
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

УД 18  Основы предпринимательской деятельности  и антикоррупционная 

составляющая 

 

 1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины УД 18  Основы предпринимательской 

деятельности и антикоррупционная составляющая является частью основной 

образовательной программы по профессии  09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения, является дополнительной учебной дисциплиной.. 

 

 2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл  

 

3 Требования к результатам освоения учебной  дисциплины: 
Цели и задачи дисциплины:  

Цель - формирование у  обучающихся комплекса знаний о сфере малого и среднего  

бизнеса. 

Задачи: 

- раскрыть сущность предпринимательства, показать его общественную функцию;  

- охарактеризовать основные этапы организации предпринимательской 

деятельности 

- проанализировать нормативно-правовую базу предпринимательства; 

- рассмотреть вопросы планирования предпринимательской 

деятельности и маркетинговой стратегии; 

- раскрыть понятие и правовую основу антикорупционной составляющей; 

- показать особенности предпринимательской деятельности в Краснодарском крае. 
Результаты освоения учебной дисциплины: 

- сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

- владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

- сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и направленности; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

- способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений. 

 

 4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36час., 

самостоятельной работы обучающегося – 18 час. 
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 Промежуточная аттестация по учебной дисциплине УД 18  Основы 

предпринимательской деятельности проводится в форме дифференцированного зачета.  


