
Проекты защищены! 

С 2014 года в рамках международного проекта Европейского Союза Tempus 

«Приобретение профессиональных и предпринимательских навыков посредством 

воспитания предпринимательского духа и консультации начинающих предпринимателей» 

КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» реализовывал 

программу «Я-предприниматель».  Была создана рабочая группа по реализации проекта 

Tempus в составе преподавателей колледжа: Самусенко Е.В., Малий Н.Н., Климкиной С.Б. 

Данные преподаватели дважды прошли обучение у партнеров из Австрии, выполнили 

задания, предусмотренные программой обучения, адаптировали полученные знания и 

методические наработки проекта Темпус для учебной дисциплины «Я - 

предприниматель». Реализация дисциплины началась с 1 сентября 2015 года, 29 апреля 

2016 года студенты группы №23-28С по специальности «Гостиничный сервис» защищали 

свои бизнес-проекты. Идеи самые разнообразные: от установки кофейного аппарата в 

образовательном учреждении до создания хостела для городского онкологического 

диспансера. Все студенты рассчитали рентабельность своих проектов и сроки 

окупаемости капитальных вложений. Основательно подошла к проработке бизнес-плана 

Глактионова Маша, подробно рассчитав финансовые затраты  на реализацию проекта по 

экотуризму. Проекты «Аквапарк на смоленских карьерах», «Хуторок», «Дом-

перевертыш», «Хостел» требуют значительных финансовых вложений.  А проекты 

«Пчелка», «Фреш», «Кофейный аппарат», «Клуб скандинавской ходьбы» не требуют 

больших первоначальных средств. Много интересного было в процессе работы: и идеи, 

которые не выдерживали простейших расчетов; и формирование рабочих групп, которые 

распадались при проработке идей; и привлечение родителей для определения суммы 

семейных финансов под реализацию бизнес идеи… 

 Наконец, все идеи описаны и произведены необходимые расчеты. Защита бизнес-

планов проходила в обстановке дружеского участия. Внимательно слушая доклады 

студенты задавали большое количество вопросов по существу и с полным пониманием 

происходящего. Проведенный экспресс-опрос среди студентов показал, что дисциплина 

оказалась для них полезной. Они получили целостное представление о создании и 

подготовке к реализации бизнес-идеи. Практически все отметили, что рассчитав свой 

проект и оформив бизнес-план, осознали серьезность данной работы и высокую степень 

ответственности за ведение предпринимательской деятельности: «Мне понравилось. 

Интересно было узнать -  возможна ли реализация моей идеи», «Научилась рассчитывать 

бизнес-план», « Появилось очень много новых идей»… 



Работа в международном проекте завершена, но реализация дисциплины «Я-

предприниматель» будет в колледже продолжена. Во  все учебные планы внесены 

соответствующие изменения. 
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