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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ УД.03 Основы предпринимательской деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа  УД.03 Основы предпринимательской 

деятельности  разработана на основании распоряжения главы 
администрации Краснодарского края от 7 июля 2004 г. №791-р «О мерах 
по обучению кадров, обеспечивающих поддержку и развитие малого 
предпринимательства на территории Краснодарского края» должен 
изучаться курс   «Основы предпринимательской деятельности» в объеме 
36 часов. 

 В рабочую программу включено содержание, направленное на 
достижение следующей цели: изучить комплекс направлений 
способствующих формированию представления о предпринимательстве, 
видах и формах его организации.  

 Рабочая программа УД.03 Основы предпринимательской 
деятельности уточняет содержание учебного материала, 
последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды 
самостоятельных работ. 

    
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
 
Учебная дисциплина УД.03 Основы предпринимательской 

деятельности является дополнительной учебной дисциплиной и входит в 
общеобразовательный цикл учебного плана по профессии  43.01.09 Повар, 
кондитер,  укрупненная группа 43.00.00. Сервис и туризм 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
 

1. Изучить комплекс направлений, способствующих формированию 
представления о предпринимательстве, видах и формах его 
организации, субъектно-объектных отношениях. 

2. формирование нормативно-правовых, экономических и 
организационных знаний и умений по вопросам становления, 
организации и ведения предпринимательской деятельности в 
условиях российской экономики.  

3. Формировать системные знания об основах организации 
предпринимательской деятельности.  



 

 

4. Выработать организационно-управленческие умения в ведении 
предпринимательской деятельности.  

5. Формировать знания об ответственности субъектов 
предпринимательской деятельности.  

 
Требования к предметным результатам освоения интегрированного 

учебного предмета УД.03 Основы предпринимательской деятельности 
должны отражать: 

-предоставление систематизированного материала об организации 
предпринимательской  деятельности на рынке; 

-овладение практическими навыками формирования коммерческой 
службы, методами и способами принятия решений в конкретных 
хозяйственных ситуациях; 

-изучение финансово-хозяйственной деятельности предприятия и путей 
повышения его  эффективности. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
 

- характеризовать виды предпринимательской деятельности;  
- устанавливать и применять нормы предпринимательского 

права в практико-ориентированной ситуации в предпринимательстве;  
- оперировать в практической деятельности экономическими 

категориями;  
- разрабатывать бизнес – план;  
- определять организационно-правовую форму предприятия;  
- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия;  
- соблюдать профессиональную этику, этические кодексы 

фирмы, 
общепринятые правила осуществления бизнеса; -проводить 

мониторинг  информационных ресурсов; 
- осуществлять основные финансовые операции;  
- заключать хозяйствующие договоры;  
- владеть методикой ведения деловых переговоров.  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 
- предмет, цели, задачи, основные понятия, функции 

предпринимательской деятельности;  
-классификация форм предпринимательской  деятельности; 
- организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности;  
- условия и процессы осуществления предпринимательской 

деятельности,  



 

 

- нормативно-правовые акты, регулирующие 
предпринимательскую деятельность;  

- порядок государственной регистрации и лицензирования 
предприятия; 

 - сущность предпринимательского риска и основные способы 
снижения риска;  

- направление и формы государственной поддержки малого 
предпринимательства; 

-организационные формы крупного предпринимательства; 
-общие условия, этапы создания собственного дела; 
- взаимодействие   кредитных организаций с 

предпринимательскими структурами; 
- морально-этический кодекс предпринимателя, основные 

элементы культуры предпринимательской деятельности и 
корпоративной культуры;  

- основные положения бухгалтерского учета на малых 
предприятиях;  
- виды налогов. 

 
В результате освоения содержания учебной дисциплиныУД.03 

Основы предпринимательской деятельности обучающийся должен 
обладать следующими общими (ОК) и профессиональными 
компетенциями (ПК): 

 
OK 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. 
ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической 

документации. 
ПК 3.4. Выявлять потребности клиента и его требования к 

компьютерной системе и (или) комплексу. 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплиныУД.03 Основы предпринимательской деятельности: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -54 часа, в том 

числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 36 часов. 
 
 
 
 
 
 
2. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
УД.03 Основы предпринимательской деятельности 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
практические занятия 10 
Итоговая аттестация в форме                          Дифференцированный зачет 

 
 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины УД 03. Основы  предпринимательской 
деятельности 
Наименование разделов  и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Общая характеристика предпринимательской деятельности.  

 Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 6  
Тема  1.1  
Предпринимательство. 
Сущность 
предпринимательства. 

Содержание 3 
1   Предмет курса. Особенности курса:  цели и задачи  предмета,основные  экономические  

понятия. 
2 

1 

2 Организация предпринимательской деятельности как системы. Сущность и функции 
предпринимательства: свободное экономическое хозяйствование, создание собственного 
дела, получение прибыли, функции предпринимательской деятельности. 

2 

Практические  занятия  

 
Практическое занятие № 1: Определение  сущности предпринимательской деятельности в 
законодательных  актах: анализ законодательных актов с целью определения 
характеристики предпринимательской среды. 

1 

 
Тема 1.2.                   
Классификация 
предпринимательства 
 
 
 
 
 

Содержание 3 
1 Основные документы, регламентирующие предпринимательскую деятельность. 

Юридическая ответственность: организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности. 

2 

2 

2 Частная собственность -экономическая основа предпринимательской  
деятельности: имущественная основа хозяйствования, условия  осуществления 
предпринимательской деятельности. 

2 

2 

Практические  занятия 1 

 
Практическое занятие №2: Классификация предпринимательства. Типы и виды 
предпринимательства:  определение организационно-правовой формы предприятия, 
применение норм предпринимательского права. 

 

Раздел 2. Субъекты предпринимательской деятельности 7 
Тема 2.1. Физические и 
юридические лица 

Содержание 2 2 
1 Физические и юридические лица-субъекты предпринимательства: условия ипроцессы  

осуществления предпринимательской деятельности. 
2 

2 

2 Права и обязанности предпринимательства. Личностные качества 
предпринимателей. Культура предпринимательства: нормативно- правовые акты, 
регулирующие предпринимательскую  деятельность. 

2 

Тема 2.2 Понятие Содержание 5  



 

 

индивидуального 
предпринимательства 

1 Понятие индивидуального предпринимательства. Государственная регистрация 
индивидуальных предпринимателей и отказ: порядок  государственной  регистрации  и 
лицензирования предприятия.  

4 

2 

2  Внесение изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся 
в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей:  нормативно-
правовая база. 2 3 Государственная регистрация при прекращении физическим лицом деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя: нормативно-правовые акты, 
регулирующие предпринимательскую деятельность. 

4 Банкротство (несостоятельность) индивидуального предпринимателя: сущность 
предпринимательского риска и основные способы снижения риска. 2 

Практические  занятия  

 
Практическое занятие № 3: Предпринимательский риск: разработка стратегии и тактики 
деятельности предприятия. 1 

Раздел 3. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 13 
Тема 3.1 Классификация 
организационно-правовых форм 

Содержание 3 
1 Хозяйственные товарищества,  общества. Акционерные общества. 

Производственный кооператив: деятельность  коммерческих организаций,  права 
участников,  наличие учредительных документов. 2 

2 

2 Государственные и муниципальные  унитарные предприятия. Некоммерческие 
организации:  создание предприятия, определение  предмета и целей его деятельности, 
право собственности предприятия. 

2 

Практические  занятия  

 Практическое занятие №4:  Примеры успешной деятельности некоммерческих 
организаций: соблюдение профессиональной этики, этические кодексы фирмы. 1 

 
Тема 3.2. 
Малое предпринимательство 
 

Содержание 3 
1 Преимущества и недостатки малого предпринимательства. Причины, тормозящие 

развитие малого предпринимательства: роль малого предпринимательства в развитии 
экономики, финансовая и экономическая обстановка в стране. 2 

2 

2 Направление и форма государственной поддержки малого предпринимательства: 
формирование инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, оказание 
финансовой помощи, предоставление налоговых льгот. 

2 

Практические  занятия 1 

 Практическое занятие №5: Малое предпринимательство в Краснодарском крае: 
проведение сравнительного анализа отраслей промышленности региона.  

Тема 3.3. Организационные 
формы крупного 
предпринимательства. Сетевые 
организации. 

Содержание 3 
1 Принципы организации форм крупного предпринимательства: деятельность 

предприятий в условиях рыночной экономики, оценка финансового состояния 
предприятия, ведение предпринимательского бизнеса. 2 

2 

2 Финансово-промышленная группа.  Сетевые организации и   предпринимательская 
деятельность.:  совокупность определенных видов экономической деятельности, 2 



 

 

свободное распоряжение прибылью. 
Практические  занятия  

 Практическое занятие № 6: Формы крупного предпринимательства в  Краснодарском 
крае: характеристика крупных предприятий региона. 1 

Тема3.4. Создание собственного 
дела. 
 

 Содержание 4 
1 Общие условия, этапы создания собственного дела. Идея и цель создания 

собственного дела: организационно-правовая форма участников  предпринимательской 
деятельности, потенциальные возможности и необходимость самореализации 
индивидуума. 

3 

2 

2 Государственная регистрация юридического лица, создаваемого путем 
реорганизации. Открытие счетов в кредитных организациях: порядок государственной 
регистрации  предприятия. 

2 

3 Лицензирование отдельных видов деятельности. Фирменное наименование. 
Разработка и регистрация товарного знака: деловая репутация предприятия, технология 
раскручивания имиджа товара и фирмы. 

2 

Практические  занятия  

 

Практическое занятие №7: Выбор бизнес идеи. Выбор организационно правовой формы. 
Регистрация предприятия.:обоснование идеи о занятии определенным 
видомпредпринимательской деятельности, разработка бизнес-планаис целью регистрации 
предприятия. 

1 

Раздел 4. Формы сотрудничества предпринимателя с другими предпринимателями. 6 
Тема 4.1. Франчайзинг, лизинг Содержание 3 

1 Франчайзинг и его формы: форма сотрудничества малых предприятий с другими 
предприятиями. 2 

2 

2 Лизинт как форма финансовой аренды. Участники и договор лизинга. Формы и 
возможности лизинга: организационно-правовая форма предприятия. 2 

Практические  занятия  

 
Практическое занятие № 8: Публикации деловой прессы и Интернета о франчайзинге в 
России: мониторинг информационных ресурсов опоявлении и распространении  франчайзинга. 1 

Тема 4.2. Финансы и 
финансовая система 
 

Содержание 3 
1 Банки. Система российских банков и ее роль в экономическом развитии 

предприятий:  капитал центрального банка, привлечение и размещение денежных средств 
2 

2 

2 Кредитные организации и их взаимодействие с предпринимательскими структурами: 
краткосрочные и долгосрочные кредиты, виды процентных ставок. Взаимодействие 
кредитных организаций с предпринимательскими структурами. 

2 

Практические  занятия  

 Практическая работа № 9: Финансово-экономическая деятельность предпринимателя: 
учет, анализ финансово-хозяйственной деятельности: осуществление основных финансовых 
операций, соблюдение общепринятых правил осуществления бизнеса. 

1 



 

 

Раздел 5. Организация планирования предпринимательской деятельности.  
Управление предпринимательской деятельностью 4 

Тема 5.1. Значение и функции 
планирования 

Содержание 2 
1 Стратегическое и тактическое планирование. Оперативно-календарное 

планирование. Бизнес- план: оценка и прогноз возможности  развития предприятия, 
стратегия развития своего бизнеса. 

1 2 

Практические  занятия  

 
Практическое занятие № 10:Создание бизнес-плана своего предприятия: разработка 
бизнес-плана в соответствие с его разделами и рекомендациями. 1 

Тема 5.2. Управление 
предпринимательской 
деятельностью 

Содержание 2 
1 Понятие, виды  управления. Функции управления, их классификация: Формы и 

методы управления при осуществлении предпринимательской деятельности. Современные 
формы предпринимательской деятельности в России. 

1 
 2 

2 Дифференцированный зачет. 1 
   Всего 36 



 

 



 

 

3. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
УД.03 Основы предпринимательской деятельности 

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

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  
УМЕТЬ:  

- характеризовать виды 
предпринимательской деятельности;  

- определять организационно-правовую 
форму предприятия. 

Письменный контроль в форме: 
тестирования, практическая работа, 
составление таблиц, ответы на 
вопросы к тексту нормативного акта. 

- устанавливать и применять нормы    
предпринимательского права в практико-
ориентированной ситуации в 
предпринимательстве. 

Письменный контроль в форме: 
ответов на вопросы к тексту 
нормативных актов,   изучение 
нормативных документов. 

- оперировать в практической деятельности 
экономическими категориями. 

Письменный контроль в форме: 
ответов на вопросы к тексту 
нормативных актов,  тестирование, 
работа с нормативными документами. 

- разрабатывать бизнес – план; 
- разрабатывать стратегию и тактику 

деятельности предприятия. 

Письменный контроль в форме: 
составление схем, бизнес-планов, 
таблиц, решение практических задач. 

- соблюдать профессиональную этику, 
этические кодексыфирмы,общепринятые правила 
осуществления бизнеса. 

Письменный контроль в  
форме: тестирования,решения  
практических задач,  деловой игры 

 -проводить мониторинг  информационных 
ресурсов. 

Письменный контроль в форме: 
написания рефератов, работа с  
текстом экономических  статей, работа 
с Интернетом 

- осуществлять основные финансовые 
операции; 

- заключать хозяйствующие договоры. 
 

Письменный контроль в форме: 
тестирования, составления таблиц,  
ответов на вопросы, работа с бланками 
финансовых документов, решение 
практических задач. 

- владеть методикой ведения деловых 
переговоров. 

Письменный контроль в форме: 
подготовка презентаций,  деловая игра 
по теме изучаемого материала 

ЗНАТЬ:  
- предмет, цели, задачи, основные понятия, 

функции предпринимательской деятельности. 
Тестовый контроль. 
решения задач; 
Устный контроль в форме: 
индивидуального опроса; 
фронтального опроса; 



 

 

дача заключений по вопросам 
действительности (правомерности) 
юридических документов. 

-классификация форм предпринимательской  
деятельности; 

- организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности. 

Тестовый контроль. 
решения задач; 
Устный контроль в форме: 
индивидуального опроса; 
фронтального опроса; 
дача заключений по вопросам 

действительности (правомерности) 
юридических документов. 

- условия и процессы осуществления 
предпринимательской деятельности. 

Тестовый контроль. 
решения задач; карточки  

задания 
Устный контроль в форме: 
индивидуального опроса; 
фронтального опроса. 

-нормативно-правовые акты, регулирующие 
предпринимательскую деятельность;                                               
- порядок государственной регистрации и 
лицензирования предприятия. 

 

Тестовый контроль. 
решения задач; 
Устный контроль в форме: 
индивидуального опроса; 
фронтального опроса; 
дача заключений по вопросам 

действительности (правомерности) 
юридических документов. 

-сущность предпринимательского риска и 
основные способы снижения риска. 

Тестовый контроль. 
решения задач; 
Устный контроль в форме: 
индивидуального опроса; 
фронтального опроса; 
дача заключений по вопросам 

действительности (правомерности) 
юридических документов. 

-направление и формы государственной 
поддержки малого предпринимательства. 

Тестовый контроль. 
решения задач; 
Устный контроль в форме: 
индивидуального опроса; 
фронтального опроса; 
дача заключений по вопросам 

действительности (правомерности) 
юридических документов 

-организационные формы крупного 
предпринимательства. 

Тестовый контроль. 
решения задач; 
Устный контроль в форме: 
индивидуального опроса; 
фронтального опроса; 
дача заключений по вопросам 

действительности (правомерности) 
юридических документов. 



 

 

-общие условия, этапы создания 
собственного дела; 

- взаимодействие   кредитных организаций с 
предпринимательскими структурами. 

Тестовый контроль. 
решения задач; 
Устный контроль в форме: 
индивидуального опроса; 
фронтального опроса; 
дача заключений по вопросам 

действительности (правомерности) 
юридических документов 

-морально-этический кодекс 
предпринимателя, основные элементы культуры 
предпринимательской деятельности и 
корпоративной культуры. 

Тестовый контроль. 
решения задач; 
Устный контроль в форме: 
индивидуального опроса; 
фронтального опроса; 
Деловые игры по темам 

изучаемого материала с 
моделированием ролевого поведения 
согласно условиям игры, 
рецензирование ролевого поведения 

-основные положения бухгалтерского учета 
на малых предприятиях;  

- виды налогов. 

Тестовый контроль. 
решения задач; 
Устный контроль в форме: 
индивидуального опроса; 
фронтального опроса; 
дача заключений по вопросам 

действительности (правомерности) 
юридических документов, 
дифференцированный зачет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
    УД.03 Основы предпринимательской деятельности 
 
4.1 Требование к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 
Программа учебной дисциплины УД.03 Основы предпринимательской 

деятельности реализуется в учебном кабинете в соответствии с требованиями 
ФГОС к материальному обеспечению. Помещение учебного кабинета 
удовлетворяет требования Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
(СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в 
настоящих требованиях. 

оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 
- рабочие столы обучающихся; 
- место преподавателя; 
- стенды; макеты: 
- плакаты, наглядные пособия; 

технические средства обучения: 
- компьютер; 
- проектор. 
 

4.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 
Основные источники: 
 
1.Гражданский кодекс Российской Федерации 
2.Налоговый кодекс Российской Федерации 
3.Трудовой кодекс Российской Федерации 
4.Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ "О производственных 

кооперативах" (с изменениями от 14 мая 2001 г., 21 марта 2002 г., 18 декабря 2006 
г.) 

5.Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 
18.10.2007 № 230-ФЗ, ОТ 22.07.2008 № 159-ФЗ, ОТ 23.07.2008 № 160-ФЗ, ОТ 
02.08.2009 № 217-ФЗ, ОТ 27.12.2009 № 365-ФЗ) 

6.Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-фз  "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"(в редакции 
Федеральных законов РФ от 23 июня 2003 г. N 76-ФЗ, от 8 декабря 2003 г. N 169-
ФЗ от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 02.07.2005 N 83-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 
19.07.2007 N 140-ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ;  с изм., внесенными Федеральным 
законом от 27.10.2008  N 175-ФЗ) 

7.Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник. – 
М.: АКАДЕМИЯ, 2014 

http://zakon.kuban.ru/nd2/2001-4/76fz-03.html
http://zakon.kuban.ru/uk96/doc/169fz-03.html#22
http://zakon.kuban.ru/uk96/doc/169fz-03.html#22
http://zakon.kuban.ru/uk96/doc/169fz-03.html#22


 

 

 
 
Дополнительные источники: 
 
1.Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия: курс лекций. – 

М.:Инфра-М, 2014. 
2.Градов А.П. Экономическая стратегия фирмы: Учебник. – СПб.: 

Специальная литература, 2015. 
3.Грибов В.Д. Экономика предприятия: учебник и практикум. –4-е изд. – 

М.: Финансы и статистика, 2014. 
4.Грузинов В.П. Экономика предприятия: Учеб.пособие. – М.: Финансы и 

статистика, 2014. 
5.Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учеб.пособие. – 

М.: ИНФРА –М, 2016. 
6.Волков А.С. Инвестиционные проекты: от моделирования дореализации / 

А.С. Волков. – Москва: Вершина, 2014. – 256с. 
 
 

Интернет-ресурсы: 
 
1. Правовой сайт- www.consultantplus.ru 
2. Правовой сайт- www.garant.ru 
3.Сайт Минэкономразвития www.economy.gov.ru 
4. Сайт Национального института системных исследований проблем 

предпринимательства www.nisse.ru 
5.Сайт Минэкономразвития www.economy.gov.ru 
6. Сайт Национального института системных исследований проблем 

предпринимательства www.nisse.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.consultantplus.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.nisse.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.nisse.ru/
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