
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬНОСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область применения программы 

 

  Программа разработана на основе предложений работодателя (вход. документ №143 

от 15.11.2013), решения Методического совета ГПОУ «Читинский политехнический 

колледж» (протокол заседания №11 от 17.06.2015г.) по специальности среднего 

профессионального образования 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование». 

  Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Программа дисциплины предусматривает проведение семинаров-практикумов по 

разработке и реализации бизнес-идей с приглашением действующих успешных 

предпринимателей с целью передачи опыта организации и ведения бизнеса; по подготовке 

заявок на получение государственной поддержки с приглашением специалистов 

департамента агропромышленного комплекса, Фонда развития и поддержки 

предпринимательства Забайкальского края. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи; 

 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности;  

 формировать пакет документов для регистрации субъектов малого 

предпринимательства;   

 заполнять формы бухгалтерской отчётности;  

 определять результативность предпринимательской деятельности; 

 осуществлять планирование производственной деятельности; 

 проводить презентации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в соответствии с 

выбранными приоритетами: 

 нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности;  

 состояние экономики и предпринимательства в Забайкальском крае; 

 финансово – экономические показатели предпринимательской деятельности; 

 потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и среднего бизнеса; 

 технологию разработки предпринимательских бизнес-идей; 

 теоретические и методологические основы организации собственного дела. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

 

 

 
  



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 4 

     контрольные работы (итоговое тестирование) 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.      

  

 

 

 


