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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 ПОО.01 «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1.1 Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 
15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки).  

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения дисциплины с 
целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе 
основного общего образования по ППКРС.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения ППКРС на базе основного общего образования 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 
 
ПОО.01 Основы предпринимательской деятельности изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ППКРС на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования, входит в дополнительные 
учебные дисциплины, предлагаемые профессиональной образовательной организацией 

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

Содержание программы ПОО.01 Основы предпринимательской деятельности 
направлено на достижение цели: освоение обучающимися содержания учебной 
дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» и достижение результатов ее 
изучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования.  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 проводить психологический самоанализ предрасположенности к 

предпринимательской деятельности; 
 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности; 
 заполнять формы бухгалтерской отчётности; 
 применять различные методы исследования рынка; 
 принимать управленческие решения; 
 собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, поставщиках; 
 делать экономические  расчёты; 
 осуществлять планирование производственной деятельности; 
 разрабатывать бизнес-план; 
 проводить презентации. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в соответствии с 

выбранными приоритетами; 
 нормативно-правовую базу предпринимательской  деятельности;  
 потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и среднего бизнеса, 

кредитование малого бизнеса; 
 технологию разработки бизнес-плана; 
 теоретические и методологические основы  организации собственного дела. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 199 часов, в том числе: 



 
 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 133 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося - 56 часов. 
 консультации -10 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Содержание ПОО.01 Основы предпринимательской деятельности направлено на развитие 
универсальных учебных действий, формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО профессии 
15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки).  
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
ОК 03. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы. 
ОК 04. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
 
 

Результаты освоения ПОО.01 Основы предпринимательской 
деятельности в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

личностные:  
сформированность российской гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 
перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважения 
государственных символов (герб, флаг, гимн);  

ОК1, ОК2, ОК3 

сформированность гражданской позиции как активного и 
ответственного члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;  

ОК1, ОК2, ОК3 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире;  

ОК1, ОК2, ОК3 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности;  

ОК1, ОК2, ОК3 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям;  

ОК1, ОК2, ОК3 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей;  

ОК1, ОК2, ОК3 

готовность и способность к самообразованию на протяжении всей 
жизни 

ОК1, ОК2, ОК3 



 
 

метапредметные:   
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, предотвращать и эффективно разрешать 
возможные правовые конфликты;  

ОК2,ОК3,ОК4,ОК5 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в сфере права, способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания;  

ОК2,ОК3,ОК4,ОК5 

готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности в сфере права, включая умение 
ориентироваться в различных источниках правовой информации;  

ОК2,ОК3,ОК4,ОК5 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию правового поведения с учетом гражданских 
и нравственных ценностей;  

ОК2,ОК3,ОК4,ОК5 

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства;  

ОК2,ОК3,ОК4,ОК5 

владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как 
осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения  

ОК2,ОК3,ОК4,ОК5 

предметные:  
владение знаниями о алгоритме действий по созданию предприятия 
малого бизнеса в соответствии с выбранными приоритетами;  

ОК1, 
ОК2,ОК3,ОК4,ОК5 

владение знаниями о нормативно-правовой базе 
предпринимательской  деятельности; 
 

ОК1, 
ОК2,ОК3,ОК4,ОК5 

сформированность представлений о технологии разработки бизнес-
плана;  

ОК1, 
ОК2,ОК3,ОК4,ОК5 

сформированность общих представлений о теоретических и 
методологических основах  организации собственного дела 

ОК1, 
ОК2,ОК3,ОК4,ОК5 

сформированность умений разрабатывать бизнес-план;  ОК1, 
ОК2,ОК3,ОК4,ОК5 

сформированность навыков проводить психологический самоанализ 
предрасположенности к предпринимательской деятельности 

ОК1, 
ОК2,ОК3,ОК4,ОК5 

сформированность умений заполнения форм бухгалтерской 
отчётности 

ОК1, 
ОК2,ОК3,ОК4,ОК5 

сформированность умений исследования рынка ОК1, 
ОК2,ОК3,ОК4,ОК5 

сформированность умений планирования производственной 
деятельности 

ОК1, 
ОК2,ОК3,ОК4,ОК5 

 
 
 
 
 



 
 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 199 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  133 
в том числе:  

теоретические занятия 58 
     практические занятия 75 
       
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
-подготовка сообщений, рефератов 
-выполнение индивидуальных заданий 

56 

в том числе:  
     самостоятельная работа над индивидуальным проектным 
заданием  

6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 



 
 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ПОО.01 «Основы предпринимательской деятельности» 
 

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем 
часов 

Формиру
емые 

ОК,ПК 
Введение Цели и задачи курса «Основы предпринимательской деятельности». Общая структура и 

примерное содержание курса. Виды практических работ. Конечные результаты обучения. 
2  

Раздел 1. Предпринимательство и его место в современной экономике 14  
Тема 1.1. Общая 
характеристика 
предпринимательства 

Понятие предпринимательства. Основные признаки и черты предпринимательской 
деятельности. Определение сущности предпринимательской деятельности в законодательных 
актах. Экономические, социальные и правовые условия предпринимательской деятельности. 
Функции предпринимательства. Основные ресурсы и факторы бизнеса. Содержание и 
структура предпринимательской деятельности. 

2 ОК1-ОК5 

Тема 1.2. История 
развития учения о 
предпринимательстве 

История предпринимательства в России и в мире. Краткая характеристика теорий о 
предпринимательстве в 18-19 вв. Предпринимательство в классических экономических 
теориях. Развитие учения о предпринимательстве в XX в. Состояние и перспективы развития 
предпринимательства в России и г. Москве 

2 ОК1-ОК5 

Самостоятельная работа 
Подготовить сообщение по темам: История предпринимательства в России. История 
предпринимательства в мире. Развитие учения о предпринимательстве в XX в. Состояние и 
перспективы развития предпринимательства 

2 

Тема 1.3. Типология 
предпринимательства 

Основные признаки классификации предпринимательства. Типы и виды предпринимательства. 
Предпринимательская деятельность на рынке ценных бумаг. Предпринимательская 
деятельность на рынке банковских услуг. Предпринимательская деятельность на рынке 
страховых услуг. Посредническое предпринимательство. Предпринимательская деятельность в 
области экономики и бухгалтерского учета. 

2 ОК1-ОК5 

Практическое занятие 1 
Составить схему классификации предпринимательства. 

4 

Тема 1.4. 
Предпринимательская 
среда 

Понятие предпринимательской среды. Сущность предпринимательской среды. Экономическая 
свобода как ведущий элемент предпринимательской среды. Рынок как среда существования 
предпринимателей. Внешняя и внутренняя предпринимательская среда. Анализ конкурентной 
среды: проведение СВОТ – анализа 

2 ОК1-ОК5 

Раздел 2. Правовые основы предпринимательской деятельности 10  

Тема 2.1. Гражданский кодекс Российской Федерации (предпринимательская деятельность; объекты и 2 ОК1-ОК5 



 
 

Нормативно-правовые 
акты, 
регламентирующие 
предпринимательскую 
деятельность 

субъекты предпринимательской деятельности; виды предпринимательской деятельности по 
количеству собственников, по характеру объединения). Налоговый кодекс РФ (федеральные, 
региональные и местные налоги). Трудовой кодекс РФ (трудовые отношения между 
работниками и работодателями). Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (малый, средний и крупный бизнес; 
микропредприятия). Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
Самостоятельная работа 
Составить «Словарь молодого предпринимателя» 

2 

Тема 2.2. 
Порядок регистрации 
предпринимательской 
деятельности 

Документы, необходимые для регистрации предпринимательской деятельности. Заявление о 
государственной регистрации. Открытие расчётного счёта в банке. 

2 ОК1-ОК5 

Практическое занятие 2 
Оформление документов для регистрации предпринимательской деятельности. 

4 

Раздел 3. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 20  

Тема 3. 1. 
Общая характеристика 
организационно-
правовых форм 
предпринимательской 
деятельности 

Юридические и физические лица. Товарищества и общества: полное товарищество, 
товарищество на вере, общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество, 
дочерние и зависимые общества. Производственные кооперативы. Предпринимательская 
деятельность без образования юридического лица. 

2 ОК1-ОК5 

Тема 3. 2. 
Индивидуальное 
предпринимательство  

Основные принципы создания и функционирования индивидуальной предпринимательской 
деятельности. Принятие решений. Ведение документации и отчетности. Как заполнять формы 
отчетности. Бухгалтерская отчетность. 

2 ОК1-ОК5 

Практическое занятие 3 
Заполнение форм бухгалтерской отчётности 

2 

Самостоятельная работа 
Анализ преимуществ и недостатков индивидуальной предпринимательской деятельности. 

2 

Тема 3.3. 
Коллективные формы 
организации 
предпринимательской 
деятельности 

Основные принципы создания и функционирования общества с ограниченной 
ответственностью (ООО), производственного кооператива. Порядок принятия решений. 
Структура управления ООО, производственным кооперативом. Выборы и назначения на 
должность. Ведение документации и отчетности в ООО, производственном кооперативе. Как 
заполнять формы отчетности. Бухгалтерская отчетность. Протоколы общих собраний членов 
ООО, производственного кооператива. Устав ООО, производственного кооператива. Сведения, 
обязательные для устава. Внесение изменений в устав и дополнений к нему. 

2 ОК1-ОК5 



 
 

Практическое занятие 4 
Заполнение форм бухгалтерской отчётности 

2 

Самостоятельная работа  
Анализ преимуществ и недостатков общества с ограниченной ответственностью и 
производственного кооператива. Выбор организационно-правовой формы 
предпринимательской деятельности. 

2 

Тема 3.4. 
Малое 
предпринимательство 

Малый бизнес и условия его развития. Роль малого бизнеса в развитии экономики. 
Критерии определения субъектов малого предпринимательства. Особенности, 
преимущества и недостатки деятельности малых предприятий. Система поддержки 
малого предпринимательства. Государственные и негосударственные структуры по 
поддержке малого бизнеса. 
Роль малого предпринимательства в экономике. 

2 ОК1-ОК5 

 Самостоятельная работа 
Подготовить реферат по теме: Роль малого предпринимательства в экономике. 

4 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности 16  
Тема 4.1.  
Основные средства и 
нематериальные активы 

Понятие и классификация основных средств. Оценка и способы переоценки основных средств. 
Амортизация и износ основных средств. Методы начисления амортизации основных средств 
Система показателей использования основных средств. Нематериальные активы. Понятие, 
состав, особенности оценки и начисления амортизации. 

2 ОК1-ОК5 

Практическое занятие 5 
Расчёт амортизации основных средств 

4 

Самостоятельная работа 
Подготовить сообщение об основных средствах и нематериальных активах 

2 

Тема 4.2.  
Кадровое обеспечение 
предпринимательской 
деятельности 

Основные задачи кадрового обеспечения предпринимательской деятельности. Основные 
действия по подбору кадров Система стимулирования труда. Тарифная система и её основные 
элементы. Повременная и сдельная формы оплаты труда. Виды сдельной оплаты труда. 
 Виды повременной оплаты труда. 

2 ОК1-ОК5 

 Практическое занятие 6 
Расчёт заработной платы 

4 

Самостоятельная работа 
Изучить основные задачи кадрового обеспечения предпринимательской деятельности и 
основные действия по подбору кадров. Решение задач по расчёту заработной платы 

2 

Раздел 5. Финансово-экономические показатели предпринимательской деятельности 26  



 
 

Тема 5.1. 
Расходы и себестоимость 
продукции 

Расходы, способы их классификации и группировки. Расчёт себестоимости продукции. 
Применяемые методы и их назначение. Значение управления издержками для принятия 
управленческих решений. Факторы снижения затрат. Основные показатели себестоимости 
продукции. 

2 ОК1-ОК5 

Практическое занятие 7 
Расчёт себестоимости продукции 

4 

Самостоятельная работа 
Составить таблицу «Классификация расходов» 

2 

Тема 5.2. 
Определение результатов 
предпринимательской 
деятельности 

Прибыль как цель предпринимательской деятельности. Ее формирование и распределение 
Экономическая и бухгалтерская прибыль. Формирование балансовой прибыли. Распределение и 
использование прибыли. Соотношение "затраты - объем производства - прибыль". Анализ 
безубыточности. Финансовые показатели эффективности предпринимательской деятельности. 
Рентабельность. Собственные и заемные финансовые  ресурсы. 

2 ОК1-ОК5 

Практическое занятие 8 
Экономические расчёты точки безубыточности и рентабельности производства 

4 

Самостоятельная работа 
 Изучить показатели результативности предпринимательской деятельности 

2 

Тема 5.3. 
Налогообложение 
предпринимательской 
деятельности 

Виды налогов. Системы налогообложения. Упрощённая система налогообложения (УСН). УСН 
- объект налогообложения "доходы". 
УСН - объект налогообложения "доходы минус расходы". УСН на основе патента. Единый 
налог на вменённый доход (ЕНВД). Единый сельскохозяйственный налог (ЕСН). Выбор 
системы налогообложения - общие принципы. НДС (налог на добавленную стоимость). 
Страховые взносы во внебюджетные фонды. Удержание и уплата налога на доходы физических 
лиц (НДФЛ) налоговыми агентами. 

2 ОК1-ОК5 

Практическое занятие 9 
Примеры расчетов налогов при УСН и ЕНВД. 

4 

Самостоятельная работа 
Подготовить сообщение о налогообложении предпринимательской деятельности. 
Обоснование выбора системы налогообложения  при открытии собственного бизнеса 
Взаимоотношения работодателя с внебюджетными фондами  

4 

Раздел 6.  Взаимоотношения предпринимателей с партнерами и наемными работниками 14  

Тема 6.1. 
Трудовые отношения 
предпринимателей-

Трудовые отношения предпринимателей-работодателей с наемными работниками. Основные 
права и обязанности работодателя и работника. Заключение и прекращение трудовых 
договоров. Заключение и исполнение коллективных договоров. Ответственность за нарушения 

2 ОК1-ОК5 



 
 

работодателей с 
наемными работниками 

трудового законодательства. 

Тема 6.2. 
Взаимоотношения 
предпринимателей с 
партнёрами и наемными 
работниками 

Коммерческие связи: организация коммерческих связей по поставкам продукции; выбор 
потенциального поставщика; условия поставки и система франкирования; организация приёмки 
продукции по количеству и качеству. Понятие сделки и бизнес - операций. Виды сделок. 
Торговые и финансовые сделки, их характеристики и особенности. Законодательная основа 
сделок. Особенности и характеристика различных видов сделок: бартерные, фьючерсные, 
валютные и др.  

2 ОК1-ОК5 

Практическое занятие 10 
Выявление основных отличительных характеристик договоров купли-продажи, мены, аренды, 
подряда, займа, кредита, банковского вклада. 

4 

Практическое занятие 11 
Оформление договоров купли-продажи, аренды. 

4 

Самостоятельная работа 
Внести в «Словарь молодого предпринимателя» понятия: сделка, договор, предмет договора, 
оферта, акцепт, договор купли-продажи, договор мены, договор аренды, договор подряда, 
договор займа, договор кредита, договор возмездного оказания услуг, договор перевозки, 
договор комиссии. 

2 

Раздел 7.  Культура предпринимательской деятельности 14  
Тема 7.1. Сущность 
культуры 
предпринимательства. 
Предпринимательская 
тайна. 

Сущность культуры предпринимательства. Культура предпринимательских организаций. 
Корпоративная культура и имидж организации. Имидж корпорации как необходимое условие 
ее развития. Кодексы корпоративной культуры в организациях. Кодекс корпоративной этики 
Сбербанка России. 
Понятие и сущность предпринимательской тайны. Формирование сведений, составляющих 
предпринимательскую тайну. Основные элементы защиты предпринимательской тайны. 

2 ОК1-ОК5 

Самостоятельная работа 
Подготовить сообщение по теме «Предпринимательская тайна» 

2 

Тема 7.2. 
Предпринимательская 
этика и этикет. 
Личностные качества 
предпринимателя. 

Сущность культуры предпринимательства. Культура предпринимательских организаций. 
Корпоративная культура и имидж организации. Нравственно-этические приоритеты 
предпринимательства. Моральные аспекты предпринимательства. Социально-этические 
проблемы предпринимательства. 
Деловая этика предпринимателя. Этический кодекс предпринимателя. Имидж 
предпринимателя. Этикет предпринимателя: нормы общения, приветствия и знакомства, 
субординация в деловых отношениях. Организация деловых контактов. Ведение деловых бесед. 
Деловая переписка. Культура телефонных переговоров. Деловой протокол. Деловые подарки. 

2 ОК1-ОК5 



 
 

Культура речи предпринимателя. Внешний облик, манеры. 
Практическое занятие 12 
Составить портрет современного предпринимателя 

4 

Практическое занятие 13 
Составить деловые письма, протоколы 

4 

Раздел 8. Предпринимательское проектирование и бизнес-план 73  
Тема 8.1. 
Особенности проектной 
деятельности 

Структура предпринимательского проекта. Критерии оценки  проекта 2 ОК1-ОК5 
Практическое занятие 14 
Экспертиза предпринимательского проекта по разделам: содержание и структура проекта, 
ценностно-смысловые основы деятельности участников проекта, компетентности участников 
проекта (кейс-технология) 

4 

Самостоятельная работа 
Подготовить контрольный список вопросов по разделам проекта. 

2 

Тема 8.2. 
Инновационное 
предпринимательство 

Направления инноваций и оценка инновационного предпринимательства. Системный анализ 
инновационного предпринимательства по критериям, оценка его значения в современной 
экономике. 

2 ОК1-ОК5 

Самостоятельная работа 
 Подготовить сообщение по теме «Инновационное предпринимательство» 

2 

Тема 8.3. 
Технология проведения 
маркетингового 
исследования 

Маркетинг. Цели маркетинга. Анализ рынка для предприятия. Сегментация рынка, как 
основной метод анализа. Потенциальная емкость рынка. Потенциальный объём продаж. 
Реальный объём продаж. Анализ конкурентоспособности предприятия. Продвижение продукта 
на рынке. 

6 ОК1-ОК5 

Практическое занятие 15 
 Работа в команде по выдвижению и генерированию предпринимательских идей. Оценка 
бизнес-идей. 

4 

Практическое занятие 16, 17 
 Разработка плана исследования рынка. Оценка потенциальной ёмкости рынка, потенциального 
объёма продаж, реального объёма продаж. 

4 

Самостоятельная работа 
Провести исследование рынка 

6 

Тема 8.4. 
Структура бизнес-плана. 
Технология разработки 
бизнес-плана 

Типовая структура бизнес-плана предпринимательского проекта. Титульная страница бизнес-
плана. Резюме проекта. Описание компании. Описание продукта или услуги. Маркетинговый 
анализ. Конкуренция. Стратегия продвижения товара. План производства. Организационный 
план. План по персоналу. Организационная структура и управление. Финансовый план. 
Стратегия финансирования. Анализ рисков проекта. Приложения к бизнес-плану. 

6 ОК1-ОК5 



 
 

 
 
 

Практическое занятие 18,19,20,21,22,23 
Разработка и защита бизнес-плана предпринимательской деятельности. Дифференцированный 
зачет 

15 

Самостоятельная работа 
Выполнение индивидуального проектного задания по теме «Разработка бизнес-плана» 

20 

Консультации  10  
Всего: 199  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
4.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы 
Для реализации программы ПОО.01 Основы предпринимательской 

деятельности имеется учебный кабинет. Помещение кабинета удовлетворяет 
требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-
02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том 
числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 
выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

Оборудование учебного кабинета: 
-посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
-шкафы для хранения учебно-методической документации и наглядных  пособий; 
-классная доска; 

Учебно-методические средства обучения: 
-учебно-методический комплекс преподавателя 

Технические средства обучения: 
При необходимости занятия проводятся в мультимедийной аудитории, компьютерном 
классе, где установлены компьютеры с лицензионным программным обеспечением, 
интерактивная доска и мультимедийный проектор. 
 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 
4.2.1. Основные источники 

Основные источники (печатные издания): 
1. Чеберко, Е. Ф.  Основы предпринимательской деятельности. История 
предпринимательства : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / Е. Ф. Чеберко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 420 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10275-8. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/47553  
2. Кузьмина, Е. Е.  Предпринимательская деятельность : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Е. Е. Кузьмина. — 4-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 455 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-14369-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/471865 
4.2.2 Дополнительные источники 
1. Попова, Н. Ф.  Правовое регулирование экономической деятельности: учебник и 

практикум для вузов / Н. Ф. Попова, М. А. Лапина ; под редакцией 
М. А. Лапиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 278 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00789-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451663  

4.2.3. Интернет-ресурсы 
1. Официальный сайт компании «Консультант Плюс»–Москва.– 
URL:http://www.consultant.ru 

 
2. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов [Электронный  ресурс]. –  

доступа: http://school-collection.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 
 

https://urait.ru/bcode/475535
https://urait.ru/bcode/471865
https://urait.ru/bcode/451663
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79255/
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