
Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОП.15 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 40.02.01  Пра-
во и организация социального обеспечения. 

Программа учебной дисциплины «Основы предпринимательства» может быть ис-
пользована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной под-
готовке работников в области права. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: вариативная часть циклов ОПОП. 
 
3. Цель программы:  
Цель и назначение курса - сформировать у студентов знания по основам предпри-

нимательской деятельности, коммерции и посредничества. 
 
4. Программа ориентирована на выполнение следующих задач: 
• Сформировать навыки предпринимательской деятельности; 
• Сформировать понимание  механизма функционирования рыночной инфраструк-

туры. 
 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
ОК 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-
зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 



 
СК 05. Организовывать собственную предпринимательскую деятельность, выби-

рать типовые методы и способы её осуществления. 
СК 06. Осуществлять предпринимательскую деятельность в коммерции и посред-

ничестве. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• осуществлять элементарную предпринимательскую деятельность. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• механизм функционирования рыночной инфраструктуры; 
• роль предпринимательства в жизни общества; 
• юридические основы предпринимательства; 
• об условиях и особенностях предпринимательства в Нижнем Тагиле. 
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