Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.05 Организация предпринимательской деятельности
1. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной
программы.
Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин, часть программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
(специальностям) СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям)" в части освоения
основного
вида
профессиональной
деятельности
(ВПД)
Организация
предпринимательской деятельности.
2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- критического восприятия рыночной информации, получаемой через массовые
коммуникации;
- успешного выполнения социальной роли цивилизованного предпринимателя;
- решения практических проблем, возникающих при организации собственного
дела;
- предвидения возможных последствий и рисков, возможных при ведении
предпринимательской деятельности;
- осуществления конструктивного взаимодействия с государственными органами,
партнерами по бизнесу, представителями бизнес-сообщества;
- реализации своих предпринимательских способностей.
Вариативная часть

уметь: формулировать личные и общественные цели создания конкретного
собственного дела;

обосновывать выбор сферы предпринимательской деятельности, способа
начала еѐ осуществления, организационно- правовой формы и масштаба
предприятия;

определять источники информации и методы исследования потенциальных
конкурентов, потребителей и товаров на конкретном рынке;

рассчитывать потребность в материальных и финансовых средствах,
необходимых для создания конкретного собственного дела, точку безубыточности и
срок его окупаемости;

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;

составлять проекты договоров продажи, аренды предприятия и франчайзинга;

формировать управленческую команду.
знать:

социально-экономическую сущность предпринимательства;

сущность и характерные черты современного бизнеса,

организацию предпринимательской деятельности, начиная с выбора
бизнес-идеи и до ее реализации;

порядок регистрации предприятия, открытия и развития собственного дела.


основы системы налогообложения,

порядок взаимодействия предпринимателя с банком,

понятие и основные этапы планирования деятельности,

нормы деловой этики и психологию бизнеса;

основные этапы создания собственного дела;

направления и методы исследования предпринимательской среды при создании
собственного дела;

методы нейтрализации предпринимательского риска;

особенности различных способов начала осуществления предпринимательской
деятельности и организационно-правовых форм вновь создаваемой фирмы;

преимущества и критерии субъектов малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации и в Республике Башкортостан;

направления
государственной
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства;
3. Структура профессионального модуля.
Рабочая программа по дисциплине «Организация предпринимательской
деятельности» составлена автором на основе Федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС) по специальности среднего профессионального
образования (далее СПО) 38.02.04 Коммерция (по отраслям)".
При разработке учебной программы автором учтены рекомендации среднего
профессионального образования по составлению рабочих программ учебных
дисциплин. Программа состоит из титульного листа, пояснительной записки,
тематического плана, содержания учебной дисциплины, перечня литературы и
средств обучения.
В пояснительной записке автор формулирует цели изучения менеджмента на базовом
уровне среднего (полного) общего образования, требования к уровню подготовки
выпускника, определяет форму итогового контроля знаний.
Тематический план по дисциплине «Организация предпринимательской
деятельности» составлен с учетом максимальной учебной нагрузки студента,
выделены часы на аудиторную и самостоятельную работу студентов.
Содержание учебной дисциплины у автора программы соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту по дисциплине «Организация
предпринимательской деятельности». После каждой темы определены задания для
самостоятельной работы студентов, предусматривающие изучение документальных
материалов, работу по данным СМИ и Интернета, написание рефератов и докладов,
ответы на проблемные вопросы по теме.
Раздел 1. Организация и развитие собственного дела
Тема 1. Организация предпринимательской деятельности, его функции. Сущность и
типология предпринимательства.
Тема 2. Правовые основы предпринимательства. Предпринимательская среда
Тема 3. Выбор сферы деятельности. Разработка и реализация бизнес-идеи.
Предпринимательский капитал.
Тема 4. Разработка бизнес-проекта
Тема 5. Бизнес-планирование в деятельности предпринимателей.
Тема 6. Государственная регистрация предпринимательской деятельности
Тема 7. Лицензирование предпринимательской деятельности
Тема 8. Поиск источников финансирования. Лизинг, франчайзинг
Тема 9. Сделки с коммерческой недвижимостью

Тема 10. Кредитование малого бизнеса.
Тема 12. Проверка малого предприятия. Защита прав предпринимателей при
проведении государственного контроля. Ответственность субъектов
предпринимательской деятельности.
Тема 13.Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности.
Тема 14 Договорные отношения предпринимателя.
Тема 15 Системы налогообложения предпринимательской деятельности.
Тема 16. Сертификация продукции.
Тема 17 Применение субъектами предпринимательской деятельности ККМ
(контрольно-кассовой машины.
Тема 18 Деятельность субъектов предпринимательства по привлечению инвестиций.
Тема 19 Управление персоналом.
Тема 20 Маркетинг на предприятии.
Тема 21 Инновационная деятельность предпринимателей.
Тема 22 Несостоятельность и процедура банкротства предприятия.
Тема 23 Государственное регулирование предпринимательской деятельности.
Программы государственной поддержки малого и среднего бизнеса.
Тема 24 Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства в
Республике Башкортостан
4. Основные образовательные технологии.
Лекции, практические занятия, тренинги, самостоятельная работа студентов по
изучению теоретических вопросов и выполнению практических заданий,
компьютерное тестирование, домашние творческие проекты, подготовка докладов и
сообщений, подготовка слайд-шоу, реферирование.
5. Требования к результатам освоения профессионального модуля.
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Организация
предпринимательской деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:

Код
ПК 1.
ПК 2.

Наименование результата обучения
Планировать и организовывать свою деятельность как индивидуального
предпринимателя или коллектива организации в соответствии с видами
деятельности в торговле.
Устанавливать партнерские связи путем заключения хозяйственных
договоров.

ПК 3.

Экономически обосновывать привлечение средств государства по
программам поддержки малого и среднего бизнеса

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.

ОК 2.

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
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.
6.Общая трудоёмкость профессионального модуля: всего – 186 часов.
7.Форма контроля: квалификационный экзамен.

