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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 Основы предпринимательства

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной про

фессиональной образовательной программы ЧУ ПОО КТУИС по специально

сти 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и разработана в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

изучения дисциплины «Основы предпринимательства» в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена, а также при разработке программ до

полнительного профессионального образования в сфере обслуживания, для са- 

наторно-курортного комплекса в рамках реализации программ переподготовки 

кадров в учреждениях СПО.

Рабочая программа составлена для очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова

тельной программы:

Учебная дисциплина «Основы предпринимательства» относится к обще

профессиональному циклу основной профессиональной образовательной про

граммы.

Программа дисциплины «Основы предпринимательства» входит в вариа

тивную часть цикла общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи рабочей программы - требования к результатам 

освоения рабочей программы

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освое

ния рабочей программы должен:

Уметь:

- проводить отбор, подбор и оценку персонала, оформлять трудовые отноще- 
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ния;

- различать типологию предпринимательства;

- различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельно

сти;

- разрабатывать бизнес - план;

- определять особенности учредительных документов;

- соблюдать порядок государственной регистрации и лицензирования предпри-

ятия предпринимательского типа;

Знать:

- нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую дея

тельность;

- порядок регистрации предпринимательской деятельности;

- налогообложение предпринимательской деятельности;

- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;

и функционирования индивидуальной пред-- основные принципы создания

принимательскои деятельности;

- коллективные формы организации предпринимательской деятельности;

- кадровое обеспечение предпринимательской деятельности;

- технологию разработки бизнес-плана;

- классификацию видов рисков.

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

обучающиеся должны овладеть следующими общимипрограммы 

компетенциями (ОК).

должны овладеть следующими

Код
ОК 1

ОК 2

окз

ок 4

_____________ Наименование общих компетенций____________ _
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес____
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность й качество_________________________
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность___________________________________
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

и
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OK 5

OK 6

OK 7

OK 8

OK 9

для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития_____________________
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности________________________________
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями___________ ____________
Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий________________
Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации_________________________
Ориентироваться в условиях 
профессиональной деятельности

выполнения

определять

частой смены технологий в

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; в том числе 

6 часов - практических занятий;

- самостоятельной работы студента 18 часов.
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