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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1. Область применения рабочей программы (РП)

          РП является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС

СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

          ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины:

В результате

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

№ дидакт

ической

единицы

Формируемая дидактическая единица

Знать 1.1 базовые определения, функции и задачи

предпринимательства;

1.2 сущность предпринимательской среды;

1.3 историю развития предпринимательства в России;

1.4 роль государства в развитии предпринимательской

деятельности;

1.5 различные способы создания

предпринимательской организации;

1.6 этапы организации собственного предприятия;

1.7 механизм осуществления предпринимательской

деятельности;

1.8 этические нормы предпринимательской

деятельности.

Уметь 2.1 моделировать и корректировать

предпринимательскую деятельность субъектов

малого и среднего бизнеса;

2.2 разрабатывать бизнес-план предприятия;

2.3 определять стратегию открываемого бизнеса;

2.4 оценивать конъюнктуру рынка;

2.5 определять эффективность бизнеса.
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1.4. Формируемые компетенции:

ОК.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 в команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),

за 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.

ОК.10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32

в том числе:  

лабораторные работы 0

практические занятия 16

курсовая работа, курсовой проект 0
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16

Промежуточная аттестация в форме "Зачет" (семестр 6)
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины "ОГСЭ.08 Основы предпринимательской деятельности"

Наименовани

е разделов

Содержание учебного материала,

теоретических занятий, практических

занятий, лабораторных работ,

самостоятельной работы обучающихся,

курсовой работы, курсового проекта

Перечень оборудования

для выполнения

лабораторных работ,

практических занятий

Объём

часов

№ дидактической

единицы

Формируемые

компетенции

Текущ

ий кон

троль

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 1 Предпринимательство и его окружающая

среда

6

Тема 1.1 Предпринимательская среда 2

Занятие 1.1.1

теория

Понятие и сущность предпринимательской

среды. Внешняя и внутренняя

предпринимательская среда 1 Основные

элементы инфраструктуры

предпринимательства. Служба занятости,

биржа труда. Рынок как сфера

предпринимательства. Виды рынков.

Свободные экономические зоны.

2 1.1 ОК.2, ОК.4

Тема 1.2 Предпринимательская корпорация и выбор ее

типа

4

Занятие 1.2.1

теория

Организационные формы крупного

предпринимательства. Типы

предпринимательских корпораций.

Особенности их организации, юридического

оформления за рубежом и в России. Базовые

формы организации крупного бизнеса, их

основные достоинства и недостатки.

2 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ОК.4

Занятие 1.2.2 Этапы организации собственного 2 1.1, 1.2, 2.1 ОК.2, ОК.4
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теория предприятия. Экспертные методы оценки

возможных перспектив развития бизнеса и

упреждающее управление. Оценка

эффективности функционирующего бизнеса.

Этика и культура предпринимательства.

Раздел 2 Бизнес-планирование: методика разработки и

моделирование деятельности

26

Тема 2.1 Бизнес-план и его место в системе

планирования компании

4

Занятие 2.1.1

теория

Необходимость, сущность и особенности

разработки бизнес-планов для внутреннего

пользования и для внешнего представления.

Особенности бизнес-планирования для

начинающихся и продолжающихся

процессов.

2 1.1, 2.1 ОК.2, ОК.4

Занятие 2.1.2

теория

Особенности разработки бизнес-плана

инвестиционного проекта. Инвестиционное

предложение и его роль в бизнес-

планировании и инвестиционном процессе.

2 2.1 ОК.4

Тема 2.2 Структура, содержание и принципы

разработки бизнес-плана

18

Занятие 2.2.1

теория

Структура и содержание бизнес-плана и

факторы, их определяющие.

2 2.1, 2.2 ОК.4

Занятие 2.2.2

теория

Основные принципы разработки бизнес-

плана. Влияние организационно-

экономической формы предприятия на

структуру и содержание бизнес-плана.

2 2.1 ОК.4

Занятие 2.2.3

практическое

Разработка раздела бизнес-плана

«Продукция». Разработка раздела бизнес-

2 2.1, 2.2 ОК.2, ОК.4

стр. 8 из 17



занятие плана «Оценка рынка сбыта»

Занятие 2.2.4

практическое

занятие

Разработка раздела бизнес-плана

«Конкуренция»

2 2.1, 2.2 ОК.2, ОК.4 +

Занятие 2.2.5

практическое

занятие

Разработка раздела бизнес-плана

«Стратегия маркетинга»

2 2.1, 2.2 ОК.2, ОК.4

Занятие 2.2.6

практическое

занятие

Разработка раздела бизнес-плана «План

производства»

2 2.1 ОК.2, ОК.4

Занятие 2.2.7

практическое

занятие

Разработка раздела бизнес-плана

«Организационный план»

2 2.1 ОК.2, ОК.4

Занятие 2.2.8

практическое

занятие

Разработка разделов бизнес-плана

«Стратегия финансирования», «Финансовый

план»

2 2.1 ОК.2, ОК.4

Занятие 2.2.9

практическое

занятие

Разработка разделов бизнес-плана

«Юридический план», «Оценка рисков»

2 2.1 ОК.2, ОК.4

Тема 2.3 Моделирование деятельности предприятия

как элемент бизнес- планирования

4

Занятие 2.3.1

теория

Актуальность и необходимость

моделирования деятельности предприятия

при разработке бизнес-плана. Основные

принципы моделирования бизнеса.

Характеристика прикладных программ,

используемых для расчетов бизнес-планов.

Открытые и закрытые модели, их

достоинства и недостатки.

2 2.1 ОК.4, ОК.5
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Занятие 2.3.2

практическое

занятие

Оформление бизнес-плана, написание

резюме, аннотации к бизнес-плану

2 2.1, 2.2 ОК.2, ОК.4 +

Тематика самостоятельных работ

1 Привести классификацию свободных

экономических зон

1

2 Привести классификацию свободных

экономических зон

1

3 Описать принципы корпоративной

культуры на примере конкретного

существующего предприятия.

1

4 Определить достоинства бизнес-плана

"Открытие ночного кафе"

1

5 Определить недостатки бизнес-плана

"Открытие ночного кафе"

1

6 Определить и описать стратегию для

создаваемого бизнеса - "Автомойка"

1

7 Оценить конъюнктуру рынка программных

продуктов: - Компании; - Продукция.

1

8 Оценить конъюнктуру рынка программных

продуктов: - Цены; - Маркетинг.

1

9 Провести анализ конкуренции на рынке

компьютерной техники.

1

10 Провести анализ конкуренции на рынке

компьютерной техники.

1

11 Провести анализ конкуренции на рынке

компьютерной техники.

1

12 Провести анализ конкуренции на рынке 1
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компьютерной техники.

13 Провести анализ стратегий финансирования

(их преимущества и недостатки).

1

14 Провести анализ стратегий финансирования

(их преимущества и недостатки).

1

15 Построение модели деятельности

существующей компании.

1

16 Построение модели деятельности

существующей компании.

1

ВСЕГО: 48
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия 

учебного кабинета:

 

мастерских:

 

лабораторий:

 

3.2. Информационное обеспечение обучения

          Перечень рекомендуемых учебных изданий, электронных ресурсов,

нормативных и нормативно-технических документов, дополнительной

литературы (приложение Г)

№ Библиографическое описание Тип (основной

источник,

дополнительный

источник,

электронный

ресурс)

1. Основы предпринимательской деятельности : учебное

пособие / А.М. Фролов, А.М. Афанасьев, О.Я. Гилева

и др.Самара : Самарский государственный

архитектурно-строительный университет, 2012. - 242

с. - Режим доступа :

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142964

[основная]

2. Правовое регулирование предпринимательской

деятельности / С.В. Алексеев.М. : Юнити-Дана, 2015. -

с. - Режим доступа :

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114493

[основная]
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе

проведения теоретических занятий, практических занятий  лабораторных работ,

курсового проектирования.

Результаты

обучения

(освоенные

умения,

усвоенные

знания) (Из

стандарта)

Формы и методы

контроля и оценки

результатов обучения

Наименование темы занятия

Методы: Формы

Текущий контроль № 1.

Знать

1.1 базовые

определени

я, функции

и задачи пр

едпринимат

ельства;

Опрос Контрольн

ая работа

1.2.1 Организационные формы

крупного предпринимательства. Типы

предпринимательских корпораций.

Особенности их организации,

юридического оформления за рубежом

и в России. Базовые формы

организации крупного бизнеса, их

основные достоинства и недостатки.

Знать

1.2

сущность п

редприним

ательской

среды;

Опрос Контрольн

ая работа

1.1.1 Понятие и сущность

предпринимательской среды. Внешняя

и внутренняя предпринимательская

среда 1 Основные элементы

инфраструктуры предпринимательства.

Служба занятости, биржа труда. Рынок

как сфера предпринимательства. Виды

рынков. Свободные экономические

зоны.

Знать

1.6 этапы о

рганизации

собственно

го предпри

ятия;

Опрос Контрольн

ая работа

1.2.2 Этапы организации собственного

предприятия. Экспертные методы

оценки возможных перспектив развития

бизнеса и упреждающее управление.

Оценка эффективности

функционирующего бизнеса. Этика и

культура предпринимательства.

Знать

1.7

механизм о

Опрос Контрольн

ая работа

2.1.1 Необходимость, сущность и

особенности разработки бизнес-планов

для внутреннего пользования и для
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существлен

ия предпри

нимательск

ой деятельн

ости;

внешнего представления. Особенности

бизнес-планирования для

начинающихся и продолжающихся

процессов.

Знать

1.8

этические

нормы пред

принимател

ьской деяте

льности.

Опрос Контрольн

ая работа

1.2.2 Этапы организации собственного

предприятия. Экспертные методы

оценки возможных перспектив развития

бизнеса и упреждающее управление.

Оценка эффективности

функционирующего бизнеса. Этика и

культура предпринимательства.

Текущий контроль № 2.

Уметь

1.2 разраба

тывать

бизнес-

план предп

риятия;

Информац

ионно-анал

итический

Практическ

ая работа

2.1.2 Особенности разработки бизнес-

плана инвестиционного проекта.

Инвестиционное предложение и его

роль в бизнес-планировании и

инвестиционном процессе.

2.2.1 Структура и содержание бизнес-

плана и факторы, их определяющие.

2.2.2 Основные принципы разработки

бизнес-плана. Влияние организационно-

экономической формы предприятия на

структуру и содержание бизнес-плана.

2.2.3 Разработка раздела бизнес-плана

«Продукция». Разработка раздела

бизнес-плана «Оценка рынка сбыта»

2.2.4 Разработка раздела бизнес-плана

«Конкуренция»

2.2.5 Разработка раздела бизнес-плана

«Стратегия маркетинга»

2.2.6 Разработка раздела бизнес-плана

«План производства»

2.2.7 Разработка раздела бизнес-плана

«Организационный план»

2.2.8 Разработка разделов бизнес-плана

«Стратегия финансирования»,

«Финансовый план»

2.2.9 Разработка разделов бизнес-плана

«Юридический план», «Оценка рисков»
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Уметь

1.3

определять

стратегию 

открываем

ого

бизнеса;

Информац

ионно-анал

итический

Самостояте

льная

работа

2.1.1 Необходимость, сущность и

особенности разработки бизнес-планов

для внутреннего пользования и для

внешнего представления. Особенности

бизнес-планирования для

начинающихся и продолжающихся

процессов.

2.2.1 Структура и содержание бизнес-

плана и факторы, их определяющие.

Уметь

1.4

оценивать 

конъюнкту

ру рынка;

Информац

ионно-анал

итический

Самостояте

льная

работа

2.2.3 Разработка раздела бизнес-плана

«Продукция». Разработка раздела

бизнес-плана «Оценка рынка сбыта»

2.2.4 Разработка раздела бизнес-плана

«Конкуренция»

2.2.5 Разработка раздела бизнес-плана

«Стратегия маркетинга»

4.2. Промежуточная аттестация 

№ семестра Вид промежуточной аттестации

6 Зачет

Результаты

обучения

(освоенные

умения,

усвоенные

знания)

Формы и методы

контроля и оценки

результатов обучения

Индекс темы занятия

Методы: Формы

Знать

1.3

историю

развития п

редприним

ательства в

России;

Опрос Письменны

й опрос

1.2.1 Организационные формы

крупного предпринимательства. Типы

предпринимательских корпораций.

Особенности их организации,

юридического оформления за рубежом

и в России. Базовые формы

организации крупного бизнеса, их

основные достоинства и недостатки.

Знать

1.4 роль

государств

Опрос Письменны

й опрос

1.2.1 Организационные формы

крупного предпринимательства. Типы

предпринимательских корпораций.
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а в

развитии п

редприним

ательской д

еятельност

и;

Особенности их организации,

юридического оформления за рубежом

и в России. Базовые формы

организации крупного бизнеса, их

основные достоинства и недостатки.

Знать

1.5

различные

способы

создания пр

едпринимат

ельской орг

анизации;

Опрос Письменны

й опрос

1.2.1 Организационные формы

крупного предпринимательства. Типы

предпринимательских корпораций.

Особенности их организации,

юридического оформления за рубежом

и в России. Базовые формы

организации крупного бизнеса, их

основные достоинства и недостатки.

Уметь

1.1 моделир

овать и кор

ректироват

ь предприн

имательску

ю деятельн

ость

субъектов

малого и

среднего

бизнеса;

Информац

ионно-анал

итический

Самостояте

льная

работа

2.3.1 Актуальность и необходимость

моделирования деятельности

предприятия при разработке бизнес-

плана. Основные принципы

моделирования бизнеса.

Характеристика прикладных программ,

используемых для расчетов бизнес-

планов. Открытые и закрытые модели,

их достоинства и недостатки.

Уметь

1.5

определять 

эффективно

сть бизнеса.

Информац

ионно-анал

итический

Самостояте

льная

работа

1.2.2 Этапы организации собственного

предприятия. Экспертные методы

оценки возможных перспектив развития

бизнеса и упреждающее управление.

Оценка эффективности

функционирующего бизнеса. Этика и

культура предпринимательства.

2.3.2 Оформление бизнес-плана,

написание резюме, аннотации к бизнес-

плану

4.3. Критерии и нормы оценки результатов освоения учебной дисциплины 

Определяются исходя из % соотношения выполнения основных показателей
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оценки результата по каждой дидактической единице, определенной в рамках

текущего контроля и промежуточной аттестации.

Пример:

Процент выполнения задания Отметка

91% и более отлично

от 76% до 91% хорошо

от 60% до76% удовлетворительно

менее 60% неудовлетворительно
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