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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с федеральным государственным обра-

зовательным стандартом (ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 

(СПО) 19.02.10 «Технология продукции общественного питания». 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: учебная дисциплина «Организация работы малых предприятий» относится к 

общепрофессиональному циклу, являющемуся обязательной частью учебного цикла програм-

мы подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ).  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: целью освоения учебной дисциплины обучающегося является формирование 

знаний и умений по организации собственного дела. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- условия предпринимательской деятельности;  

- сущность, виды и формы предпринимательства;  

- сущность предпринимательства, классификацию предпринимательства, виды пред-

принимательской деятельности;  

- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности их отличитель-

ные черты;  

- условия, принципы и формы организации собственного дела;  

- порядок государственной регистрации предпринимательской деятельности;  

- порядок ликвидации предпринимательской организации;  

- действующий порядок сертификации (работ, услуг);  

- виды документации по ведению предпринимательской деятельности без образования 

юридического лица;  

- типовую структуру бизнес-плана, методику его разработки;  

- виды договоров, порядок заключения, изменения, расторжения договоров;  

- основные источники финансирования предпринимательской деятельности;  

- формы предоставления банковского кредита; финансы коммерческой организации и их 

функции; 

- сущность финансового механизма;  

- направления использования финансовых ресурсов предприятия;  

- экономический смысл лизинга;  
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- лизинговые операции;  

- виды налогов и сборов, подлежащих уплате предпринимателями;  

- источники и факты возникновения предпринимательских рисков, их виды, стратегию и 

тактику управления рисками;  

- виды конкуренции и факторы, влияющие на конкуренцию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- характеризовать различные виды предпринимательской деятельности;  

- работать с нормативными документами;  

- оформлять и заполнять книгу учета доходов и расходов;  

- составлять основные разделы бизнес-плана;  

- оставлять и заключать договоры;  

- подготовить пакет документов для открытия банковского счета;  

- рассчитывать чистую текущую стоимость, внутреннюю норму окупаемости, индекс 

рентабельности, период окупаемости предприятия;  

- оценивать преимущества лизинговой сделки;  

- предвидеть риски и управлять ими;  

- определять доминирующее положения на рынке;  

- организовывать производство конкурентоспособных предприятий. 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение следующими общими 

профессиональными  компетенциями (ОК): понимать сущность и социальную значимость сво-

ей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество (ОК 2);  принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3); осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития (ОК 4); использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК 5); работать в коллек-

тиве и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); 

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выпол-

нения заданий (ОК 7); самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

(ОК 8); ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти (ОК 9); обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности (ОК 10) 

Программа предусматривает дифференцированный подход к изучению учебной дисци-

плины: для одаренных детей, задания для обучающихся, испытывающих трудности в обучении 

и с ослабленным здоровьем. 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; самостоятельной работы обучающегося 

48. 
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2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы представлены в таблице ниже. 

Таблица - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 96 

теоретические занятия 38 

практические занятия 58 

контрольные работы  7 

самостоятельная работа обучающегося, в том числе 48 

создание мультимедийных презентаций  16 

составление конспекта 8 

изучение нормативно-технической документации 2 

 

 

Тематическое планирование 

Раздел 1. Общая характеристика предпринимательства 

Тема 1.1 История возникновения предпринимательства 

Тема 1.2 Характеристика предпринимательства 

Раздел 2. Субъекты предпринимательской деятельности 

Тема 2.1 Физические и юридические лица – как субъекты  

предпринимательской деятельности 

Тема 2.2 Организационно-правовые формы предпринимательской  

деятельности 

Тема 2.3 Нормативно-правовые акты 

Раздел 3. Государственная регистрация хозяйственного субъекта 

Тема 3.1 Государственная регистрация хозяйственного субъекта 

Тема 3.2 Лицензирование предпринимательской деятельности 

Тема 3.3 Прекращение предпринимательской  деятельности 

Тема 3.4 Банкротство предприятий и его профилактика 

Раздел 4. Создание собственного дела 

Тема 4.1 Создание собственного дела 

Тема 4.2 Бизнес-планирование 

Тема 4.3 Малое предпринимательство 

Раздел 5. Договорные отношения предпринимателей с  

хозяйствующими субъектами 

Тема 5.1 Виды договоров 

Раздел 6. Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности 
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Тема 6.1 Сущность и функции финансов 

Раздел 7. Предпринимательский риск 

Тема 7.1 Предпринимательский риск 



 


