
АННОТАЦИЯ к  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                                                
УД.03 Основы предпринимательской деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа  УД.03 Основы предпринимательской 

деятельности  разработана на основании распоряжения главы администрации 
Краснодарского края от 7 июля 2004 г. №791-р «О мерах по обучению 
кадров, обеспечивающих поддержку и развитие малого предпринимательства 
на территории Краснодарского края» должен изучаться курс   «Основы 
предпринимательской деятельности» в объеме 72 часа. 

 В рабочую программу включено содержание, направленное на 

достижение следующей цели: изучить комплекс направлений способствующих 
формированию представления о предпринимательстве, видах и формах его 
организации.  

 Рабочая программа УД.03 Основы предпринимательской деятельности 
уточняет содержание учебного материала, последовательность его изучения, 
распределение учебных часов. 

    
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
 
Учебная дисциплина УД.03 Основы предпринимательской деятельности 

является дополнительной учебной дисциплиной и входит в 
общеобразовательный цикл учебного плана по профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей, укрупненная группа 23.00.00 Техника 
и технологии наземного транспорта  

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
 

1. Изучить комплекс направлений, способствующих формированию 
представления о предпринимательстве, видах и формах его 
организации, субъектно-объектных отношениях. 

2. формирование нормативно-правовых, экономических и 
организационных знаний и умений по вопросам становления, 
организации и ведения предпринимательской деятельности в условиях 
российской экономики.  

3. Формировать системные знания об основах организации 
предпринимательской деятельности.  



4. Выработать организационно-управленческие умения в ведении 
предпринимательской деятельности.  

5. Формировать знания об ответственности субъектов 
предпринимательской деятельности.  

 
Требования к предметным результатам освоения интегрированного 

учебного предмета УД.03 Основы предпринимательской деятельности 
должны отражать: 

-предоставление систематизированного материала об организации 
предпринимательской  деятельности на рынке; 

-овладение практическими навыками формирования коммерческой 
службы, методами и способами принятия решений в конкретных 
хозяйственных ситуациях; 

-изучение финансово-хозяйственной деятельности предприятия и путей 
повышения его  эффективности. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
 

- характеризовать виды предпринимательской деятельности;  
- устанавливать и применять нормы предпринимательского права 

в практико-ориентированной ситуации в предпринимательстве;  
- оперировать в практической деятельности экономическими 

категориями;  
- разрабатывать бизнес – план;  
- определять организационно-правовую форму предприятия;  
- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия;  
- соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, 
общепринятые правила осуществления бизнеса; -проводить 

мониторинг  информационных ресурсов; 
- осуществлять основные финансовые операции;  
- заключать хозяйствующие договоры;  
- владеть методикой ведения деловых переговоров.  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 
- предмет, цели, задачи, основные понятия, функции 

предпринимательской деятельности;  
-классификация форм предпринимательской  деятельности; 
- организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности;  
- условия и процессы осуществления предпринимательской 

деятельности,  



- нормативно-правовые акты, регулирующие 
предпринимательскую деятельность;  

- порядок государственной регистрации и лицензирования 
предприятия; 

 - сущность предпринимательского риска и основные способы 
снижения риска;  

- направление и формы государственной поддержки малого 
предпринимательства; 

-организационные формы крупного предпринимательства; 
-общие условия, этапы создания собственного дела; 
- взаимодействие   кредитных организаций с 

предпринимательскими структурами; 
- морально-этический кодекс предпринимателя, основные 

элементы культуры предпринимательской деятельности и 
корпоративной культуры;  

- основные положения бухгалтерского учета на малых 
предприятиях;  

- виды налогов. 
                 

    Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями 
 

  ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 
сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа». 

 ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей   многонационального народа России. 

 ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности. 

 ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства. 

 ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

  ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры. 



  ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

   ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

  ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 
государственных, общенациональных проблем.  

  ЛР 19 Организующий работу персонала по планированию и организации 
рабочего процесса. 
ЛР 26 Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, обладающий высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной 
безопасности. 
ЛР 27  Организующий собственную деятельность, выбирающий типовые  
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивающих их 
эффективность качество. 
ЛР 28  Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
несущий за них ответственность. 
ЛР 29  Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 
ЛР 30  Использующий информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  
ЛР 31 Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с 
коллегами, руководством, потребителями. 
ЛР 32  Берущий на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ЛР 33  Самостоятельно определяющий задачи профессионального и 
личностного развития, занимающийся самообразованием, осознанно 
планирующий повышение квалификации. 
ЛР34  Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
ЛР 36  Оценивающий значимость документов, применяемых в 
профессиональной деятельности. 

  ЛР 38  Соблюдающий Устав, правила внутреннего распорядка и иные 
утвержденные НПА техникума. 

  ЛР 39  Знающий историю и чтящий традиции техникума. 
  ЛР 40  Создающий положительный имидж техникума и поддерживающий 
его на высоком уровне 

 



В результате освоения содержания учебной дисциплиныУД.03 Основы 
предпринимательской деятельности обучающийся должен обладать 
следующими общими (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

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. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение 

квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 
ПК 3.4. Выявлять потребности клиента и его требования к 

компьютерной системе и (или) комплексу. 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплиныУД.03 Основы предпринимательской деятельности: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -72 часа. 
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