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ОП.12. Основы  предпринимательской деятельности 
     Дисциплина ОП.12 Основы  предпринимательской деятельности входит в 
профессиональный цикл, его вариативную часть. Рабочая  программа 
дисциплины является частью образовательной  программы  по 
специальности 36.02.02 Зоотехния, разработанной в соответствии с ФГОС 
СПО третьего поколения. 
    Рабочая программа дисциплины может быть использована  в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 
программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.  
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:   
 Дисциплина ОП.12.Основы предпринимательской деятельности 
относится к вариативной части  профессионального цикла. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате  освоения  учебной  дисциплины обучающийся должен уметь:  
−определять конкурентные преимущества организации;  
−  вносить предложения по усовершенствованию товаров и услуг, 
организации продаж;  
−  составлять бизнес план организации малого бизнеса.  
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
−  характеристики; организаций (предприятий) различных организационно- 
правовых форм 
 
Формируемые общие компетенции (ОК):  
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество.  
ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.  
ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК6.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  
ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных) 
результат выполнения заданий.  
ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 



ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость  дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  -  60 часов; 
внеаудиторной (самостоятельной) работы  обучающегося-  30 часа. 

5.Тематический план дисциплины:  
Тема 1. Содержание и типология предпринимательской деятельности
 Тема 2. История российского предпринимательства 
Тема 3. Концепция и родовые признаки бизнеса 
Тема 4. Виды предпринимательской деятельности 
Тема 5. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности Тема 6. 
Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности Тема 7.  
Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой и кредитными 
организациями 

 

Тема 8. Договорные взаимоотношения в предпринимательской деятельности 
Тема 9. Ценообразование в предпринимательстве 
Тема10. Риски предпринимательской деятельности 
Тема 11.Система налогообложения предпринимательской деятельности 
Тема 12.Бизнес-планирование предпринимательской деятельности 
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