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1. ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБНОЙ ДИ СЦ И П ЛИ Н Ы  
«Основы предпринимательской деятельности и финансовой грамотности»

1.1. М есто дисциплины  в структуре основной образовательной программы :
Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности и финансовой 
грамотности» является обязательной частью основной профессиональной 
образовательной программы примерной основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования».

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности и финансовой 
грамотности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 
всем видам деятельности ФГОС по профессии/специальности 35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

1.2. Ц ель и планируем ы е результаты  освоения дисциплины :
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания

Код ПК, ОК Умения Знания

ПК 4.2. Планировать
выполнение работ
исполнителями
ПК 4.3. Организовывать
работу трудового
коллектива.
ПК 4.4. Контролировать 
ход и оценивать 
результаты выполнения 
работ исполнителями.
ПК 4.5. Вести 
утвержденную учетно
отчетную документацию. 
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

- давать финансовую оценку 
расходам на удовлетворение 
различных потребностей; 
-принимать на себя 
ответственность за 
финансовые решения и 
осознавать последствия этих 
решений;
-рассчитывать проценты по 
вкладу (простые и сложные 
проценты);
-рассчитывать суммы выплат 
при наступлении страхового 
случая;
-характеризовать понятие и 
виды предпринимательской 
деятельности;
-использовать нормативно
правовую базу в области 
предпринимательской 
деятельности;
-определять миссию и 
стратегию развития новой 
бизнес-идеи;
- разрабатывать основные 
разделы бизнес -  плана; 
-составлять пакет 
документов для открытия 
своего дела;

-принципы составления 
бюджета семьи;
-понимать сущность 
кредита, его основные 
свойства;
-способы сбережений, 
отличия депозита от 
текущего счета;
-понятие и формы 
предпринимательства; 
-варианты пенсионного 
обеспечения;
-основные права 
потребителей; 
организационно-правовые 
формы
предпринимательской
деятельности;
-особенности
учредительных
документов;
-порядок государственной 
регистрации и 
лицензирования 
предприятия;
-сущность культуры 
предпринимательства, 
корпоративной культуры; 
-системы
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нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять
поиск и использование 
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационно
коммуникационные 
технологии в
профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды
(подчиненных), за
результат выполнения 
заданий.
ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в
профессиональной 
деятельности.

-рассчитывать налоги,
согласно общему и 
специальным режимам
налогообложения, принятым 
в РФ;

-анализировать финансовое 

состояние предприятия

налогообложения, 
принятые в РФ;
-формы, виды и этапы 
планирования;
- методику разработки 
бизнес-плана;
-систему показателей 
эффективности 
предпринимательской 
деятельности
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2. С ТРУ К ТУ РА  И  С О Д Е РЖ А Н И Е У Ч Е Б Н О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы

2.1. О бъем учебной дисциплины  и виды  учебной работы

Вид учебной работы О бъем часов

О бъем образовательной программы  учебной дисциплины 34

в том числе:

теоретическое обучение 20

лабораторные работы (не предусмотрено) -

практические занятия 12

курсовая работа (проект) (не предусмотрено для специальностей) -

контрольная работа (не предусмотрено) -

Самостоятельная работа 2

П ром еж уточная аттестация дифференцированного зачета
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2.2. Т ем атический план и содерж ание учебной дисциплины  «О сновы  предприним ательской деятельности и финансовой  
грам отности»

Н аим енование  
разделов и тем

С одерж ание учебного м атериала и формы  организации деятельности
обучаю щ ихся

Объем  
в часах

Коды  ком петенций, 
ф орм ированию  

которы х
способствует элем ент  

программы
1 2 3

Раздел 1. О сновы  
предприним ательства

Тема 1. 1 .

Ф орм ы  и виды  
предприним ательской  
деятельности

С одерж ание учебного м атериала 2 ОК 1-9 
ПК 4.2 -4.51. Формы и виды предпринимательской деятельности. Индивидуальное 

предпринимательство. Малое предпринимательство.
2

В том числе, практических занятий и лабораторны х работ
С ам остоятельная работа обучаю щ ихся.

Тема 1 .2 .
О рганизационно
управленческие
аспекты
предприним ательской
деятельности

С одерж ание учебного м атериала 2 ОК 1-9 
ПК 4.2 -4.51. Разработка стратегии и тактики нового предприятия. Организация управления 

предприятием. Структура управления. Сущность культуры предпринимательства. 
Корпоративная культура. Предпринимательская этика и этикет.

2

В том числе, практических занятий и лабораторны х работ

С ам остоятельная работа обучаю щ ихся

Тема 1.3.
О сновы  создания и 
развития организации

С одерж ание учебного м атериала

2

ОК 1-9 
ПК 4.2 -4.51. Этапы создания нового предприятия. Порядок создания нового предприятия. 

Порядок государственной регистрации. Учредительные документы предприятия. 
Формирование уставного фонда. Лицензирование отдельных видов деятельности

В том числе, практических занятий и лабораторны х работ 2
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1. Практическое занятие: Составление заявления о регистрации юридического лица 2

С ам остоятельная работа обучаю щ ихся

Тема 1. 4. 
П ланирование  
деятельности фирмы

С одерж ание учебного м атериала 4
ОК 1-9 
ПК 4.2 -4.5

1. Методологические основы планирования. Формы, виды и этапы планирования. 
Взаимосвязь видов планирования.

2

2.Бизнес-план и методика его разработки 2

В том числе, практических занятий и лабораторны х работ
1.Практическое занятие Разработка основных разделов бизнес-плана для реализации 
бизнес-идеи.

2

С ам остоятельная работа обучаю щ ихся

Раздел 2. О сновы
финансовой
грамотности

Тема 2. 1 Ф инансовое  
планирование и 
бю джет

С одерж ание учебного м атериала 2 ОК 1-9 
ПК 4.2 -4.51. Финансовые решения при планировании бюджета. Структура семейного бюджета. 

Источники доходов бюджета. Статьи расходов 2

В том числе, практических занятий и лабораторны х работ
1.Практическое занятие: Составление бюджета семьи.

2

С ам остоятельная работа обучаю щ ихся 2
Тема 2.2
Банки и банковские  
продукты

С одерж ание учебного м атериала 2 ОК 1-9 
ПК 4.2 -4.51. Банковские операции. Банковские продукты. Сущность и функции банковского 

кредита. Виды кредита. Банковский вклад и его виды
2

В том числе, практических занятий и лабораторны х работ

С ам остоятельная работа обучаю щ ихся

Тема 2.3 С одерж ание учебного м атериала
2

ОК 1-9
1.Налоговая система РФ. Принципы налогообложения. Виды налогов (федеральные,
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Н алоговая система  
РФ

региональные, местные). ИНН. Налоговая декларация. Налоговые льготы (налоговые 
вычеты).

ПК 4.2 -4.5

В том числе, практических занятий и лабораторны х работ 2
1. Практическое занятии: Порядок расчета НДФЛ, расчета налога на имущество 
физических лиц, земельного налога, транспортного налога

2

С ам остоятельная работа обучаю щ ихся

Тема 2.4 С одерж ание учебного м атериала 2 ОК 1-9

П енсионное
обеспечение

1. Пенсионная система РФ. Виды пенсий и условия их получения. Страховая и 
накопительная часть пенсии Выбор варианта пенсионного обеспечения.

2 ПК 4.2 -4.5

В том числе, практических занятий и лабораторны х работ
С ам остоятельная работа обучаю щ ихся

Подготовка сообщения по теме: «Виды пенсионного обеспечения граждан 
Российской Федерации».

2

Тема 2.5 С одерж ание учебного м атериала ОК 1-9
Защ ита прав  
потребителей

1. Федеральный Закон «О защите прав потребителей». 2 ПК 4.2 -4.5

В том числе, практических занятий и лабораторны х работ
1. Практическое занятии: Работа с тестами по теме: Защита прав потребителей 
финансовых услуг, предусмотренных ФЗ « О защите прав потребителей».

2

С ам остоятельная работа обучаю щ ихся

К урсовой проект (работа) (не предусмотрено) -

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (не предусмотрено) -

С ам остоятельная учебная работа обучаю щ егося над курсовы м проектом  (работой) (не предусмотрено) -

П ром еж уточная аттестация: зачет 2
Всего: 34
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3. У С Л О В И Я  РЕ А Л И ЗА Ц И И  П РО Г РА М М Ы  У Ч Е Б Н О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально - 
экономических дисциплин, оснащенный оборудованием: Многофункциональный 
комплекс преподавателя (стол учительский- 1шт, 13 столов ученических, 26 стульев 
ученических, доска-1шт.); экранно-звуковые пособия-1шт., технические средства обучения 
(компьютер ученический-14 шт., стол компьютерный - 14шт, стул компьютерный- 14шт); 
программное обеспечение: операционная система Windows-14шт., пакты лицензионных 
программ: СПС Консультант Плюс-14шт., «1С: Бухгалтерия»-14шт., информационно
коммуникативные средства (персональный компьютер-1шт.), экранно-звуковые пособия 
(проектор-1шт., телевизор-1шт., колонки-14шт.).

3.2. И нф орм ационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. П ечатны е издания  

О сновная литература

1. Самарина В.П.Основы предпринимательства. -Москва :КноРус 2019г. 
https://www.book.ru/book/931832

2. Чеберко Е. Ф Основы предпринимательской деятельности. история 
предпринимательства. учебник и практикум для спо Научная школа: Санкт- 
Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург). Год: 2019 / 
Гриф УМО СПО https://biblio-online.ru/book/osnovv-predprinimatelskov-devatelnosti- 
istoriya-predprinimatelstva-442461

Д ополнительная литература
1. Малкова Т.Б.. Доничев О.А.Оценка инвестиционных проектов. Теория и практика. 

Учебное пособие. - Москва: Русайнс 2019г. https://www.book.ru/book/932150
2. Самарина В.П.Основы предпринимательства. -Москва КноРус 2019г. 

https://www.book.ru/book/931832
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4. КОНТРОЛЬ И  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИ СЦ И П ЛИ Н Ы

Результаты обучения Критерии оценки М етоды оценки

Уметь:
характеризовать понятие и виды
предпринимательской
деятельности;

апеллировать понятием 
предпринимательской 
деятельности и 
характеризовать его виды

проведение экспресс
опросов и фронтальных 
устных опросов

использовать нормативно
правовую базу в области 
предпринимательской 
деятельности

применять нормативно
правовую базу в области 
предпринимательской 
деятельности на практике

Оценка результатов 
выполненных 
практических заданий.

определять миссию и стратегию 
развития новой бизнес-идеи;

характеризовать миссию и 
стратегию организации

Защита самостоятельной 
работы.

разрабатывать основные разделы 
бизнес -  плана;

характеризовать и 
составлять основные 
разделы бизнес-плана

Защита практической 
работы.

составлять пакет документов для 
открытия своего дела;

определять пакет 
документов для 
регистрации 
предпринимательской 
деятельности

Защита самостоятельной 
работы.

давать финансовую оценку 
расходам на удовлетворение 
различных потребностей;

составлять личный 
бюджет

Защита практической 
работы.

принимать на себя 
ответственность за финансовые 
решения и осознавать 
последствия этих решений;

определять «рамки» 
личной финансовой 
ответственности

Оценка результатов 
выполненных 
практических заданий.

рассчитывать проценты по 
вкладу (простые и сложные 
проценты);

применять алгоритм 
расчета процентов по 
различным видам вкладов

Защита практической 
работы.

Знать:
принципы составления бюджета 

семьи;
характеризовать составные 
части бюджета семьи

Опрос, тестирование, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа

понимать сущность кредита, его 
основные свойства;

излагать особенности 
процесса кредитования

Опрос, внеаудиторная 
самостоятельная работа

варианты пенсионного 
обеспечения;

излагать виды пенсий и 
условия их получения

Опрос, практические 
занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа

основные права потребителей; Перечислять основные 
права потребителей, 
согласно ФЗ

Практические занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа
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организационно-правовые 
формы предпринимательской 
деятельности;

перечислять
организационно-правовые 
формы предприятий

оценка индивидуальных 
практических заданий

особенности учредительных 
документов;

описывать учредительные 
документы

оценка индивидуальных 
практических заданий

порядок государственной 
регистрации и
лицензирования предприятия;

излагать алгоритм 
процесса государственной 
регистрации предприятия

Опрос, внеаудиторная 
самостоятельная работа

сущность культуры 
предпринимательства, 
корпоративной культуры;

формулировать понятие 
корпоративной культуры

Опрос, внеаудиторная 
самостоятельная работа

системы налогообложения, 
принятые в РФ;

характеризовать 
налоговую систему РФ

Опрос, практические 
занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа

формы, виды и этапы 
планирования;

описывать процесс 
планирования в 
организации

Опрос, практические 
занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа

методику разработки бизнес
плана;

разрабатывать основные 
разделы бизнес-плана

оценка индивидуальных 
практических заданий
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