
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

  
ОП.07 «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ ОСНОВЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА, ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности и 

предпринимательской деятельности/ Основы интеллектуального труда, 

финансовой грамотности и предпринимательской деятельности» входит в 

состав вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы по профессии  08.01.07   Мастер общестроительных работ 

 

1.2. Место  предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 предмет входит в профессиональный цикл, общепрофессионального 

предмета. 

 

1.3. Цели и задачи  предмета – требования к результатам освоения  

предмета: 
В результате освоения  предмета обучающийся должен уметь: 

 проводить психологический самоанализ предрасположенности к 

предпринимательской деятельности; 

 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности;  

 применять различные методы исследования рынка;  

 принимать управленческие решения;  

 собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, 

поставщиках;  

 осуществлять планирование производственной деятельности; 

 разрабатывать бизнес-план;  

 проводить презентации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативно-правовую базу предпринимательской  деятельности;  

 алгоритм действий по созданию  предприятия малого бизнеса в 

соответствии с выбранными приоритетами; 

 потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и 

среднего бизнеса, кредитование малого бизнеса; 

 технологию разработки бизнес-плана; 

 теоретические и методологические основы  организации собственного 

дела. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 



Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающимися в себя способность:  

   

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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

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 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

+ё иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

предмета: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, 

 в том числе:  обязательной аудиторной учебной нагрузки  

обучающегося 32 часов; 

   самостоятельной работы обучающегося 4 часа; 

практические занятия 10 часов,  

в том числе: дифференцированный зачет 2часа. 

 

 

 

 

 


