
 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП. 13 Основы предпринимательской деятельности 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины ОП. 09 «Основы предпринимательской деятельности» 
 является вариативной частью циклов ППКРС, которая направлена на расширение 
общепрофессиональной и профессиональной подготовки, получения дополнительных умений и 
знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 
запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования, а также с 
учетом профессиональных стандартов и требований WorldSkills.  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 09 «Основы предпринимательской 
деятельности» может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (курсы 
повышения квалификации и переподготовки). 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  

Программа учебной дисциплины ОП. 09 «Основы предпринимательской деятельности» 
Реализуется в рамках профессионального цикла ППКРС СПО (вариативная часть) 
 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей; 
- обосновывать конкурентные преимущества реализации бизнес-идеи; 
- обосновывать использование специальных налоговых режимов; 
-составлять документацию для государственной регистрации субъектов малого 
предпринимательства;  
- составлять и анализировать структуру трудового договора. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- виды предпринимательства; 
- организационно-правовые формы предприятия; 
- нормативно-правовую базу; 
-формы государственной поддержки предпринимательской деятельности; 
- режимы налогообложения предприятий 
- виды маркетинга; 
- определять потенциальную возможность получения субсидий субъектами предпринимательства 
на территории Московской  области. 
 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  50  часов, в том числе: 
50  часов вариативной части, направленных на усиление обязательной 
части программы учебной дисциплины. 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48  часов; 
самостоятельной работы обучающегося  2  часа. 

 

 



 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  

практические занятия (или работы) 10 
контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
Аттестация по ОП в форме дифференцированного зачета 
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