
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УД.14 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины УД.14 Основы предпринимательской деятельности 

является частью основной профессиональной образовательной программой среднего 

профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 46.01.03 Делопроизводитель.  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта (приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г. № 413 с 

изменениями и дополнениями.)  для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

СПО 46.01.03 Делопроизводитель.  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей и задач: 

 формирование нормативно-правовых, экономических и организационных знаний и умений 

по вопросам становления, организации и ведения предпринимательской деятельности в 

условиях российской экономики;  

 приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и финансовых 

продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и институтах из 

различных источников; 

 развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия решений о 

сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, при сравнении 

преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора; 

 формирование знаний о таких способах повышения благосостояния, как инвестирование 

денежных средств, использование пенсионных фондов, создание собственного бизнеса. 

 формирование интереса к предпринимательству у обучающихся; 

 привитие навыков самоопределения и самостоятельного принятия решения; 

 углубление и расширение информации из разных областей знаний, таких как экономика, 

юриспруденция, психология, менеджмент, статистика, маркетинг, технология производства. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
    Личностные результаты отражают: 

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения дисциплины УД.14 

Основы предпринимательской деятельности; 

 развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок; 

 развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению. 

 ЛР.01 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

 ЛР.02 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

 ЛР.03 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

 ЛР.04 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

 ЛР.07 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 ЛР.09 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 



психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

 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 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: честности, 

независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, 

обладающий системным мышлением и умением принимать решение в условиях риска и 

неопределенности. 

 ЛР.14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

 ЛР.15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий. 

 ЛР-КК 1 Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности. 

 ЛР-КК 2 Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. 

     Метапредметные результаты отражают: 

• овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и 

результативной деятельности; 

Развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции 

знаний, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий. 

     Предметные результаты отражают: 

 развитие предпринимательской инициативы обучающихся, их потенциальных возможностей и 

способностей в сфере экономики и предпринимательства, в том числе способности к 

самообразованию и саморазвитию; 

 освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление;  

 проведение простых финансовых расчётов; 

 освоение технологии создания собственного дела, определение наиболее выгодных сфер 

бизнеса, планирования предпринимательской деятельности и составления бизнес-плана; 

 выработка навыков проведения исследований экономических явлений в сфере 

предпринимательства: анализ, синтез, обобщение экономической информации, 

прогнозирование развития явления и поведения людей и предпринимательских фирм. 

Рабочая программа учебной дисциплины УД.14 Основы предпринимательской 

деятельности рассчитана на 69 часов максимальной нагрузки, 46 часов обязательной аудиторной 

нагрузки, в том числе практическая подготовка - 14 часов и 23 часа самостоятельной работы. В 

соответствии с учебным планом изучается во 2 семестре. Промежуточная аттестация 

осуществляется в конце 2 семестра в виде дифференцированного зачета. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмотрено увеличение 

времени на подготовку, а также предоставление дополнительного времени для подготовки ответа. 


