
ОП.12 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.12 Основы предпринимательской 

деятельности является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)  

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках программ переподготовки 

кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина  ОП.12 Основы предпринимательской деятельности 

относится к  циклу профессиональных дисциплин.  В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен овладеть следующими общими  компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- выбирать организационно-правовую форму предприятия; 

- делать экономические расчёты; 

- осуществлять планирование производственной деятельности;  

- разрабатывать бизнес-план; 

- проводить презентации; 



- определять потенциальную возможность получения субсидий субъектами 

предпринимательства на территории региона. 

 

В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся  должен 

знать: 

- алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в соответствии с 

выбранными приоритетами; 

- нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности; 

- технологию разработки бизнес-плана; 

- теоретические и методологические основы организации собственного дела; 

- формировать необходимые качества предпринимателя. 

 

 

1.4. Учебная нагрузка обучающихся: 

объем образовательной программы 58 часов, в том числе:  

нагрузка во взаимодействии с преподавателем 54 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 2 часа; 

консультации 2 часа. 

 


