
 

                            АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

ОП 11. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины ОП.11 Основы 

предпринимательства  является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность в 

части освоения вида общепрофессиональной деятельности  (ВИД):  Основы 

предпринимательства. 

      Освоение  содержания дисциплины позволяет обучающимся повысить 

уровень в части сформированности следующих общих и профессиональных  

компетенций: 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том 

числе ситуациях риска, и нести за них ответственность 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями 

граждан, в том числе с представителями различных национальностей и 

конфессий 

ОК 15. Осуществлять эффективное трудоустройство и планировать 

профессиональную  карьеру 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения дисциплины должен: 

 

 уметь: 

- планировать исследования рынка; 

- проводить исследования рынка; 

- планировать товар/услугу в соответствии с запросами потребителей; 

- планировать основные фонды предприятия; 

- планировать сбыт; 

- подбирать организационно- правовую форму предприятия; 

- подбирать налоговый режим предприятия; 

- планировать риски; 

- оптимизировать расходы предприятия за счет изменений характеристик 

продукта/ критериев оценки качества услуги; 

- определять потенциальные источники дополнительного финансирования. 

  



 

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 Самарской области. 

 

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

всего-58 часов, в том числе: 

           максимальной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 22 часа. 

 

Итоговая аттестация ОП.11. Основы предпринимательства проводится в форме     

зачета. 
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