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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предпринимательство и бизнес 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по  специальности СПО 
19.02.10 «Технология продукции общественного питания» (базовая подготовка), 
входящий в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00.Промышленная 
экология и биотехнологии. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Входит в  общепрофессиональный цикл (ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины) 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи; 

- формировать инновационные бизнес- идеи на основе приоритетов развития 

Курской области; 

- ставить цели в соответствии с бизнес- идеями, решать организационные вопросы 

создания бизнеса; 

- формировать пакет документов для регистрации субъектов малого 

предпринимательства; 

- готовить пакет документов для лицензирования деятельности 

- формировать пакет документов для получения государственной поддержки малого 

бизнеса; 

- организовывать учет хозяйственных операций, формировать финансовую 

отчетность; 

- начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации; 

- оформлять в собственность имущество; 

- формировать пакет документов для получения кредита; 
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- проводить отбор, подбор и оценку персонала, оформлять трудовые отношения; 

- анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги; 

- обосновывать ценовую политику; 

- выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынке; 

- формировать стратегию конкурентоспособности; 

- составлять бизнес- план- план на основе современных программных продуктов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятия, функции и виды предпринимательства; 

- задачи государства и Курской области по формированию социально 

ориентированной рыночной экономики; 

- особенности предпринимательской деятельности в Курской области в условиях 

кризиса; 

- порядок разработки и реализации предпринимательских идей; 

- приоритеты развития Курской области как источника формирования 

инновационных бизнес- идей; 

- порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания; 

- правовой статус предпринимателя, организационно- правовые формы  

юридического лица и этапы процесса его образования; 

- правовые формы организации частного, коллективного и совместного 

предпринимательства; 

- порядок лицензирования отдельных видов деятельности; 

- деятельность контрольно- надзорных органов, их права и обязанности; 

- юридическую ответственность предпринимателя; 

- нормативно- правовую базу, этапы государственной регистрации субъектовмалого 

предпринимательства; 

- формы государственной поддержки малого бизнеса; 

- систему нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях 

малого бизнеса и особенности его ведения; 

- перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской финансовой и 

налоговой отчетности; 

- системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса, 
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порядок исчисления уплачиваемых налогов; 

- порядок формирования имущественной основы предпринимательской 

деятельности; 

- виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы 

региональных банков по кредитованию субъектов малого предпринимательства; 

- порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового 

законодательства по работе с ним; 

- методы анализа рыночных потребностей и спроса на новые товары и услуги, 

выявления потребителей и их основных потребностей; 

- ценовую политику в предпринимательстве; 

- способы продвижения на рынок товаров и услуг; 

- стратегии повышения конкурентоспособности; 

- сущность и назначение бизнес- плана, требования к его структуре и содержанию; 

- методики составления бизнес- плана и оценки его эффективности. 
 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся должен обладать общими 

компетенциями ОК 1 – ОК 9, 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 решение 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 личного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды  (подчиненных), за 

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 и профессиональной 

деятельности. 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями  
ПК. 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК.6.4.Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК. 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной  нагрузки обучающегося 36 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 18 часов 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 36 

 в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме: Дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Предпринимательство и бизнес 

 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Введение 
 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Зарождение предпринимательства. Сущность предпринимательства. 

Условия развития предпринимательства. Факторы развития   
предпринимательства 

Тема: 1. Предпринимательство в период 
экономического кризиса 
 

Содержание учебного материала   1 Виды предпринимательства. Функции предпринимательства.    
Классификация предпринимательства по формам собственности, по    
охвату территории, по распространению на различных территориях, по   
составу учредителей, по численности персонала и объему оборота, по   
темпам роста и уровню прибыльности, по степени использования    
инноваций. Осуществление предпринимательской функции при ведении 
бизнеса в современной России. Особенности предпринимательской 
деятельности в Курской области. Задачи государства и Курской области 
по формированию социально – ориентированной рыночной экономики. 
Особенности предпринимательской деятельности в Курской области в 
условиях кризиса. 

2 

 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

Практическая работа №1 
Организационно-правовые формы. Составление таблицы. Анализ статей 
закона РФ № 209 « О развитии малого и среднего предпринимательства 1 

Тема: 2. Разработка бизнес-проекта 
 

Содержание учебного материала  
1 

3 

1 Целеполагание в процессе создания собственного бизнеса. Приоритеты    
развития  Курской области как источник формирования инновационных   
бизнес-идей. Приоритетные направления бизнеса поддерживаемы 
государственной властью Курской области. Предпринимательские идеи 
и их превращение в бизнес-идеи. Миссия бизнеса. Постановка целей и 
формулирование бизнес- идей. Организационные вопросы создания 
бизнеса Этапы организационного плана. Определение стратегии. Виды 
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стратегий. Разработка технико- экономического обоснования 
Практическая работа №2 
Целеполагание в процессе создания собственного дела. Постановка целей и 
формулирование бизнес-идей. Разработка технико –экономического 
обоснования бизнес-пректа. 
Планирование производства, разработка плана маркетинга, 
производственного, организационного и финансового плана 

5 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы; 
- подготовка реферата 

2 

 

Тема 3: Правовой статус предпринимателя 
 
 

 

Содержание учебного материала 2 

3 

1 Правовой статус предпринимателя. Организационно-правовые формы      
юридического лица этапы процесса образования юридического лица.  
Частное предпринимательство: правовые формы его организации- без      
привлечения наемного труда и с привлечением наемного труда.      
Коллективное предпринимательство- хозяйственные товарищества и      
общества, производственные кооперативы; арендные и коллективные      
предприятия. Совместная предпринимательская деятельность: понятие, 
юридические формы. 

Практические занятия №3 
Анализ статей Гражданского кодекса 
 

2  
 

 

Тема: 4. Этапы государственной 
регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 

Содержание учебного материала  
1 

3 
1 Понятие и общие правила государственной регистрации. Нормативно- 

правовая база, этапы государственной регистрации субъектов малого 
предпринимательства. Порядок создания предприятия. Особенности 
государственной регистрации индивидуальных предпринимателей. 
Понятие индивидуального предпринимателя. Документы необходимые 
для государственной регистрации  индивидуального предпринимателя. 
Практическая работа № 4 

Составление учредительной документации. 1  
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

2  
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литературы; 
- подготовка реферата 

Тема:5 Государственная и 
муниципальная 
поддержка 
предпринимательской 
деятельности в 
Курской области. 

Содержание учебного материала  
2 

2 

1 Формы государственной поддержки: имущественная, финансовая, 
информационная, консультационнаяМеры поддержки малого бизнеса в 
условиях, сформировавшихся под   влиянием глобального мирового 
кризиса. Полномочия органов государственной власти и местного 
самоуправления  по поддержке малого бизнеса 

Практическая работа № 5 
Анализ программы мер поддержки малого бизнеса в России. 
Таблица « Полномочия органов государственной власти РФ по вопросам 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства» 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы; 
- подготовка реферата 

2  

Тема 6.: Основы бухгалтерского 
учета и режимы 
действующего налогового 
обложения предприятий 
малого и среднего бизнеса 
 

Содержание учебного материала  
1 3 1 Налоги, налоговая система РФ. Виды налогов (налог на добавленную 

стоимость, акцизы, налог на прибыль организации, налог на имущество 
организации). Ответственность налогоплательщиков. 

Практическая работа №6 
Методика расчета различных видов налога 3 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы; 
- подготовка реферата 

2 

Тема 7.:Основы бухгалтерского 
учета и режимы 
действующего налогового 
обложения предприятий 
малого и среднего бизнеса 
 

 

Содержание учебного материала 2 3 
1 Основы бухгалтерского учета. Система нормативного регулирования    

бухгалтерского учета на предприятиях малого и среднего бизнеса.    
Особенности ведения бухгалтерского финансового учета. Перечень,   
содержание и порядок формирования бухгалтерской финансовой    
отчетности. Основы налогового учета. Налоговая политика государства 
в отношении    субъектов малого и среднего бизнеса. Системы 
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налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса. 
Понятие и    характеристика общего режима налогообложения. 
Специальные налоговые режимы. Сравнительный анализ налоговой 
нагрузки субъекта малого бизнеса при различных системах 
налогообложения. Ответственность за нарушение налогового 
законодательства.  

Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы; 
- подготовка кроссворда 

2 

Тема 8.: Собственность и 
предпринимательство. Финансовый 
менеджмент. Виды и формы кредитования 

Содержание учебного материала 2 3 
1 Собственность и предпринимательство. Правовые формы 

осуществления предпринимательства самим собственником. Право 
собственности на предприятие. Формирование имущественной основы 
предпринимательской деятельности. Собственные, заемные и 
привлеченные средства  предпринимателя. Права предпринимателя в  
распоряжении своей собственностью; распоряжение предприятием; 
распоряжение прибылью от предпринимательской деятельности. 
Доверительная собственность. Финансовое самообеспечение 
хозяйствующего субъекта. Финансовый менеджмент. Выручка. 
Себестоимость. Прибыль. Анализ и  планирование финансов 
предприятия. Кредит как источник финансирования малого 
предпринимательства. Виды         и формы кредитования малого 
предпринимательства. Требования   кредитных организаций, 
предъявляемые к потенциальным заемщикам-  субъектам малого 
бизнеса. Проектное финансирование как способ   организации 
кредитования малого предпринимательства. Программы  региональных 
банков по кредитованию субъектов малого  предпринимательства. 
Лизинг, факторинг, микрокредитование – новые возможности 
финансирования для субъектов малого бизнеса. 

Практическаяработа № 7 
Анализ статей Гражданского кодекса . Таблица «Классификация средств 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

2 
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литературы; 
- подготовка реферата 

Тема 9:Персонал предприятия 
 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Персонал предприятия, его классификация. Отбор, подбор, оценка 

персонала. Оформление трудовых отношений: порядок заключения 
трудового договора, его содержание. Срочные трудовые договоры. 
Изменение условий трудового договора. Прекращение трудового 
договора   по различным основаниям. Особенности заключения, 
изменения,   расторжения трудовых договоров, заключенных между 
индивидуальным   предпринимателем- работодателем и работником. 
Дисциплинарная и   материальная ответственность работников. 
Ответственность работодателя    за нарушение трудового 
законодательства. 

 Самостоятельная работа обучающихся 
- Составление трудового договора 
-Составление должностных инструкций 

2 
  

Тема 10: 
Маркетинг в 
предпринимательской 
деятельности 
 

1. Анализ рыночных потребностей и спроса на новые товары и услуги. 
 Маркетинговое исследование. Направления маркетинговых 
исследований.  Виды состояний спроса. Ценовая политика. Понятие 
цены. Виды цен. Ценовая политика предприятия. Подходы к 
ценообразованию. Продвижение товаров и услуг Элементы системы 
продвижения товаров. Формирование стратегии повышения 
конкурентоспособности. Каналы  поставки.  Конкуренция. Факторы 
конкурентоспособности товара.  Формирование Стратегии повышения 
конкурентоспособности. 

1 3 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение темы «Реклама и PR» 2  
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Тема11.:Реализация бизнес-идей в 
предпринимательстве 

1.  Бизнес-планирование. Сущность и назначение бизнес-плана. 
Требования,   предъявляемые к структуре и содержанию бизнес-плана. 
Методики составления бизнес-плана. Особенности составления 
отдельных   частей бизнес-плана: анализ рынка, финансово-
экономический раздел,   анализ рисков. 
Оценка эффективности бизнес-плана. Автоматизация бизнес-   
планирования. 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка бизнес-плана (проекта). Изучение темы «Развитие малого 
предпринимательства в Курской области» 
по плану: 
   1. Основные характеристики действующих субъектов. 
   2.Инвестиционные проекты в регионе. 
   3. Понятие бизнес- инкубатора и механизм его функционирования. 
   4. Механизм проведения тендеров крупными предприятиями 
 

2  

 
Дифференцированный зачет 1  

Всего часов 54  
Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.  – ознакомительный  (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный  (выполнение  деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный  (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1.  Материально – техническое обеспечение. 
 
Для  реализации программы дисциплины в учебном заведении имеется наличие учебного 
кабинета «Основы предпринимательства» 
 
Оборудование учебного кабинета: 
 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Основы предпринимательства». 
 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением,  мультимедио средства. 
- презентация по дисциплине. 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
                   Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной 
                  литературы. 
 

Основные источники: 
1. Предпринимательство под редакцией В.Я. Горфинкеля, Г.Б. Поляка, В.А. Швандара. – М.: 

Банки и биржи, ЮНИТИ, 2016. 
2. Основы экономики и предпринимательства под редакцией Л.Н. Череданова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017 
 

 
Дополнительные источники: 
1. Адамс Б. Бизнес-планирование: эффективные методики разработки. М.: АСТ: 
Астрель,2015 
2.Баринов В.А. Бизнес-планирование: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М. , 2016 
 3.  МорошкинВ.А. Бизнес-планирование: учебное пособие    
 М.: ФОРУМ,2016. 
 4.Попова В.М. Бизнес-планирование: Учебник-М.:, Финансы и статистика,2015. 
 
Интернет – ресурсы: 
 
1. http://www.college.ru/economics/index.html 
2.http://www.opora.ru/ 
3. http://md-invest.ru/ 
4. college.ru/economics 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.college.ru/economics/index.html
http://www.opora.ru/
http://md-invest.ru/
http://college.ru/economics
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной 
дисциплины 

Контроль и  оценка  результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  
- осуществлять расчет в финансовых средствах для 
предпринимательской деятельности; 

Решение задач 

- составить заявление о регистрации 
предпринимательства; 

оформление документов 

- заполнить свидетельство об оплате 
государственной пошлины; 

- оформление документов 

- рассчитать показатели обоснования проектов. - составление проектов  бизнес-плана 
Знания:  

- сущность предпринимательства составление кроссвордов; 
- условия и современные формы 
предпринимательской деятельности; 

подготовка рефератов; 
 

- виды предпринимательства;  участие в конференциях. 

- процесс организации собственного дела; Задание на определение 
последовательности разделов бизнес-
плана. 

- культуру предпринимательства; Логические диктанты 
- виды рисков, пути и методы снижения риска; тесты 
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