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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы предпринимательства» 

Специальность 33.02.01Фармация 

Квалификация выпускника- Фармацевт 

Форма  обучения- очная 

Трудоемкость дисциплины:  52часа 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – программа УД)  является частью 

вариативной составляющей программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 33.02.01 Фармация, в соответствии с Концепцией вариативной 

составляющей основных профессиональных образовательных программ начального и 

среднего профессионального образования в Самарской области. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина ОП.12. Основы предпринимательства относится к 

общепрофессиональному учебному циклу программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  

Обязательная часть– не предусмотрено. 

Вариативная часть:  

Дополнительные (регионально-значимые) образовательные результаты согласно 

Концепции вариативной составляющей основных профессиональных образовательных 

программ начального и среднего профессионального образования в Самарской области с 

целью учета современных требования рынка труда и его региональной специфики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

общие компетенции (далее - ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 
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ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 13 Осуществлять эффективное трудоустройство и планировать 

профессиональную карьеру. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено  

практические занятия  

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа/проект  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 32 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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