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Аннотация к рабочей программе  

«ОП 10.Основы предпринимательской деятельности» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

(приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1581 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего образовательного образования по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей) 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины (далее программа) является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 11 

 

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 коммерческих 

идей 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 

 

 

 

 

 

 

Наименование  тем 

Тема 1 «Становление предпринимательства» 

Тема 2. «Производство товаров и услуг как основа 

предпринимательства» 

Тема 3. «Барьеры в предпринимательской 

деятельности» 

Тема 4. «Прибыль как цель предпринимательства»  

Тема 5. «Составляющие успешности 

предпринимательской деятельности»  

Тема 6. «Мотивация предпринимательской 

деятельности» 
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Код 

компетен

ции 

Формулировка компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

  

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  34 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающегося (всего) 

В том числе: выполнение рефератов, домашних заданий; подготовка к 

лабораторным и практическим работам, подбор и изучение литературных 

источников, работа с периодической печатью, подготовка тематических 

обзоров по периодике; подготовка к контрольным работам. 
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Суммарная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  32 

в том числе:  

     теоретическое обучение 32 

     лабораторные занятия – 

     практические занятия – 

     консультации – 

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 1 

 


