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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 ОП.12 Основы предпринимательской деятельности и финансовой грамотности 

 

1.1 Область применения программы 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности и финансовой 

грамотности» является обязательной частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по  специальности  08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений. 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности и финансовой 

грамотности» обеспечивает формирование личностных результатов воспитания,  

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности  08.02.02 Строительство  и эксплуатация инженерных сооружений. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках; 

ОК  11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

              В рамках дисциплины формируются личностные результаты воспитания: 

ЛР 7 - Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

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

              Профессиональная направленность реализуется через формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций:                                                                                                  

ПК 1.3. Составлять проектно-сметную документацию на строительство инженерных 

сооружений;                                                                                                                                        

ПК 2.1. Участвовать  в  разработке  проекта  организации  строительства  и  составления  

технологических решений инженерных сооружений. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена:   Входит в 

общепрофессиональный цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам.  
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1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-05,  

ОК 07, 

ОК 09-ОК11   

ПК 1.3,  

ПК 2.1. 

 

- выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; 

- презентовать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности; 

- оформлять бизнес-план; 

- рассчитывать  размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

Определять инвестиционную 

привлекательность коммерческой идеи в 

рамках профессиональной деятельности; 

- презентовать бизнес - идею; 

- определять источники финансирования 

-основы предпринимательской 

деятельности; 

-основы финансовой грамотности; 

-правила разработки бизнес -

планов; 

-порядок выстраивания 

презентации; 

-кредитные банковские продукты. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 

Объем учебной нагрузки, час – 72 часов, в том числе вариативная часть – 72 

часов; 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем, всего – 70 часа; 

Самостоятельная работа - 2 часа. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Инде

кс 

Наименование 

дисциплин, разделов, 

МДК 

профессионального 

модуля 

Промежу

точная 

аттестаци

я (вид) 

Объем 

учебной 

нагрузки, 

час 

Работа обучающихся во 

взаимодействии 

с преподавателем 

 

Вариа

тивна

я 

часть 

 

 

 

Распределение обязательной нагрузки по 

курсам и семестрам (час в семестр) 

В том числе 
1 курс 2 курс 3 курс  4 курс 

Всего 

 
Лекции 

Практ. 

занятия и 

лабор. 

раб. 

1 

се

м 

2 

се

м 

3 

се

м  

4 

се

м 

5 

се

м 

6 

се

м  

7 

се

м 

8 

се

м 

ОП. 

12 

Основы 

предпринимательской 

деятельности и 

финансовой 

грамотности 

ДЗ 

72 

70 52 18 72    70     

Самостоятельная работа  2            

Консультация               

Промежуточная аттестация 

(ак.час.) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объе

м 

часов 

Коды компетенций и 

личностных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Содержание 

предпринимательской 

деятельности 

Умения: 

- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

- презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; 

- оформлять бизнес-план 

Знания:  
- основы предпринимательской деятельности 

34 

ОК 01-03, ОК 07, ОК 05, 

ОК11 

ЛР 7, ПК 1.3 

 

Тема 1.1 

Основы возникновения и 

сущность  

предпринимательства 

Содержание учебного материала 10 ОК 01-05, ОК 07, ОК 09, 

ОК11 

ЛР 7, ПК 1,3,ПК2.1  

 

1. Основы возникновения и развития предпринимательства. Этапы формирования 

малого предпринимательства в России. Организация предпринимательской 

деятельности в зарубежных странах. 

2/2 

2. Субъекты предпринимательства в экономике страны. Современные формы 

предпринимательства в России. 2/4 

ОК 01-03, ОК 07, ОК 09- 

ОК11 

ЛР 7, ПК 1,3,ПК2.1 

3. Экономическая сущность предпринимательства. Бизнес-идея и бизнес-

планирование. Регистрация предпринимательской деятельности. 2/6 

ОК 01-03, ОК 07, ОК 09- 

ОК11 

ЛР 7, ПК 1,3,ПК2.1 

4.  Маркетинг, как основа исследования рыночных возможностей предпринимателя. 

 Место управление  в предпринимательской  деятельности. Менеджмент. 
2/8 

ОК 01-03, ОК 07, ОК 09- 

ОК11 

ЛР 7, ПК 1,3,ПК2.1 

 

Практическое занятие №1 "Предпринимательство и его место в современной 

экономике" (Выбор наиболее эффективной формы). 2/10 

ОК 01-05, ОК 07, ОК 09, 

ОК11 

ЛР 7, ПК 1,3,ПК2.1  

Тема 1.2.  

Экономика 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 16 ОК 01-02, ОК 07, ОК 09- 

ОК11 

ЛР 7, ПК 1,3,ПК2.1 

 

1. Имущественные и неимущественные активы предпринимателя  

Предпринимательство и его место в современной экономике. 2/12 
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2.Государственное регулирование и поддержка предпринимательской деятельности. 

Иные проблемы в предпринимательской деятельности 

 

2/14 

ОК 01-05, ОК 07, ОК 09, 

ОК11 

ЛР 7, ПК 1,3,ПК2.1 

 

 

 

 

 

3. Инновации в предпринимательской деятельности. 

2/16 

ОК 01-02, ОК 07, ОК 09- 

ОК11 

ЛР 7, ПК 1,3,ПК2.1 

4. Воздействие рыночных структур на особенности ведения предпринимательской 

деятельности. Государственно-частное партнерство в предпринимательской 

деятельности. 

2/18 

ОК 01-03, ОК 07, ОК 09- 

ОК11 

ЛР 7, ПК 1,3,ПК2.1 

5. Роль малого предпринимательства в развитии экономики  и его организационно-

экономические особенности. Система поддержки малого предпринимательства. 

Основные экономические показатели деятельности малого предприятия. 
2/20 

ОК 01-05, ОК 07, ОК 09, 

ОК11 

ЛР 7, ПК 1,3,ПК2.1  

6. Разработка бизнес - плана малого предприятия. Основные  правила подготовки 

бизнес-плана. 2/22 

ОК 01-03, ОК 07, ОК 09- 

ОК11 

ЛР 7, ПК 1,3,ПК2.1 

7.  Формы сотрудничества малого предприятия с другими  предприятиями. 

 2/24 
ОК 01-03,ОК 09- ОК11 

ЛР 7, ПК 1,3,ПК2.1 

Практическое занятие №2 "Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности". Заполнение таблицы. 2/26 

ОК 01-05, ОК 07, ОК 09- 

ОК11 

ЛР 7, ПК 1,3,ПК2.1 

Практическое занятие №3 Решение ситуационных задач по теме         

"Предпринимательская среда". 

 

2/28 

ОК 01-05, ОК 07, ОК 09, 

ОК11 

ЛР 7, ПК 1,3,ПК2.1  

Тема 1.3. 

Финансы и расчеты в 

бизнесе  

Содержание учебного материала  6 ОК 01-03, ОК 07, ОК 09- 

ОК11 

ЛР 7, ПК 1,3,ПК2.1 
1. Финансы и финансовая система. Банки. Система российских банков и её роль  в 

экономическом развитии предприятий. 
2/30 

 

2. Организация финансирования предпринимательской деятельности и 

взаимодействие предпринимателей с кредитными организациями. 2/32 

ОК 01-02, ОК 07, ОК 09- 

ОК11 

ЛР 7, ПК 1,3,ПК2.1 

3. Основные формы расчета в предпринимательстве. Финансово-экономическая 

деятельность малого предприятия учет, анализ финансово-хозяйственной  

деятельности и налогообложение. 

2/34 

 

ОК 01-05, ОК 07, ОК 09, 

ОК11 

ЛР 7, ПК 1,3,ПК2.1  

Практическое занятие №4 Решение кейса " Где взять бизнес-идею? 
2/36 

ОК 01-03, ОК 07, ОК 09- 

ОК11,ЛР 7, ПК 1,3,ПК2.1 
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Раздел 2.   

Основы финансовой 

грамотности 

Умения:  
- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

- презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности 

Знания:  
- основы финансовой грамотности; 

- правила разработки бизнес - планов; 

- порядок выстраивания презентации; 

- кредитные банковские продукты 

32 

ОК 01-05, ОК 07, ОК 09, 

ОК11 

ЛР 7, ПК 1,3,ПК2.1  

 

Тема 2.1  

Финансовые услуги, 

инструменты 

сбережения и 

инвестирования. 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-05, ОК 07, ОК 09, 

ОК11 

ЛР 7, ПК 1,3,ПК2.1  

 

 

1. Общая классификация финансовых услуг и продуктов. Обзор услуг и 

инструментов под разные потребительские задачи и разные этапы жизненного 

цикла человека. Роль и место финансовых услуг в жизни человека. Обзор услуг и 

инструментов под разные потребительские задачи. Финансовые посредники. 

Законодательство и основы регулирования рынка финансовых услуг, страхование 

вкладов. Риски, особенности, мошенничество 

2/38 

Тема 2.2.  

Банки: услуги и 

продукты 

2. Обзор сегмента рынка банковских услуг, основные понятия, три основные 

функции банков (расчеты, кредитование, аккумулирование денежных средств). Д, 

Нормативная база (законы, которые регулируют отношения государства, банка и 

его клиентов). Участники данного сегмента рынка: банки и иные кредитные 

учреждения. Продукты и услуги, которые предлагаются банками и иными 

кредитными учреждениями. Основные финансовые вычисления, необходимые 

потребителю в работе с банковскими услугами и продуктами. Особенности работы 

с документами, которые подписывает клиент банка, и по которым несет 

ответственность. Особенности и риски клиентов банков.  

2/40 

ОК 01-03, ОК 07, ОК 09- 

ОК11 

ЛР 7, ПК 1,3,ПК2.1 

 

Практическое занятие №5 "Решение расчетно-аналитических задач при получении 

кредита" 

 

2/42 

ОК 01-05, ОК 07, ОК 09, 

ОК11 

ЛР 7, ПК 1,3,ПК2.1  

Тема  2.3.  
Потребительское 

страхование 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-03, ОК 07, ОК 09- 

ОК11 

ЛР 7, ПК 1,3,ПК2.1 

 

1. Обзор рынка страховых услуг, основные понятия. Законы и нормативные акты, 

которые регулируют отношения государства, страховщика и клиента. Страховые 

компании, профессиональные объединения страховщиков. Три основных типа 

потребительского страхования: жизнь и здоровье, имущество, гражданская 

ответственность. Продукты и услуги, которые предлагаются потребителям в данной 

сфере. Основные финансовые вычисления в данной сфере. Особенности работы с 

документами, которые подписывает клиент страховой компании, и по которым 

2/44 



10 
 

несет ответственность. Риски клиентов на рынке страховых услуг. Исторический 

экскурс по теме. Международный аспект (в т.ч. страхование при выезде за рубеж). 

Практическое занятие №6  "Страхование за и против". Заполнение таблицы.  

2/46 

ОК 01-04, ОК 07, ОК 09, 
ОК11 

ЛР 7, ПК 1,3,ПК2.1  

Тема 2.4.  
Недвижимость как 

инструмент сбережения 

и инвестирования 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-03, ОК 07, ОК 09- 

ОК11 

ЛР 7, ПК 1,3,ПК2.1 

 

1. Обзор услуг и продуктов на рынке ценных бумаг, общие понятия, структура. 

Нормативные акты, которые регулируют отношения государства, 

профессиональных участников фондового рынка и потребителей услуг. Эмитенты и 

их ценные бумаги: акции, облигации. Бездокументарная форма ценных бумаг. 

Инвесторы: институциональные, индивидуальные, коллективные. 

Квалифицированные и неквалифицированные инвесторы. Профессиональные 

посредники на рынке ценных бумаг: брокеры, доверительные управляющие, 

депозитарии. Фондовая биржа, ее роль для инвестора. Управляющие компании, 

паевые инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды. 

Инвестиционный портфель. Стратегии инвестирования. Риски инвесторов на 

фондовом рынке. Особенности работы с документами, которые подписывает 

инвестор на рынке ценных бумаг, и по которым несет ответственность. Финансовые 

пирамиды и другие виды мошенничества на фондовом рынке.  

2/48 

Тема 2.5  

Фондовый рынок 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-05, ОК 07, ОК 09, 

ОК11 

ЛР 7, ПК 1,3,ПК2.1  

 

 

1. Обзор услуг и продуктов на рынке ценных бумаг, общие понятия, структура. 

Нормативные акты, которые регулируют отношения государства, 

профессиональных участников фондового рынка и потребителей услуг. Эмитенты и 

их ценные бумаги: акции, облигации. Бездокументарная форма ценных бумаг. 

2/50 

2. Инвесторы: институциональные, индивидуальные, коллективные. 

Квалифицированные и неквалифицированные инвесторы. Профессиональные 

посредники на рынке ценных бумаг: брокеры, доверительные управляющие, 

депозитарии. Фондовая биржа, ее роль для инвестора. Управляющие компании, 

паевые инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды. 

Инвестиционный портфель. Стратегии инвестирования. Риски инвесторов на 

фондовом рынке. Особенности работы с документами, которые подписывает 

инвестор на рынке ценных бумаг, и по которым несет ответственность. Финансовые 

пирамиды и другие виды мошенничества на фондовом рынке. 

2/52 

ОК 01-02, ОК 07, ОК 09- 

ОК11 

ЛР 7, ПК 1,3,ПК2.1 

 

Практическое занятие №7  "Выгодное вложение средств в бизнес". Выбор 2/54 ОК 01-03, ОК 07, ОК 09- 
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выгодного варианта вложения инвестиций. 

 

ОК11 

ЛР 7, ПК 1,3,ПК2.1 

Тема  2.6.   

Инвестиции для жизни в 

нетрудоспособный 

период 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-05, ОК 07, ОК 09, 

ОК11 

ЛР 7, ПК 1,3,ПК2.1  
1. Жизненные циклы человека и различные цели инвестирования. Пенсионный 

возраст и государственное пенсионное обеспечение. Персональная ответственность 

каждого за обеспечение нетрудоспособного этапа своей жизни (личный пенсионный 

план). Негосударственные пенсионные фонды. Формы негосударственного 

пенсионного обеспечения: корпоративные и  индивидуальные. Особенности работы 

с документами, которые подписывает инвестор на рынке долгосрочных инвестиций, 

и по которым несет ответственность. Особенности и риски рынка долгосрочных 

инвестиций.  

2/56 

Практическое занятие №8.  Решение практических ситуаций. 

 
2/58 

ОК 01, ОК 07, ОК 09- 

ОК11 

ЛР 7, ПК 1,3,ПК2.1 

 

Тема  2.7.  

Анализ финансовой 

информации 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-05, ОК 07, ОК 09, 

ОК11 

ЛР 7, ПК 1,3,ПК2.1  

 

 

1. Обзор структуры финансовой информации. Индексы и другие публичные 

индикаторы. Обзор инструментов анализа. Анализ доходности ценных бумаг: 

фундаментальный и технический анализ. Документ как основной носитель 

потребительской информации в финансовой сфере. Основные правила работы с 

финансовой информацией. Реклама финансовых услуг и ее государственное 

регулирование 

2/60 

Тема  2.8.  
Электронные финансы 

Содержание учебного материала 2 ОК 01; ОК-03, ОК 07, ОК 

09- ОК11 

ЛР 7, ПК 1,3,ПК2.1 

 

1. Электронные финансы как цифровая форма финансовых инструментов, 

продуктов и услуг. Электронные платежи и платежные терминалы. Интернет-

банкинг и пластиковые карты. Интернет-трейдинг, алгоритмическая торговля на 

фондовом рынке (программы-роботы). Интернет-магазины. Электронные кошельки 

и электронные билеты. Риски и мошенничества в сфере электронных финансов. 

2/62 

Тема 2.9.  
Основы личного 

финансового 

планирования. Основы 

личной финансовой 

безопасности. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-03, ОК 07, ОК 09- 

ОК11 

ЛР 7, ПК 1,3,ПК2.1 

 

1. Жизненные циклы человека и их особенности. Три составляющих личных 

финансов: Зарабатываю – Сберегаю – Инвестирую. Цели и стратегии на разных 

этапах жизненного цикла. Личный и семейный бюджет: статьи расходов и доходов, 

планирование. Расчеты на уровне обслуживания семейных потребностей. 

Финансовые вычисления, специальные компьютерные программы. Финансовые 

советники и консультанты. 

2/64 
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2. Регулирование, саморегулирование на рынке финансовых услуг. Договор – 

основной документ на рынке финансовых услуг. Права и обязанности клиента 

банков: вкладчика и заемщика. Права и обязанности владельца ценных бумаг. Права 

и обязанности клиента брокера и доверительного управляющего. Права и 

обязанности пайщика паевого инвестиционного фонда и вкладчика НПФ. Права и 

обязанности владельца страхового полиса. Кредитные истории, кредитная 

репутация, взыскание долгов. Правила выхода из критических ситуаций и основы 

самозащиты на рынке финансовых услуг. 

2/66 

ОК 01-05, ОК 07, ОК 09, 

ОК11 

ЛР 7, ПК 1,3,ПК2.1  

 

 

Тема 2.10. 

Налогообложение 

физических лиц 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-05, ОК 07, ОК 09, 

ОК11 

ЛР 7, ПК 1,3,ПК2.1  

 

 

1.Налоги на доходы физических лиц и их роль в развитии экономики и общества. 

Налогообложение физических лиц по различным видам доходов: зарплата, аренда 

жилья, депозиты, ценные бумаги, пенсионные программы. Налоговые агенты. 

Налоговые вычеты. Налоговая декларация. 

2/68 

 Самостоятельная работа: Риски в предпринимательской деятельности 2  

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет   2/70  

Самостоятельная работа 2  

Всего семестр 72  

 

2.3 Перечень письменных практических занятий и лабораторных работ 

№ практических 

занятий и 

лабораторных работ 

Наименование практических занятий и лабораторных работ Объём 

часов 

1 Выбор  формы " Предпринимательство и его место в современной экономике" 2 

2 Определение "Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности".  2 

3 Решение ситуационных задач по теме " Предпринимательская среда". 2 

4 Решение кейса " Где взять бизнес-идею? 2 

5 Решение расчетно-аналитических задач при  "получении кредита" 2 

6 Заполнение таблицы. Страхование за и против.  2 

7 Решение ситуационных задач. 2 

8 Выбор выгодного варианта вложения инвестиций. Выгодное вложение средств в бизнес.  2 

9 Решение практических ситуаций  2 

Всего 18 
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3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  Экономики и 

менеджмента 

В условиях возникновения сложной эпидемиологической ситуации на территории 

Красноярского края, программа реализуется с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий на платформе Moodle. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- индивидуальные рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, 

классная доска; 

- наглядные пособия (учебно-методические пособия, плакаты, раздаточный 

материал);       

 - комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

- Информационные технологии: компьютеры, принтер, сканер; 

- мультимедийный проектор; 

- видеофильмы и презентации  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

1. Кузьмина Е. Е.  Предпринимательская деятельность : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. Е. Кузьмина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 455 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-14369-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471865 (дата обращения: 07.06.2021). 

Дополнительные источники  
1.Жданова, А. О. Ж42 Финансовая грамотность: учебная программа. СПО / А. О. 

Жданова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. — 24 с. (Дополнительное образование: Серия 

«Учимся разумному финансовому поведению»). ISBN 0000000 

2. Жданова А. О. Финансовая грамотность: Материалы для обучающихся СПО. — 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

 

3.3 Образовательные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности и 

финансовой грамотности » используются не только традиционные технологии, формы и 

методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные формы 

проведения занятий: лекции с элементами беседы, практические занятия, консультации, 

тестирование, решение практических и профессиональных  задач, доклады, рефераты, 

конкурсы.  

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/471865
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Применение активных и интерактивных методов обучения 

 

Активные и интерактивные методы, 

применяемые на занятиях 

Тема Формируемые  

компетенции 

Информационно-коммуникационный 

метод обучения 

1.1 

  

ОК 01-05, ОК 07, ОК 09, 

ОК11 

ПК 1,3,ПК2.1  

 

2,2; 2,3; 2.4 

ОК 01-05, ОК 07, ОК 09, 

ОК11 

ПК 1,3,ПК2.1  

 

 

 

2,5; 2,9 

ОК 01-03, ОК 07,  

ОК 09 - ОК11 

ПК 1,3,ПК2.1 

 

Исследовательский метод обучения 1,3; 1,2 ОК 01-05, ОК 07, ОК 09, 

ОК11 

ПК 1,3,ПК2.1  

 

 2,2 ОК 01-03, ОК 07, ОК 09 - 

ОК11 

ПК 1,3,ПК2.1 

 

Моделирование производственных  

ситуаций (решение практических и 

профессиональных задач) 

2.1 ОК 01-03, ОК 07, ОК 09- 

ОК11 

ПК 1,3,ПК2.1 

 

2,4; 2,5; 2,6 ОК 01-05, ОК 07, ОК 09, 

ОК11 

ПК 1,3,ПК2.1  

 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, устного 

опроса. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания, осваиваемые в 

рамках дисциплины: 

  

основы 

предпринимательской 

деятельности 

 

- понимание и точность 

определения вида  деятельности и 

важности её на рынке 

Выполнение тестового 

задания, оценка 

практической работы, 

устного опроса. 

-основы финансовой 

грамотности 

- анализирует и определяет виды  

продуктов на финансовом рынке 

Выполнение тестового 

задания, практической 

работы, устного опроса. 

-правила разработки 

бизнес -планов 

  

- точность и грамотность 

определения  структуры бизнес-

плана  

Оценка практической 

работы, устного опроса. 
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-порядок выстраивания 

презентации 

- точность в определении 

назначения, основного  вида 

деятельнсти 

Выполнение тестового 

задания, оценка 

практической работы, 

устного опроса. 

-кредитные банковские 

продукты 

 

- точность в определении 

назначения, вида  кредита и его 

использования 

Выполнение тестового 

задания, оценка 

практической работы, 

устного опроса. 

Умения, осваиваемые в 

рамках дисциплины: 

  

- выявлять достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи 

 

-точно определяет рыночные 

возможности и область её 

применения 

Оценка практической 

работы, устного опроса. 

-презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в 

профессиональной 

деятельности;  

- правильно подбирает материал для 

презентации, анализирует 

возможности  его реализации 

Выполнение тестового 

задания, оценка 

практической работы, 

устного опроса. 

-оформлять бизнес-план   

 

- результативность  реализации 

бизнес -плана; 

Оценка практической 

работы, устного опроса. 

-рассчитывать  размеры 

выплат по процентным 

ставкам кредитования 

- анализ и определение  по 

расчетным данным  эффективность 

выбора кредитного продукта 

Оценка практической 

работы, устного опроса. 

Определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческой идеи в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 

- точность и грамотность  

использования финансов для 

реализации предпринимательской 

идеи 

Оценка практической 

работы, устного опроса. 

-презентовать бизнес - 

идею  

 

- понимание и правильность 

построения  бизнес идеи 

Оценка практической 

работы, устного опроса. 

-определять источники 

финансирования 

- качество определения источников 

с целью получения эффекта 

Выполнение тестового 

задания, оценка 

практической работы 
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Протокол № ____ 

от «____» __________ 202__г. 

Председатель комиссии 

_____________ Филина Е.Л. 

 

 

 

5. Изменения и дополнения 

вносимые в рабочую программу учебной дисциплины 

 

Учебный  

год 

Наименование  

раздела, темы 

Вносимые изменения, 

дополнения 

Обоснование 

изменений, дополнений 
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