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ОП.08 Основы предпринимательства
1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Основы
предпринимательства разработана на основе профессионального стандарта
по профессии  16675 Повар, утвержденного приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г., № 610н
зарегистрированного Министерством юстиции № 557.
Программа разработана в соответствии с особыми образовательными
потребностями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и/или инвалидов с умственной отсталостью (нарушениями
интеллектуального развития).
Особенности психофизического развития данной категории обучающихся
описаны в разделе 1 АОП ПО.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Реализуется в рамках общепрофессионального цикла ОПОП НПО
(вариативная часть).
1.3. Цель и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
-   основные фонды предприятия;
-   организационно-правовые формы предприятий.
уметь:
-   предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей;
-   обосновывать конкурентные преимущества реализации бизнес-идеи;
-   обосновывать основные фонды предприятия;
-   обосновывать использование специальных налоговых режимов;
- обосновывать отнесение предприятий к субъектам малого и среднего
предпринимательства;
-   определять потенциальную возможность получения субсидий субъектами
предпринимательства на территории Самарской области.
Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися
общими (ОК) компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
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ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.

1.4. Количество часов на освоение адаптированной программы дис-
циплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 27 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 18 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 9 часа.

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 27
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 18
в том числе:
     лабораторные  работы 4
     практические занятия 14
     контрольные работы -
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9

Промежуточная аттестация в форме комплексного
дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Основы предпринимательства

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(если предусмотрен)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1. Бизнес-идея Содержание учебного материала

Практические занятия
Определение вида каждого товара по степени долговечности и на основе
покупательских привычек. Отбор перспективной бизнес-идей. Обоснование
конкурентных преимуществ бизнес-идеи

4
2

Самостоятельная работа обучающихся Определение бизнес-идей 2
Тема 2. Организация
предприятия и поддержка
предпринимательства

Содержание учебного материала
Лабораторные работы
Определение основных расходных статей, связанных с открытием и ведением
нового бизнеса Сравнительная характеристика организационно-правовых форм
предприятия

4 2

Практические занятия
Определение и обоснование основных фондов предприятия в зависимости от
особенностей функционирования предприятия Обоснование использования
специальных налоговых режимов
Отнесение предприятий к субъектам малого и среднего предпринимательства
Обоснование потенциальной возможности для различных предприятий малого
и среднего бизнеса претендовать на получение субсидий из бюджета Самарской
области.

9 2

Самостоятельная работа обучающихся
Определение налогового режима для реализации бизнес-идеи 7

Комплексный дифференцированный зачет 1 2
Всего 27



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия стандартного учебного
кабинета.
Оборудование учебного кабинета: мебель, предназначенная для группировки
в различных конфигурациях.
Технические средства обучения: библиотека с карточным и электронным
каталогом, компьютеры с выходом в Интернет.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Перелыгина Е. А. Основы предпринимательства: Учебные материалы. —
Самара: ЦПО, 2011.
2.   Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А, Введение в профессию: общие компетенции
профессионала. Эффективное поведение на рынке труда. Основы
предпринимательства: Гиды для преподавателей. - Самара: ЦПО, 2011.
Дополнительные источники:
1.   Источник: Как начать собственное дело // Курс «Ваш бизнес»,
подготовлен специалистами Москоского агентства по развитию
предпринимательства (ЗАО «МАРП»)
2.   Ключевые профессиональные компетенции. Модуль «Основы пред-
принимательства» [Текст]: учебные материалы для учащихся и студентов
учреждений профессионального образования / авторы составители: С.А.
Ефимова, А.Г. Рыбка; худож. А Войнова. - Самара: ЦПО, 2006.

3. Постановление Правительства Самарской области от 27.07.2009 № 359
«Об утверждении Порядка предоставления в 2009 - 2010 годах субсидий
(грантов на создание собственного бизнеса) субъектам малого и среднего
предпринимательства - производителям товаров, работ, услуг в целях
возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ,
оказанием услуг в части расходов на государственную регистрацию
юридического лица или индивидуального предпринимателя, приобретение
основных средств и производственного оборудования, обеспечение
приобретения права по договору коммерческой концессии (франшизу)
(паушальный взнос)»
4.   Помощь бизнесу [Электронный ресурс]. – http//bishelp.ru.



4.    КОНТРОЛЬ    И    ОЦЕНКА    РЕЗУЛЬТАТОВ    ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль     и     оценка     результатов     освоения     дисциплины
осуществляется      преподавателем     в     процессе     проведения
практических занятий.

Результаты обучения
( усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

знать:
· основные фонды предприятия;
· организационно-правовые формы

предприятий; уметь:
· предлагать идею бизнеса на

основании выявленных
потребностей;

· обосновывать конкурентные
преимущества реализации

· бизнес-идеи;
· обосновывать основные фонды

предприятия;
· обосновывать использование

специальных налоговых режимов;
· обосновывать отнесение

предприятий к субъектам малого и
среднего предпринимательства;
· определять потенциальную
возможность получения субсидий
субъектами предпринимательства
на территории Самарской области

Форма контроля

Выполнение заданий,

накопительная отметка

Комплексный
дифференцированный зачет



АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.08  Основы предпринимательства

Профессия: 16675  Повар.
Нормативный срок освоения ОПОП 10 месяцев
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь/понимать:
знать:
-   основные фонды предприятия;
-   организационно-правовые формы предприятий.
уметь:
-   предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей;
-   обосновывать конкурентные преимущества реализации бизнес-идеи;
-   обосновывать основные фонды предприятия;
-   обосновывать использование специальных налоговых режимов;
- обосновывать отнесение предприятий к субъектам малого и среднего
предпринимательства;
-   определять потенциальную возможность получения субсидий субъектами
предпринимательства на территории Самарской области.

Наименование разделов и тем дисциплины:
Тема 1. Бизнес-идея
Тема 2. Организация предприятия и поддержка предпринимательства

Программой учебной дисциплины предусмотрены  виды учебной работы:

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 27
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 18
в том числе:
лабораторные работы 4
практические занятия 14
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9
промежуточная аттестация в форме комплексного
дифференцированного зачета

Адаптированная программа учебной дисциплины ОП.08 Основы
предпринимательства является частью вариативной составляющей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с Концепцией
вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ на
основе профессионального стандарта по профессии 16675 Повар, утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября
2015 г., № 610н зарегистрированного Министерством юстиции № 557.

Методическое и информационное обеспечение дисциплины
1. Рабочая программа по дисциплине ОП.08
2. Календарно-тематическое планирование дисциплины ОП.08
3. Рабочая тетрадь



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ

ОП.08 Основы предпринимательства

Дата
актуализации

  Результаты
актуализации

Подпись

. Принять рабочую

программу без

изменений

Преподаватель

Рязанцева Е.В.

 Зам. дир. по УПР

Долгих А.В.



Министерство образования и науки Самарской области
государственное бюджетное  профессиональное  образовательное

учреждение  Самарской области «Борский государственный техникум»

Техническая экспертиза на адаптированную рабочую  программу по учебной дисциплине
ОП.08 Основы предпринимательства  представленная преподавателем Рязанцева Е.В.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ Наименование экспертного показателя Экспертная
оценка

да нет
Экспертиза оформления титульного листа и содержания

1. Наименование программы учебной дисциплины на титульном листе совпадает с наименованием дисциплины в тексте  УП да
2. Название техникума соответствует названию по Уставу да
3. На титульном листе указан учебный цикл, код и наименование специальности да
4. Оборотная сторона титульного листа заполнена да
5. Нумерация страниц в «Содержании» верна да

Экспертиза раздела 1 «Паспорт программы учебной дисциплины»
6. Раздел 1 «Паспорт программы учебной дисциплины» имеется да
7. Наименование программы дисциплины в паспорте совпадает с наименованием на титульном листе да
8. Пункт 1.1. «Область применения программы» заполнен. да
9. Пункт 1.2. «Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы» заполнен да

10. Пункт 1.3. «Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины» заполнен. да
11. Требования к умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте ФГОС. да
12. Вариативная часть отражена (при наличии). да
12. ПК, на которые ориентировано содержание дисциплины, указаны. да
14. ОК, формируемые в процессе изучения дисциплины указаны. да
15. Подстрочные надписи удалены. да
16. Пункт 1.4. «Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины» заполнен. да
17. Перечислены виды самостоятельной работы. да
18. Указанное количество часов в графе «Итого» соответствует учебному плану. да

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины»
19 Раздел 2. «Структура и содержание учебной дисциплины имеется. да
20 Пункт 2.1. «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» заполнен. да
21 Таблица 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» заполнена. да
22 Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося в паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2 совпадает. да
23 Объем обязательной аудиторной нагрузки в паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2 совпадает. да
№ Наименование экспертного показателя Экспертная

оценка



да нет
24 Объем времени, отведенного на самостоятельную работу обучающихся, в паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2

совпадает.
да

25 Объем в часах имеется во всех ячейках. да
26 Перечислены виды самостоятельной работы студентов, сформулированные через деятельность. да
27 Сумма по каждому столбцу равна максимальной

нагрузке.
да

28 В таблице 2.2 все графы и строки заполнены. да
29 Содержание таблицы 2.2. соответствует приложению «Конкретизация результатов освоения дисциплины». да

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы дисциплины»
30 Раздел 3 «Условия реализации программы дисциплины» имеется. да
31 Пункт 3.1. «Требования к минимальному материально - техническому обеспечению» заполнен. да
32 Пункт 3.2. «Информационное обеспечение обучения» заполнен в соответствии с требованиями ГОСТ по оформлению

литературы.
да

33 В пункте 3.2 указаны информационные основные и дополнительные источники для студентов и преподавателя. да
34 В списке основной литературы отсутствуют издания, выпущенные более 5 лет назад. да

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
35Раздел 4. «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» имеется. да
36Наименование знаний и умений совпадают с указанными в п. 1.3 да

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Программа дисциплины может быть направлена на содержательную экспертизу. да

.

Разработчик программы  ___________ / Рязанцева Е.В./                      Председатель МК  _____________ /Л.В.Блинкова/

« 31 »_августа__   2022г.                                                                                    « 31 »_августа__   2022г.

Методист   ____________ /Е.В. Рязанцева/

«31 »_августа__   2022г.
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Содержательная экспертиза адаптированной рабочей программы учебной дисциплины
ОП.08 Основы предпринимательства

Представленная в МК специального цикла преподавателем Рязанцева Е.В.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание

да нет заключени
е

отсутствуе
т

Экспертиза раздела 1 «Паспорт программы учебной  дисциплины»
1 Требования к умениям и знаниям соответствуют перечисленным в стандарте да
2 В пункте 1.3 указаны ОК, ПК, на формирование которых ориентированно содержание дисциплины да

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной  дисциплины»
3 Содержание видов учебной деятельности в приложении «Конкретизация результатов освоения

дисциплины» соответствует требования к результатам дисциплины («уметь», »знать»).
да

4 Содержание приложения «Конкретизация результатов освоения дисциплины» разработано с ориентацией
на ОК, ПК.

да

5 Структура программы учебной дисциплины соответствует принципу единства теоретического и
практического обучения.

да

6 Содержание таблицы 2.2. соответствует приложению «Конкретизация результатов освоения дисциплины». да
7 Уровни усвоения соответствуют видам учебной деятельности в разделе. да
8 Содержание самостоятельной работы студентов направлено на выполнение требований к результатам

освоения дисциплины («уметь», «знать», ПК).
да

9 Формулировки самостоятельной работы понимаются однозначно. да
10 Разделы программы учебной дисциплины выделены дидактически целесообразно. да
11 Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и умениям, ПК. да
12 Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала. да
13 Объем и содержание лабораторных и практических работ определены дидактически целесообразно и

соответствуют требованиям к умениям, знаниям и ПК.
да

14 Примерная тематика курсовых работ соответствует целям и задачам освоения учебной дисциплины (пункт
заполняется, если в программе дисциплины предусмотрена курсовая работа).

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы дисциплины»



15 Перечисленное оборудование обеспечивает проведения всех видов практических занятий,
предусмотренных программой учебной дисциплины.

да

16 Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включают общедоступные источники. да
17. Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны. да
18. Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию программы учебной дисциплины. да
19. Информационные источники указаны с учетом содержания дисциплины. да

Экспертиза раздела 4  Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
20. Основные показатели оценки результатов обучения позволяют однозначно диагностировать уровень

освоения умений и усвоение знаний.
да

21. Наименование форм и методов контроля и оценки освоенных умений и усвоенных знаний точно и
однозначно описывает процедуру аттестации.

да

22. Формы и методы контроля и оценки позволяет оценить степень освоения умений и освоения знаний. да

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) да нет
Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению да
Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке
Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке

Разработчик программы ___________ / Рязанцева Е.В./                               Председатель МК ___________ /Л.В. Блинкова/

                 « 31 »_августа__   2022г.                                                                                    « 31»_августа__   2022г.

Зам. дир. по УПР  ____________ /А.В.Долгих/

           « 31 »_августа__   2022г.

Внешний эксперт
________________________________________________________________________________________________________
                                                                                          Должность, место работы
_____________________________________

«___» __________20___г.
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