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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 Основы предпринимательской деятельности 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина  ОП.12 Основы предпринимательской деятельности является 

вариативной дисциплиной общепрофессионального цикла.   

1.2.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации;  

- применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни;  

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый 

план;  

- грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и 

гражданина;  

-  анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);  

- оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов;  

- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных 

на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты;  

- определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс;  

- применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения;  

- применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег; использовать 

банковские карты, электронные деньги; пользоваться банкоматом, мобильным банкингом, 

онлайн-банкингом. 

- применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; выбор страховой 

компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия личного страхования, 

страхования имущества и ответственности;  

- применять знания о депозите, управления рисками при депозите; о кредите, сравнение 

кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом плане, уменьшении 

стоимости кредита;  

- определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию; 

- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом. 

- применять экономические знания в конкретных производственных ситуациях; 

- определять объекты и субъекты предпринимательской деятельности; 

- оформлять основные формы документов по регистрации предпринимательской 

деятельности и в процессе её осуществления; 

-  различать виды предпринимательства и организационно правовые формы, сопоставлять 

их деятельность в условиях рыночной экономики; 

- определять внешнюю и внутреннюю среду бизнеса, факторы её формирующие; 

- разрабатывать структуру этапов предпринимательской деятельности; 

- применять этические нормы предпринимательства; 

- выбирать экономически эффективные способы ведения бизнеса; 

- производить оценку предпринимательской деятельности; 
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- проводить психологический самоанализ предрасположенности к предпринимательской 

деятельности; 

- выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности; 

- разрабатывать бизнес-план;  

- осуществлять технико-экономическое обоснование бизнес-идеи. 

знать: 
- экономические явления и процессы общественной жизни; 

- структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

- роль депозита в личном финансовом плане, понятия о кредите, его виды, основные 

характеристики кредита, роль кредита в личном финансовом плане;  

- расчётно–кассовые операции; хранение, обмен и перевод денег, различные виды 

платежных средств, формы дистанционного банковского обслуживания.  

- пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование личных 

пенсионных накоплений;  

- виды ценных бумаг;  

- сферы применения различных форм денег;  

- основные элементы банковской системы;  

- виды платежных средств;  

- страхование и его виды;  

- понятие и  виды налогов, налоговые вычеты;  

- правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг;  

- признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц;  

- историю развития предпринимательства в России и Московском регионе; 

- понятие, содержание, сущность предпринимательской деятельности; 

- объекты, субъекты и цели предпринимательства; 

- нормативно-правовую базу,  регламентирующую предпринимательскую деятельность; 

- виды предпринимательства, организационно- правовые формы организаций; 

- внутреннюю и внешнюю среду предпринимательской деятельности; 

- алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в соответствии с 

выбранными приоритетами; 

- нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности; 

- состояние экономики и предпринимательства в Московском регионе; 

- структуру и функции бизнес-плана; 

- характеристику и значение этапов предпринимательской деятельности; 

- типы предпринимательских решений и экономические методы принятия их; 

- предпринимательские риски и способы их снижения; 

- понятие культуры предпринимательства. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 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 с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 
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ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 

 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках  
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 5.1 Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию 

и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля 

ПК 5.2 Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

ПК 5.3 Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

ПК 5.4 Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств 

ПК 6.1 Определять необходимость модернизации автотранспортного средства 

ПК 6.4 Определять остаточный ресурс производственного оборудования 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

.2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы     33 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 

преподавателем 

    33 

в том числе:  

теоретическое обучение     22 

практические занятия     10 

Самостоятельная работа обучающихся       1 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 
дифференцированного зачета в 8 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала 
и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 
компетенций 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 33  
Тема 1.1 
Личное 
финансовое 
планирование 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

4 

Человеческий капитал. Способы принятия решений в условиях ограниченности 
ресурсов. SWOT–анализ как один из способов принятия решений. Домашняя 
бухгалтерия. Личный бюджет. Структура, способы составления и планирования 
личного бюджета. Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и способы 
их достижения.  

2 2 ОК 01-11 
ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1 
ПК 6.4 

Практическое занятие № 1.  
Составление личного  финансового  плана  и бюджета. 

 2  

Тема 1.2  
Депозит и  
кредит  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 

Банк и банковские депозиты. Влияние инфляции на стоимость активов. Как собирать и 
анализировать информацию о банке и банковских продуктах. Как читать и заключать 
договор с банком. Управление рисками по депозиту. 
Кредиты, виды банковских кредитов для физических лиц. Принципы кредитования 
(платность, срочность, возвратность). Из чего складывается плата за кредит. Как 
собирать и анализировать информацию о кредитных продуктах. Как уменьшить 
стоимость кредита. Как читать и анализировать кредитный договор. Кредитная 
история. Коллекторские агентства, их права и обязанности. Кредит как часть личного 
финансового плана. Типичные ошибки при использовании кредита. 

2 2 ОК 01-11 
ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1 
ПК 6.4 

Тема 1.3 
Расчетно-
кассовые 
операции 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2  

Хранение, обмен и перевод денег – банковские операции для физических лиц. Виды 
платежных средств. Чеки, дебетовые карты, кредитные карты, электронные деньги – 
инструменты денежного рынка. Правила безопасности при пользовании банкоматом.  
Формы дистанционного банковского обслуживания – правила безопасного поведения 
при пользовании интернет-банкингом 

3 2 ОК 01-11 
ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1 
ПК 6.4 

Тема 1.4 
Страхование 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

4  

Страховые услуги, страховые риски, участники договора страхования. Виды 
страхования в России. Страховые компании, услуги для физических лиц.   

2 2 ОК 01-11 
ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1 
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ПК 6.4 
Практическое занятие № 2.  
Кейс — «Страхование жизни».  

 2  

Тема 1.5  
Инвестиции 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 

Что такое инвестиции, способы инвестирования, доступные физическим лицам. Сроки 
и доходность инвестиций. Виды финансовых продуктов для различных финансовых 
целей. Диверсификация активов как способ снижения рисков. Фондовый рынок и его 
инструменты. Как делать инвестиции. Как анализировать информацию об 
инвестировании денежных средств, предоставляемую различными информационными 
источниками и структурами финансового рынка (финансовые публикации, проспекты, 
Интернет-ресурсы и пр.) Как сформировать инвестиционный портфель. Место 
инвестиций в личном финансовом плане. 

3 2 ОК 01-11 
ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1 
ПК 6.4 

Тема 1.6 
Пенсии 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2  

Что такое пенсия. Как работает государственная пенсионная система в РФ. Что такое 
накопительная и страховая пенсия. Что такое пенсионные фонды и как они работают.  
Как сформировать индивидуальный пенсионный капитал. Место пенсионных 
накоплений в личном бюджете и личном финансовом плане. 

2 2 ОК 01-11 
ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1 
ПК 6.4 

Тема 1.7  
Налоги 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2  

Налоговая система в РФ. Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная налоговые 
системы. Виды налогов для физических лиц. Как использовать налоговые льготы и 
налоговые вычеты. 

2 2 ОК 01-11 
ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1 
ПК 6.4 

Тема 1.8 
Защита от 
мошеннических 
действий на 
финансовом 
рынке 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

4  

Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой 
безопасности, виды финансового мошенничества. Мошенничества с банковскими 
картами. Махинации с кредитами. Мошенничества с инвестиционными 
инструментами. Финансовые пирамиды.  

3 2 ОК 01-11 
ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1 
ПК 6.4 

Практическое занятие № 3.  
Кейс — «Заманчивое предложение» 

 2  

Тема 1.9 
Предприни-
мательство в РФ 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

5 

Феномен и определение предпринимательства. Основные экономические ресурсы. 
Нормативно-правовые основы предпринимательства. Социально - психологические 

3 2 ОК 01-11 
ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1 
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аспекты предпринимательства. ПК 6.4 
Практическое занятие № 4.  
Процедура государственной регистрации предпринимательской деятельности. 

 2  

Самостоятельная работа обучающихся №1. 
Подготовить сообщения, доклады,  творческие отчеты (эссе) по предложенным темам 

1 

Тема 1.10 
Налоговое 
регулирование 
предпринима-
тельской 
деятельности 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

4  

Налоговая политика государства в отношении субъектов малого и среднего бизнеса. 
Налоговый Кодекс РФ. Системы налогообложения, применяемые субъектами малого и 
среднего бизнеса. Общая система налогообложения. Специальные налоговые режимы. 
Упрощенная система налогообложения. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).
Патентная система налогообложения. Налог на профессиональный доход для самоза-
нятых граждан. Автоматизированная упрощенная система налогообложения. Выбор 
подходящего режима налогообложения. Сравнение общего и специальных налоговых 
режимов.  
НДС (налог на добавленную стоимость). Удержание и уплата налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ) налоговыми агентами. Ответственность за нарушение 
налогового законодательства. Налоговая отчетность малого бизнеса, виды, сроки, 
порядок сдачи. 

3 2 ОК 01-11 
ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1 
ПК 6.4 

Практическое занятие № 5. Расчет и заполнение декларации НДС при ОСНО для 
ИП. 

 2  

Тема 1.11 
Структура 
бизнес-плана. 
Технология 
разработки 
бизнес-плана 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 

1. Бизнес-идея и бизнес-план. Сущность и назначение бизнес-плана. Маркетинговый 
анализ. Сущность предпринимательского риска.  Оценка эффективности бизнес-плана  
Подведение итогов изучения дисциплины. 

3 2  

Всего: 33  
 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
 

Кабинет экономики: 

- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места по количеству обучающихся; 

- информационно-коммуникативные средства; 

- библиотечный фонд. 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения. 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе 

 

1.1.1. Печатные издания: 

1. Конституция Российской Федерации от12.12.1993(действующая редакция); 

2. БюджетныйкодексРоссийскойФедерацииот31.07.1998N 145- ФЗ (действующая редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая 

редакция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая 

редакция); 

6. Трудовой кодекс Российской Федерацииот30.12.2001N197-ФЗ (действующая редакция); 

7. Уголовный кодекс РоссийскойФедерацииот13.06.1996 N63-ФЗ (действующая редакция); 

8. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»; 

9. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)«О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»; 

10. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)«Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

11. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О несостоятельности 

(банкротстве); 

12. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле»; 

13. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой 

тайне»; 

14. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О персональных 

данных»; 

15. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)«Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством»; 

16. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О противодействии 

коррупции»; 

17. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской 
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деятельности»; 

18. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности»; 

19. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»; 

20. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»; 

21. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (действующая редакция) «О банках и банковской 

деятельности»; 

22. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (действующая редакция) «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)»; 

23. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (действующая редакция) «О национальной 

платежной системе»; 

24. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (действующая редакция) «О рынке ценных 

бумаг»; 

25. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (действующая редакция) «О финансовой аренде 

(лизинге)»; 

26. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (действующая редакция) «Об организации страхового дела 

в Российской Федерации»; 

27. Федеральный закон от 29.07.1998 N lЗб-ФЗ (действующая редакция) «Об особенностях 

эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»; 

28. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (действующая редакция) «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)»; 

29. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (действующая редакция) «Об инвестиционных 

фондах»; 

30. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле»; 

31. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (действующая редакция) «О кредитных 

историях»; 

32. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

33. Закон РФ «Озащите правпотребителей»07.02.1992.Nв 2300-001 (действующая редакция)»; 

 

1.1.2. Электронные издания(электронные ресурсы) 

Герасимова, О. О. Основы предпринимательской деятельности : пособие / О. О. Герасимова. 

— Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 269 

c. — ISBN 978-985-503-905-2— URL: https://profspo.ru/books/93392 

Бочарова, Т. А. Основы экономики и финансовой грамотности : учебно-методическое пособие 

/ Т. А. Бочарова. 2018. — 92 c.  — URL: https://profspo.ru/books/102750 

 

1.1.3. Дополнительные источники 

1. Информационноправовойпорталhttp://konsultant.ru/ 

2. Информационноправовойпорталhttp://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/ 

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

httдs://www.nalog.ru/ 

5. ОфициальныйсайтПенсионногофондаРоссииhttp://www.pfrf.ru/ 

http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
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6. ОфициальныйсайтФондасоциальногострахованияhttp://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации 

httд://www.cbr.ru/ 

9. Официальный сайт ПрезидентаРоссии-http://www.krem1in.ru 

10. Основы экономики: учебное пособие для CПO / Р. А. Галиахметов, Н. Г. 

Соколова, Э. Н. Тихонова [и др.]; под редакцией Н. Г. Соколовой.—

Саратов,Москва:Профобразование, АйПиАрМедиа,2021. 

— 373 с. — ISBN 978-5-4488-0911-8, 978-5-4497-0757-4. — Текст: 

электронный//Электронно-библиотечнаясистемаIPRBOOKS:[сайт].— URL: 

http://www.iprbookshoд.ru/99374.html (дата обращения:14.02.2021). 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/99374 

11. Жданова, А.О., Савицкая, Е.В. Финансовая грамотность: материалы для 

обучающихся CПO/A.O. Жданова, Е.В. Савицкая..- М.:BAKO,2020.-400 с. - 

ISBN 978-5-408-04503-7.- (Учимся разумному финансовому поведению).- 

Текст: непосредственный. 

12. Жданова, А.О., Зятьков, М.А. Финансовая грамотность: рабочая тетрадь 

дляCПO/ А.ОЖданова, М.А. Зятьков.-М.: BAKO, 2020.-32 c.-ISBN 978-5-408-

04501-3.-(Учимся разумному финансовому поведению).- Текст: 

непосредственный. 

 

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы должна быть обеспечена руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско- 

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей и 

имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональном стандарте «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования». Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности «40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности», не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

  

http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.krem1in.ru/
http://www.iprbookshoд.ru/99374.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ЗНАНИЯ 

- структуру семейного - определяет личный бюджет,  

бюджета и экономику семейный бюджет, дефицит,  

семьи; - накопления и профицит, баланс;  

инфляция;   

- понятия «депозит» и - оперирует понятиями:  

«кредит»; накопления и сбережения, инфляция, индекс  

инфляция; роль депозита в потребительских цен, банк,  

личном финансовом плане; банковский счёт, вкладчик,  

понятие и виды кредита, депозит, номинальная и реальная  

его основные процентная ставка по депозиту,  

характеристики, роль в депозитный договор, банковская  

личном финансовом плане; карта (дебетовая, кредитная),  

 банкомат, финансовые риски,  

 ликвидность; банковский кредит,  

 виды кредита, принципы  

 кредитования, номинальная  

 процентная ставка   по   кредиту,  

 полная стоимость кредита, виды  

 кредитов, схемы погашения  

 кредитов, финансовые риски  

 заёмщика, кредитная история, 

коллекторы, бюро кредитных 

историй. 

Тестирование. 

Индивидуальный опрос. 

Фронтальный опрос. 
  

Письменный опрос. 

Решение ситуационных 

задач. 

- расчётно-кассовые 

операции; хранение, обмен 

и перевод денег; 

- демонстрирует знания о 

денежных переводах, 

валютнообменных операциях, 
различные виды банковских картах  

платёжных средств; формы   

дистанционного   

банковского   

обслуживания;   

- пенсионное обеспечение: - ориентируется в понятиях:  

государственная пенсия, трудовая   и   социальная  

пенсионная система, пенсии, корпоративная пенсия,  

формирование личных инструменты для увеличения  
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пенсионных накоплений; размера пенсионных накоплений;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Презентация бизнес- 

проекта. 

Экспертное наблюдение 

за работой 

обучающегося на 

занятии. 

- страхование и его виды; - ориентируется в понятиях: 

страховые риски, страхование, 

страховщик, страхователь, 

выгодоприобретатель, страховой 

агент, страховой брокер, виды 

страхования для физических лиц 

страховой случай, страховой 

полис, страховая премия, 

страховой взнос, страховые 

продукты; 

- налоги (понятие, виды 

налогов, налоговые 

вычеты, налоговая 

декларация); 

- определяет: субъект, предмет и 

объект налогообложения, ставку 

налога, сумму налога, налоговые 

льготы, порядок уплаты налога, 

налоговая декларация, налоговые 

вычеты; 

- признаки мошенничества 

на финансовом рынке в 

отношении физических 

лиц 

- выявляет основные признаки и 

виды финансовых пирамид, виды 

финансового мошенничества; 

- сущности понятия 

«предпринимательство» 
- демонстрирует сущность 

понятия «предпринимательство» 
в соответствии с ГК РФ 

- видов 

предпринимательской 

деятельности; 

-устанавливает соответствие 

между характеристикой 

предпринимательской 

деятельности и ее видом 

- организационно- 

правовых форм 

предприятия; 

-представляет организационно- 

правовые формы предприятий в 

соответствии с ГК РФ 

- основных документов, 

регулирующих 

предпринимательскую 

деятельность; 

-демонстрирует знание основных 

документов, регулирующих 

предпринимательскую 

деятельность 

- прав и обязанностей 
предпринимателя; 

-описывает права и обязанности 
предпринимателя 

- основных требований, 

предъявляемых к бизнес- 
плану; 

-разрабатывает основные разделы 

и содержание бизнес-проекта в 
соответствии с требованиями 

- алгоритма действий по 

созданию предприятия 

малого бизнеса; 

-представляет порядок действий 

по созданию малого предприятия 

в соответствии с требованиям 
законодательства РФ; 

-основных направлений и 

видов 

предпринимательской 
деятельности 

-подбирает примеры, наиболее 

полно иллюстрирующие 

направления и виды 
предпринимательства в 
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 строительной отрасли  

УМЕНИЯ 

- грамотно применять 

полученные знания для 

оценки своих 

экономических действий в 

качестве потребителя, 

налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи 

и гражданина; 

- рассчитывает страховые взносы 

в зависимости от размера 

страховой суммы, тарифа, срока 

страхования и других факторов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы. 

 

Экспертное наблюдение 

за работой 

обучающегося на 

занятии. 

 

Решение ситуационных 

задач. 

- анализировать и 

извлекать информацию, 

касающуюся   личных 

финансов, из источников 

различного типа и 

источников, созданных в 

различных  знаковых 

системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и 
др.) 

- демонстрирует навыки анализа 

информацию о способах 

инвестирования   денежных 

средств, предоставляемой 

различными информационными 

источниками  структурами 

финансового рынка; 

- применять полученные 

знания о хранении, обмене 

и переводе денег; 

использовать банковские 

карты, электронные 

деньги; пользоваться 

банкоматом, мобильным 

банкингом,  онлайн- 
банкингом; 

- умение пользоваться 

банковскими  картами, 

электронными деньгами, 
банкоматом, мобильным 

банкингом, онлайн-банкингом; 

- применять полученные 

знания о страховании в 

повседневной   жизни; 

выбор страховой 

компании; сравнивать и 

выбирать  наиболее 

выгодные условия личного 

страхования; страхования 

имущества    и 

ответственности; 

- рассчитывает страховые взносы 

в зависимости от размера 

страховой суммы, тарифа, срока 

страхования и других факторов; 

- применять знания о 

депозите, управления 

рисками при депозите; о 

кредите,  сравнение 

кредитных предложений, 

учёт кредита в личном 

финансовом   плане, 

уменьшении стоимости 

кредита; 

- анализирует финансовые риски 

при заключении депозитного 

договора; - анализирует 

преимущества и недостатки 

краткосрочного и долгосрочного 

займов; рассчитывают общую 

стоимость покупки при 

приобретении её в кредит; 

- определять назначение - рассчитывает налог на доходы 
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видов   налогов, 

характеризовать  права и 

обязанности 

налогоплательщиков, 

рассчитывать    НДФЛ, 

применять налоговые 

вычеты, заполнять 

налоговую декларацию; 

физических лиц, применяет, 

применяя налоговые вычеты; 

 

- предлагать идею бизнеса 

на основании выявленных 

потребностей; 

- предлагает идею создания 

бизнеса, актуальную для данной 

отрасли 

- выбирать 

организационно-правовую 

форму предприятия; 

- выбирает организационно – 

правовую форму предприятия в 

соответствии с видом 

предпринимательской 

деятельности и целью создания 

предприятия 

- обосновывать 

конкурентные 

преимущества реализации 

бизнес-проекта 

- разрабатывает презентацию 

бизнес-проекта с обоснованием 

конкурентоспособности 

выбранного бизнеса 

 
 

Возможности использования программы в других ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Основы предпринимательской 

деятельности может быть использована при разработке ОПОП по специальностям и 

профессиям, входящим в УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 


