УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной промышленности»

УТВЕРЖДАЮ
Зам.директора
Л.В.Иноземцева
«______»_______________20____г.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы предпринимательства и организации бизнеса»

Жердевка 2017г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана по специальности среднего
профессионального образования 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования»
Организация – разработчик:

ТОГБПОУ

«Жердевский колледж

сахарной

«Жердевский

сахарной

промышленности».
Разработчики:
Аванесян М.Б., преподаватель.

Рецензенты:
Павлова В.Г.,
промышленности»

преподаватель,

ТОГБПОУ

колледж

Меняйлова Г.И., гл.бухгалтер ООО РУСАГРО -ТАМБОВ- филиал «Жердевский».
Рабочая программа рекомендована цикловой комиссией экономических дисциплин
Протокол №______ от «______»___________________2017 г.
Председатель цикловой комиссии ____________Молчанова В.В.

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора по научно
– методической работе ____________________Л.В.Иноземцева

СОГЛАСОВАНО
Зав. отделением ___________________________О.В.Байтицкая

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ПООП

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая

программа учебной дисциплины является частью основной образовательной

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт

сельскохозяйственной техники и оборудования» 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования», утверждены приказом Министерства
образования

и

науки

Российской

Федерации

09

декабря

2016

№

1578,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016
года, регистрационный № 44936, входящим в укрупнённую группу.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Основы предпринимательства и организация бизнеса» принадлежит
к общепрофессиональному циклу (ОП.00)
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-формулировать личные и общественные цели создания конкретного собственного дела;
- определять источники информации и методы исследования потенциальных конкурентов,
потребителей и товаров на конкретном рынке при создании собственного дела;
-оформлять документы, необходимые для государственной регистрации вновь
создаваемой фирмы, получения лицензии на осуществление конкретного вида
предпринимательской деятельности, получения кредита и открытия расчетного счета в
банке.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные этапы создания собственного дела;
-направления и методы исследования предпринимательской среды при создании
собственного дела;
-структуру и содержание основных разделов бизнес-плана вновь создаваемой фирмы;
-процедуры юридического оформления вновь создаваемой фирмы;
-особенности и порядок заключения договоров продажи, аренды предприятия и
франчайзинга;

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:

Код
ОК 03
ОК 04
ОК11

Наименование общих компетенций
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Перечень профессиональных компетенций элементы которых формируются в рамках
дисциплины
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 3
Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники
ПК 3.4
ВД 4

ПК 4.3

Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения
ремонта
По
образовательной
программе,
предусматривающей
получение
квалификации специалиста среднего звена старший техник-механик
Организация работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту
машинно-тракторного
парка
сельскохозяйственной
организации
(предприятия):
Организовывать работу персонала машинно-тракторного парка в соответствии
с производственными планами

Шифр
комп.

Наименование
компетенций

Дискрипторы
(показатели
сформированности)

ОК 11

ОК 11. Планировать
предпринимательску
ю деятельность в
профессиональной
сфере.

Определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности

Умения

Знания

Выявлять
достоинства и
недостатки
коммерческой идеи

Основы
предпринимател
ьской
деятельности
Основы
финансовой
грамотности

Составлять бизнес
план

Презентовать идеи
открытия
собственного дела в
профессиональной
деятельности

Презентовать бизнесидею

Оформлять бизнесплан

Определять
источников
финансирования

Рассчитывать
размеры выплат по
процентным
ставкам
кредитования

Применять кредитные
продуктов для
открытия дела
ОК 3.

Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное
и личностное

Использовать
актуальную
нормативно-правовую
документацию по

Определять
актуальность
нормативноправовой
документации в

Правила
разработки
бизнес-планов
Порядок
выстраивания
презентации
Кредитные
банковские
продукты

Содержание
актуальной
нормативноправовой

развитие.

профессии
(специальности)

профессионально
й деятельности

Современная
научная и
профессиональн
ая
терминология

Применять
современную научно
профессиональную
терминологию

Возможные
траектории
профессиональног
о развития и
самообразования

Определять
траекторию
профессионального
развития и
самообразования
ОК4

ОК 4 Работать в
коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.

Участвовать в
деловом общении для
эффективного
решения деловых
задач
Планировать
профессиональной
деятельность

документации

Организовывать
работу коллектива
и команды
Взаимодействовать
с коллегами,
руководством,
клиентами.

Психология
коллектива
Психология
личности
Основы
проектной
деятельности

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

50

Самостоятельная работа1

6

Объем образовательной программы

50

в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные работы (если предусмотрено)

-

практические занятия (если предусмотрено)

20

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

-

контрольная работа

-

Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация проводится в форме (Д.З)

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Объем часов

1

2

3

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

Раздел 1 Общая
характеристика
предпринимательства.
Тема 1.Сущность
предпринимательства

Содержание учебного материала

ОК 03 ОК 04
ОК11

Уровень
освоения

1. Сущность предпринимательства, предпринимательство как
процесс, комбинация в предпринимательстве.

1

2.Функции предпринимательства

1

Тематика практических занятий и лабораторных работ

4

-

Самостоятельная работа обучающихся
2
доклад на тему: «История развития предпринимательства».
Тема N2
Предпринимательская
среда

Содержание учебного материала

1. Сущность предпринимательской среды. Экономическая

Уровень
освоения
2

2

ОК 03 ОК 04
ОК11

свобода –ведущий элемент предпринимательской среды
2. Внешняя предпринимательская среда. Подсистемы
предпринимательской среды.

Тема№3 Субъекты
предпринимательской
деятельности

Тема №4
Организационноправовые формы
предпринимательской
деятельности

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ

-

Самостоятельная работа обучающихся

-

Содержание учебного материала

1.Физические и юридические лица –субъекты
предпринимательства. Понятие физического лица. Понятие
юридического лица. Требования в соответствии с ГК к
юридическому лицу.

ОК 03 ОК 04
ОК11

Уровень
освоения

ПК3.4
2
6

2.Права и обязанности предпринимателей. Гражданские права и
обязанности. Права налогоплательщика. Обязанности в
соответствии с ГК.

2

3.Личностные качества предпринимателей

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ

-

Самостоятельная работа обучающихся: работа с книгой.

2

Содержание учебного материала

Уровень
освоения

8

ОК 03 ОК 04
ОК11
ПК3.4

1.Общество с ограниченной и дополнительной
ответственностью. Учредительные документы. Уставный
капитал общества.

3

2.Акционерное общество, общие понятия, виды.

3

3.Простое товарищество.

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ

4

Практическое занятие №1 Составление учредительного документа.

4

Самостоятельная работа обучающихся

-

Раздел 2.Организация
собственного дела.
Тема№5 Создание
собственного дела.

Содержание учебного материала

Уровень
освоения

1.Этапы, идея и цель создания собственного дела.

2

2.Государственная регистрация организаций.

3

3. Франчайзинг- форма организации предпринимательской
деятельности. Договор франчайзинга.

3

6

ОК 03 ОК 04
ОК11
ПК3.4 ПК4.3

-

Тематика практических занятий и лабораторных работ
Самостоятельная работа обучающихся Доклад на тему

2

«Деятельность франчайзинговых компаний»
Тема №6 Бизнеспланирование в
деятельности
предпринимателей.

Содержание учебного материала

1.Общие положения.

Уровень
освоения
2

8

ОК 03 ОК04
ОК11
ПК4.3

2.План маркетинга.

2

3.План производства.

2

4.Организационный план.

2

5.Финансовый план

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие №2Составление производственного плана.

2

Практическое занятие №3Составление финансового плана.

2

Практическое занятие №4 Составление плана маркетинга.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Тема№7Договорные
отношения
предпринимателей с
партнерами

Содержание учебного материала

Уровень
освоения

1.Сущность сделок и их видов.

2

2.Сущность договоров. Виды договоров. Заключение договоров.
Публичный договор, договор присоединения, договор в пользу
третьего лица.

3

3.Виды договоров по предмету соглашения сторон. Договор
купли- продажи, договор поставки, договор подряда,
кредитный договор.

3

Тематика практических занятий и лабораторных работ

10

16

ОК 03 ОК 04
ОК11
ПК3.4

Практическое занятие №5Составление трудового договора

2

Практическое занятие №6.Оформление договора купли - продажи

4

Практическое занятие №7 Составление заявления на обслуживание
предприятий.

4

Самостоятельная работа обучающихся

-

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация учебной дисциплины требует
предпринимательства и организации бизнеса».

наличия

учебного

кабинета

«Основы

Оборудование учебного кабинета: доска, рабочее место студентов и преподавателя, ПК
преподавателя, проектор.
Технические средства обучения: персональный компьютер, электронные версии лекций
(презентации).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
1.А.Г. Быков: Человек. Ученый. Учитель. / Отв. ред. Е.П. Губин. М.: Стартап, 2014.
2.Актуальные проблемы предпринимательского права. Выпуск 1 / Отв. ред. Молотников А.Е.,
Куракин Р.С. М.: Волтерс Клувер, 2011.
3.Актуальные проблемы предпринимательского права. Выпуск 2 / Отв. ред. Молотников А.Е.,
Куракин Р.С. М.: Инфра-М, 2012.
4.Актуальные проблемы предпринимательского права. Выпуск 3 / под ред. А.
Е. Молотникова. М. :Стартап, 2013.
5.Губин Е.П. Государственное регулирование рыночной экономики и предпринимательства:
правовые проблемы. М.: Юристъ, 2010.
6.Лекции по предпринимательскому праву. Новое в правовом регулировании бизнеса/ под ред.
Е.П. Губина, Е.Б. Лаутс. М., 2013
7.Лапуста М.Г. « Предпринимательство»:Учебник .-М.:ИНФРА-М,2011.-608с.
8.Право и бизнес в условиях экономического кризиса: опыт России и Германии/ отв. редакторы
Е.П. Губин, Е.Б. Лаутс. М.: Юрист, 2010.
9.Право и бизнес: сборник / Отв. ред. Е.Губин, Е.Б. Лаутс. М., 2012.
10.Правовое регулирование предпринимательской деятельности (зарубежный опыт): Сб. науч.тр.
/отв. ред. Алферова Е.В., Афанасьева Е.Г. М.: ИНИОН РАН, 2013.
12.Предпринимательское право: практ. курс / отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. - 2-е изд., перераб.

Дополнительные источники:
12

1. Интернет ресурсы по менеджменту. Форма доступа: http://www.new-з
2. Интернет ресурсы по маркетингу. Форма доступа: http://www.marketolog.ru/-маркетолог
3. Сайты и учебные материалы по экономике для студентов. Форма доступа:
http://www.alleng.ru/edu/econom2.htm

3.3. Организация образовательного процесса
____________________________________________________________________________
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров_____________________________.

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения

Критерии оценки

Умения
формулировать личные и
общественные цели создания
конкретного собственного дела;

Демонстрирует разные
направления цели создания
собственного дела

оформлять документы,
необходимые для государственной
регистрации вновь создаваемой
фирмы, получения лицензии на
осуществление конкретного вида
предпринимательской
деятельности, получения кредита и
открытия расчетного счета в банке.

Владеет информацией по
способам , масштабам ,
критериям сфер
предпринимательства.

определять источники информации
и методы исследования
потенциальных конкурентов,
потребителей и товаров на
конкретном рынке при создании
собственного дела;

Владеет методикой определения
источников информации

Знания
основные этапы создания
собственного дела;

Использует этапы и методы
создания собственного дела.

Формы и методы
оценки
Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающегося при
выполнении и защите
результатов
практических занятий,
Тестирования.
Дифференцированный
зачет

Практические занятия,
Тестирования.
Дифференцированный
зачет
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направления и методы исследования
предпринимательской среды при
создании собственного дела;

структуру и содержание основных
разделов бизнес-плана вновь
создаваемой фирмы;

процедуры юридического
оформления вновь создаваемой
фирмы; особенности и порядок
заключения договоров продажи,
аренды предприятия и
франчайзинга;

Использует разделы бизнес
плана

Демонстрирует процедуры
юридического оформления

5. Возможности использования программы в других ПООП.
Данную программу возможно использовать при реализации программ подготовки специалистов
среднего звена по специальностям, входящим в Укрупненную группу профессий, специальностей и
направлений подготовки 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования»
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