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код и наименование специальности

форма обучения – очная
1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью учебной дисциплины является:
– овладение обучающимися системой методологических,
организационных и финансово-экономических знаний и действий,
направленных на создание собственного коммерческого бизнеса и
совершенствование процессов купли-продажи товаров и услуг для
удовлетворения спроса потребителей и получения прибыли от
реализации товаров..
Задачами учебной дисциплины являются:
- сформировать у обучающихся базовых научных теоретических
знаний в области коммерции и предпринимательства;
- развить самостоятельность мышления и творческий подход при
анализе
и
оценке
конкретных
ситуаций;
научить
более
аргументировано и грамотно отстаивать свою точку зрения,
убеждения,
-обеспечить
приобретение
обучающимися
системных
практических навыков выполнения основных функций в области
коммерции и предпринимательства;
- обучить основным теоретическим и практическим подходам к
созданию собственной фирмы;
-обучить ведению основных направлений коммерческой
деятельности предпринимателя, анализу экономической ситуации,
предвидению будущего экономического развития конкретных
предприятий.
2 Место учебной
специальности

дисциплины

в

структуре

ООП

по

Учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам
общепрофессионального цикла входит в состав профессионального
модуля ОП.16 «Общепрофессионального цикла» профессионального
цикла
ООП
по
специальности15.02.03
«Технологическое
обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования».

Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении
обучающимися учебных дисциплин:
– системы и оборудование для создания микроклимата в
помещениях;
–вентиляторы и компрессоры;
– производственная практика.
Учебная дисциплина дополняет умения и знания, получаемые по
одновременно изучаемым и последующим учебным дисциплинам:
– организация и ведение продаж климатического оборудования;
- психология общения;
– проектная деятельность 4.
3 Планируемые
дисциплине

результаты

обучения

по

учебной

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
– общие компетенции:
ОК
03.
Планировать
и
реализовывать
собственное
профессиональное и личностное развитие.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.
Обучающийся должен быть готов к выполнению основных видов
профессиональной деятельности:
1.
Организация работ по техническому обслуживанию и
ремонту систем вентиляции и кондиционирования.
2.
Проведение ремонтных работ в системах вентиляции и
кондиционирования.
3.
Выполнение работ по техническому обслуживанию систем
вентиляции и кондиционирования.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен уметь, знать, иметь практический опыт:
Код ОК, ПК

Уметь

Знать

ОК-03 – Планировать
и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие.

квалифицированно
оперировать
основными
понятиями
дисциплины;
пользоваться научной
и
специальной
литературой,
анализировать
и
обобщать
полученную
информацию
и

государственное
и
международное
регулированием
коммерческой
и
предпринимательской
деятельности;
типовое программное
обеспечение в своей
профессиональной
области;
основные
способы
дистанционного

Иметь практический
опыт
выработки
собственной
предпринимательской
идеи,
разработки
бизнес-плана
реализации
предпринимательской
идеи,
определения
организационноправовой
формы
собственного
предприятия;

использовать ее для
совершенствования
предпринимательской
деятельности,
выбрать
тему
реферата
и
подобрать
необходимую
литературу;
составить
план
реферата
по
выбранной
теме;
осуществлять поиск
информации,
её
анализ
с
целью
решения
задач
сформулированных
конкретным
заданием;
представить
результаты
самостоятельной
работы
в
виде
выступления,
доклада,
информационного
обзора
перед
аудиторией;
использовать
в
профессиональной
деятельности методы
проведения
аналитической
работы
в
функциональной
области;
ОК-11 – Планировать понять особенности
предпринимательскую управления
деятельность
в процессами закупки,
профессиональной
реализации
и
сфере.
продвижения товаров
через торговую сеть;
прогнозировать
развитие спроса и
моды, их влияние на
сбыт
товаров;
оценивать
предпринимательские
идеи и проводить их
оформление в форме
бизнес-плана
с
оценкой возможных
рисков
при
реализации
предпринимательской
идеи,
ожидаемых
экономических

общения с коллегами;

обработки
полученной
информации;
использования
информационных
компьютерных
технологий
в
профессиональной
деятельности

сущность
предпринимательства;
основы
бизнеспроцессов;
особенности
разработки
и
реализации
бизнесплана;
возможности
новой
предпринимательской
среды, интернет и
электронной
коммерции; роль и
место
малых
предприятий
в
современных
экономических
условиях
функционирования

разработки комплекта
документов
для
учреждения
и
регистрации
собственного
предприятия;
понимания
того,
оформлять
эти
учредительные
документы в органах
регистрации;
использования
системноструктурных,
сравнительных
и
статистических
методов социальноэкономических
исследований;
современными
методиками расчёта

результатов
и
определением
требуемых ресурсов,
а
также
экономической
стратегии
их
приобретения,
адаптироваться
к
правовой
среде
предпринимательства
и
действиям
государственной
институциональной
системы,
сопровождающей
и
контролирующей
предпринимательство

и анализа социальноэкономических
показателей,
характеризующих
экономические
процессы.

4 Объем и содержание учебной дисциплины
Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные
занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие,
консультация,
лекция,
семинар),
самостоятельную
работу,
выполнение курсового проекта (работы), практику, а также другие
виды учебной деятельности, определенные учебным планом.
Рабочей программой дисциплины предусмотрено проведение
лекций, практических занятий. Особое место в овладении учебной
дисциплины отводится самостоятельной работе, позволяющей
получить максимальное представление о данной учебной дисциплине.
Объем учебной дисциплины
Семестр / курс
Форма промежуточной аттестации
Трудоёмкость, академ. час.
Самостоятельная работа, академ. час.
Консультации, академ. час.
Лекции, уроки, академ. час.
Практические занятия, академ. час.
Лабораторные занятия, академ. час.
Семинарские занятия, академ. час.
Курсовое проектирование, академ. час.
Промежуточная аттестация, академ. час.
Индивидуальный проект (входит в
самостоятельную работу), академ. час.

8 семестр
зачет
44
12
0
16
16
0
0
0
0
0

5 Краткое содержание учебной дисциплины
В структуре учебной дисциплины выделяются следующие
основные
разделы
(темы):
общая
характеристика
предпринимательской
деятельности,
содержание
предпринимательской деятельности.

6 Составитель: к.т.н., доцент Е.Г.Лашкова

