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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная программа учебной дисциплины ОП.08. «Основы предприни

мательской деятельности» разработана на основе Федерального государствен-

11ого образовательного стандарта среднего профессионального образования и яв

.r1ястся частью основной профессиональной образовательной программы по спе- 

11иальности СПО 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

11и11 (техник)». 

Учебная дисциплина ОП.08. «Основы предпринимательской деятельности» 

является одной из дисциплин общепрофессионального цикла. 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 

ОКО 1 - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02 - Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03 - Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

ли ч 11остное развитие; 
ОК 04 - Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05 - Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ
ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 09 - Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК I О - Пользоваться профессиональной документацией на государствен-
11ом и иностранном языках; 

ОК 11 - Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

11рслпри11имательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций, 

соответствующих основным видам профессиональной деятельности: 

Выполнение технологических процессов на объектов капитального строи
тельства. 

Орrа11и1а1tия деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений. 

ПК 2.3 - Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и рас
ходов материальных ресурсов; 

ПК ЗА - Контролировать и оценивать деятельность структурных подразде
лений; 
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