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Рабочая программа учебной дисциплины <<Основы

предпринимательствa> разработана в соответствии с требованиями:

- федерального государственного стандарта среднего профессионаЛЬНОГО

образования (далее - СПО) по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и

частично механизированной сварки (наплавки) (ЗарегестрироВаНО В

Минюсте России 24.02.201б Jф 4|\97)

- рекомендациями по освоению образовательных программ среДНеГО

профессионаJlьного образования на базе ocнoBнoгo обLцеt'tl обра:зованияt С

учетом 
,гребований федера:rьных госуларс I,tsенных tlбраЗоВа'ГеJIЬНЫХ

стандартов и получаемой специаJlьности или гrрофессии среДНеГО

профессионаJIьного образования (письмо .Щепартамента госуДарствеННОЙ

политики в сфере подготовItи рабочих кадров и /lГIО \4инобllгrа\,ки Ptlcctlи tlt

I 7.0З.20 l 5 J\Г9 06-259 ),

- примерной программы учебной дисциплины косновы

предпринимательства)) для профессиональных образовательных орГаНИЗаЦИй,

рекомендованной Федеральным государственным авl,оFIомFIы\,1 }'чреiltденИеN,1

<Федера:lьный инс,l,ит),т раl,Jви,l,иrl сlбрitзованtlя)) (,ta;ree ФI АУ Kcllt4['()>)

в качесIве рабочей rrрограмNlы д.пя реаjIизаtulи сlсгtовнсlй профессиона.tьной

образовательной программы CI1O на базе ocHoBHoI,o общег,о образоВанИЯ С

получением среднего общего образования, протокол JYg З от 21 иЮЛЯ 20l5 Г.,

регистрационный номер рецен]ии ЛЪ 37] clT 2З ик)-Ilrt ]015r. Фl'А}' ,,cDllPO',.
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1 ПДСПОРТ РДБОЧЕЙ ПРОГРДММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисципJIины является частью основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГоС по

,rроф..."" спО (.rо программе ,,одготовки квалифициованных рабочих,

служащих)
15.01.05 СварщиК (ручной и частично механизированной сварки

(наплавки)

РабочаЯ програмМа учебнОй дисциплины может быть исrrользована гIри

подготовке по профессии:
1.МастерПоТехНИческоМУобслУжиВаниЮИреМонТУМашинно-
тракторного парка

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональноЙ

образовательной программы: общепрофессионаJIьный цикл

(вариативная часть).

1.3. Щели и задачи дисциплины,

в результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:

знать/понимать:
. основные фонды предприятия;
. организационно-правовыеформыпредприятий

уметь:
о предлагать идею бизнеса на основаниивыявленных потребностей;

. обосновыватъ конкурентные преимущества реаJIизации бизнес-идеи;

о обосновывать основные фонды предприятия;

о обоСновыватъиспользованиеспециЕLJIъныхнЕtлоговыхрежимов;
о обосновывать отнесение предприятий к субъектам маJIого и среднего

предпринимательства;
о о11Ределять потенциаJIьную возможность получения субсидий

субъектами предпринимательства на территории Самарской области

освоение содержания учебной дисциплины <<основы предпринимательства))

обеспечивает формирование и рutзвитие универсаJIъных учебных действий в

контексте преемственности формирования общих компетенций,



Виды универсальных учебных действий Общие компетенции
(в соответствии с ФГОС СПО
п0 специальности/профессии)

Личностные УУЩ: профессионаJIьное са\,1оопределение.

смыслообразование

регулятивные Уущ: коррекция профессиональных планов. контроль

результатов действий
Познавательные УУД: самостоятельное создание аJIгоритмов

деятельности, установление причинно-следственных связей

коммуникативные Ууд: умение выражать свои мысли. выявление

ппоблем

ОК 1" Понип,tать сущность и

социа-тtьнуIо знаLIимость своей

булущей профессии. проявлять к

ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать

собственную деятельность.
исходя LIз цели и способов ее

дости)Itения, определенных

руководителем

лr.rпо"r"utе Ууд: личностное самоопределение, смыслообразование

регулятивные Уущ: целеполагание. контроль результатов действий

Познавательные УУД: самостояТельное форплулирование цеJ,ILI,

установление причинно-следственных связей

коммуникативные Уущ: умение выра}кать свои мысли, выявление

ппоблем
ОК З. Анапизирtlваr,ь рабочу,ю

с tlтуаlцt]юл ()с),lцеств_rя гь,гекущий

и итоговый контроль. оценку и

коррекцию собственной

деятельности, нести

ОТВеТСТВеННОСТЬ За РеЗYj"lЬТаТЫ

с Btleil рабо,гr,t

лrчносrпulе Уу!: личностное самоопределение. смыслообразование

Регулятивные УУД: коррекция профессионаLтьных п,цанов. Iiоllтроль

результатов действий
Познавательные УУД: анаJIиз и синтез, установление причинно-

следственных связей

КоммуниКативные УУД: постановка вопросов. выявление проблем

ОК 4. Осуществлять поиск

информаuии. необходимой для

эффективного выполнения

профессиональных задач

Личностные УУД: смыслообразование,

регулятивные Ууд: коррекция профессионацьных планов. контроль

результатов действий
познавательные Уущ: поиск необходимой инфорп,rации, установление

причинно-следственных связей

Коммчникативные УУД: постановка вопросов, выявление проблем
оК 5. Использовать

инфоршtачионно-

коммуникационные технологии в

профессионапьной деятельности

личностные Уу.щ: профессиональное самоопределение,

смыслообразование
регулятивные Уущ: коррекция профессиональньш планов, контроль

результатов действий
познавательные Уущ: поиск необходимой информации, установление

причинно-следственных связей

Коммчникативные УУД: постановка вопросов, выявление проблем
оК 6. Работать в коN{анде.

эффективно общаться с

t(оJIлегаN,I и, ру ководством.

клиентами.

личностные УУД: нравственно -этическаJI ориентация,

смыслообразование
Регулятивные УУ.Щ: саморегуляция, контроль результатов действий

познавательные Ууд: построение речевого высказывания в устной и

письменной форме, установление причинно-следственных связей

коммуникативные Ууд: планирование сотрудничества с коллегами

умение выражать свои мысли

t)



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы

дисциплины:
максимаJIьной учебной нагрузки обучаюшдегося - 75 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов;

самостоятельной работы обучающегося -25 часов.

2. структурд и содврждниЕ учЕБной дисциплины

2.1. объём учебнОй дисциПлинЫ и виды учебной работы

Виды учебной работы объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) /5

Обязательна аудиторная учебная нагруЗкl{Р9919) 50

в том числе:

теOрия I7

IIрактика JJ

Самостоятельная работа
подготовка сообщения
подготовка доклада
полготовка пеферата

обучающегося (всего) 25
1l
8

6

Итоговая аттестация в форме зачёта

тематический план и содержание учебной дисциплины

наименование

разделов и тем

иaлa,лaбopаTopнЬIеиПpaкТиLIескиеpaбoтьt.
самостояТельнаЯ работа обучающИхся. к)рсОвая работа (ecrtt,t

llредусмотрены)

объё
N,l

часов

Урове
нь

усвое
ния

Тема 1.

Бизнес-идея

Бизнес-идея 19

|-2 Определение вида товара (услугиJ 2 2

1

2

1

з-4 Практическое занятие Nl 1 <Тестrtрование-типи,lный

предприниматель)

2

5-6 ПрактичеСкое занятие Ns 2 кАнкетирование потребителей> 2

7-8 Покупательский спрос 2

9- 10 Практическое занятие Ns 3 <Изучение спроса и предложения) 2 2

||-12 Практическое занятие ЛЪ 4 кАнализ ицф9рN,IgцI4!)) _ 2 z
113 Отбор персrrективной бизнес-идеи 1

14-15 Практическое занятие Jф 5 <Решение задач) 2 2

116 обоснование KoHKypeHTHbIx преимуrцеств бизнес-идеи 1

17-18 практическое занятие Лъ б ксоставление раздела бизгlес-плана) 2 2

119 Контрольная работаNч 1
1

Внеаулиторная самостоятельная работа
Ns 1 Подготовка сообщения: <Первый закон экономики)
J\Ъ 2 Подготовка сообщения: <Продвижение товара)

Ns 3 Подготовка доклада: кРыночное равновесие)
Ns 4 Подготовкадоклада: <Спрос и предложение))

J\Ъ 5 Подготовка реферата: кРезюме бизнес-план1}_

10

2

2

2

2

2

т



Организация предприятия и поддержка
предпринимательства

31

Тема 2.

Организация
предприятия и

поддержка
предпринимат

ельства

20-2| Опрелеление расходных статей 2 2

22-2з Практическое занятие Ng 7 кСоставление плана счетов>> 2 2

24-25 Практическое занятие Nb 8 <Ана,тиз рынка сбыта> 2 2

1
1
1
1

26-27 Организационно-lrравовые ф9!щцдр9дцщI]чд 2

28-29 ПрактичеСltое занятrlе Nч 9 <tl)etuetIlte ЗLlJlltl)) 2

зO-з 1 ПрактичеСкое занятие Ns 10 кАн;r,пиз конкурентов)) 2

)Z-ээ Основные и оборотные средства 2

34-35 практическое занятие J\ъ 1 1 ксоставление плана маркетинга) 2 2

з6-з7 Практическое занятие ЛЪ 12 кСтратегия ченообразования> 2 2

,
3 в-39 Малое и среднее предпринимательство 2

40_41 Практическое занятие Ns 13 <Составление фин?нсового плана) 2 2

т
т
1
1
1

2

42-4з Финансирование малого предпринимательства 2

44-45 Практическое занятие Jllч 14 <<Расчёт обэ9цq I!9ёqц] 2

46 Контрольная работа Nэ 2 1

47 Льготы для маJIых предприятий 1

48-49 Праr.rrrе.-". з,"*rr. J\9 t5 uОпределеFlLtе налогового ре)I(иN,Iа

для реализации бизнес-идеи).

2

50 Зачёт 1

Внеаудлtторная самостоятельная работа
Ns б Подготовка сообщения: кИздерхtки производства)
NЪ 7 Подготовка сообtлеlIt,lя: <<Индивидуа,пьные

ПРе_lПРИНИМ8ТеJlИ"

NЪ 8 Подготовка сообщения: косновные экономические
показатели)
Ns 9 Подготовка сообшения: кN4етоды борьбы с конкурентами)

Nb 10 Подготовка доклада: <Государственная поддержка N,{алых

предприятий>
ЛЪ 1 1 Подготовка доклада: <Бухгалтерский учglр
N9 12 Подготовка реферата: кМаркетинговый план)

Ns 1З Подготоtsка реферата: кФункчии налогов))_

15

1

2

2

2

2

2

2

2

итого
50

75Всего

3. УСЛОВИЯ РЕДЛИЗДЦИИ ПРОГРДММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наJIичия учебного
кабинета основ предпринимательства.
Оборулование учебного кабинета:

о Рабочее место преподавателя
о Рабочие места обучающихся
о Ученическая доска



о Набор для работы у доски (указка, линейка, мел, магниты для

плакатов и т.д.)
о Библиотека с карточным и электронным катаJIогом

Технические средства обучения:
о Компьютер
. Принтер
. Экран
. СD-диски

3.2. Информационное обеспечение обучения

ПереченЬрекоМенДУеМыхУчебныхизДаний,Интернет.ресУрсоВ'
дополнительной литературы

основные источники:
ФЗ от 24.о7.2оо7 года Jф 209-ФЗ (о развитии маJIого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации) (с изменениями и

дополнениями от 3.08.18 года)

Закон РФ от 7.о2.|992года Jф 2300-1 <О защите прав потребителей> (с

изменениями и дополнениями от 29,07,18 года)

череданова Л.н. основы экономики и предпринимателъства: Учебник, -

Москва: Академи я,20]17 .

Щополнительные источники :

Черняк В.З. Введение в предпринимательство: Учебник. - Москва: ВИТд,

2010.

пичугина П.в. основы ведения крестьянского (фермерского) хозяйства:

Учебник. - Москва:Щрофа, 201 1,

ПерелыГина Е.д. основЫ IIредприНимательства: Учебные материапы, -

Самара: LIПO, 201 1.

голуб г.Б., перелыгина Е.д. введение в гrрофессию: общие компетенции

профессионала. Эффективное поведение на рынке труда. основы

предпринимательства. - Самара: ЦПО, 2011,

ИсточнИк: КаК начатЬ собствеНное делО // КурС <<Ваш бизнес> (oLP Open

Learning Рrоgrаmmе), подготовлен специаJIистами Московского агентства по

развитиЮ пред11ринимательства (ЗАО (МдРП)) [Электронный ресурс], -

bttp,ZZai rt-cons.ru/modules/study/index,html

Ключевые профессионаJIьные компетенции, Молуль <основы

предпринимательствa> [текст]: учебные материалы для учащихся и



студентов учреждений про фессион€шьного образов ания / авторы

составители: С. А. Ефимова, А. Г. Рыбка. - Самара: ЩПО, 2011.

Интернет ресурсы:

База данных электронной библиотечной системы ВООК. Ru. - ООО ККНОРУС

медиa))

Помощь бизнесу [Электронный ресурс]. - htф://Ьishеlр.ru

КОНТРОЛЬ И ОЦВНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
осуществляется преподаватеJIем в процессе проведения практических
занятий, а также в процессе выполнения обучающимися
индивиду€IJIьных заданий.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся доляiен:

знать/понлl}Iать:
. основные фонды предприятия:
о организационно-правовыеформыпредприятий

Устный опрос
Письменный опрос
Карточки
Контрольная работа

в результате из)л{ения учебной дисциплины обучающийся должен:

уметь:
приводить примеры: факторов производства и факторных
доходов, общественньгх благ, российских предприятий разньгх
организационньIх форм, глобальньгх экономических проблем;

описывать: действие рыночного механизма, основные формы
заработной платы и стимулирования труда, инфляuию, основные

статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию
мировой экономики;
объяснять: взаимовыгодность лобровольного обмена, причины
неравенства доходов, виды инфляции, проблемы международной
торговли;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
для получения и оценки экономической информации;

составления семейного бюджета;

оценки собственных экономических действий
потребителя, члена семьи и гражданина.

в качестве

Устный опрос
Письменный опрос
Картсlчrси

Контрольная работа

i(J


