
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 ОСНОВЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Основы 

предпринимательской деятельности является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства.  
Учебная дисциплина ОП.06 Основы предпринимательской деятельности» 

обеспечивает формирование и развитие общих и профессиональных компетенций:  

-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 социального и культурного 

контекста;  

-ОК 06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе осознанных общечеловеческих ценностей;  

-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;  

1.3 Результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания. 
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 формулировать цели создания 

конкретного собственного дела;  

 обосновывать выбор сферы 

предпринимательской 

деятельности, способа начала её 

осуществления, организационно-

правовой формы предприятия в 

процессе создания конкретного 

собственного дела в сфере 

- историю развития российского 

предпринимательства; 

 социально-экономическую 

сущность предпринимательства;  

 основные нормативные и 

правовые документы; 

 факторы внешней и внутренней 

среды, оказывающие влияние на 

предпринимательскую деятельность;  
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 коммерции;  

 рассчитывать потребность в 

финансовых средствах, 

необходимых для создания 

конкретного собственного дела в 

современных российских условиях 

и срок его окупаемости;  

 разрабатывать проекты 

учредительных документов;  

 оформлять документы, 

необходимые для государственной 

регистрации вновь создаваемой 

фирмы и лицензирования её 

деятельности 

 

 особенности различных способов 

начала осуществления 

предпринимательской деятельности и 

организационно-правовых форм вновь 

создаваемой фирмы. 

 методы нивелирования 

предпринимательского риска при 

создании собственного дела; 

 направления государственной 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства;  

 структуру и содержание 

основных разделов бизнес-плана вновь 

создаваемой фирмы;  

 порядок проведения 

учредительного собрания, содержание 

учредительных документов и основные 

процедуры юридического оформления 

вновь создаваемой фирмы. 

 

 


