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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ! 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ! «ОСНОВЕ! ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЕНОСТИ»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.08. «Основы предпринимательской деятельности» 
является обязательной частью обгцепрофессионального цикла примерной основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское 
дело.

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» обеспечивает 
формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 
38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 
развитии следующих общих компетенций:

OK 11. Использовать знания по
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

финансовой грамотности, планировать

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи; презентовать идеи
открытия собственного дела в

основы предпринимательской
деятельности; 
финансовой

основы 
грамотности;

профессиональной деятельности; правила разработки бизнес-
оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным ставкам
кредитования;
инвестиционную 
коммерческих 
профессиональной

определять 
привлекательность

идей в рамках
деятельности;

презентовать бизнес-идею; определять 
источники финансирования

планов; порядок выстраивания
презентации;
банковские продукты

кредитные


