляющие 

внутренней среды фирмы; 

 организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности; 

 особенности учредительных 

документов; 

 порядок государственной 

регистрации и лицензирования 

предприятия; 

 механизмы функционирования 

предприятия; 

 сущность 

предпринимательского риска и 

основные способы снижения 

риска; 

 виды налогов; 

 принципы и методы оценки 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

  

 

 

 


