
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №1 

МДК 05.02 «Основы предпринимательства, открытие собственною дела» 

Тема: «Особенности составления отдельных частей бизнес-плана» 

Преподаватель 
 

Предмет Основы предпринимательства, открытие собственного дела 

Группа IV курс, специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

Тема урока Особенности составления отдельных частей бизнес-плана 

№ урока по теме 2 

Тип урока Комбинированный 

Цель урока Формирование представлений о кредитно-денежной системе РФ, системе постоянных и переменных издержек 

предприятия и принципах их формирования 

Задачи урока Знать: принципы функционирования системы кредитования РФ, знать ключевые понятия: «налоги», «сборы», «система 

постоянных и переменных издержек предприятия»; иметь представление о экономических явлениях и процессах в 

профессиональной деятельности и общественной жизни. 

Уметь: рассчитывать банковскую ставку кредитования населения, производить расчеты по коммунальным услугам и 

платежам. 

Иметь практический опыт: расчета постоянных и переменных затрат 

Межпредметные связи Экономика 

Методы и формы обучения Групповая, фронтальная, индивидуальная, мозговой штурм, проектная деятельность, использование ИКТ, элементы 

деловой игры, анализ экономических ситуаций 

Оборудование / ресурсное 

обеспечение урока 

Компьютеры, мультимедийный проектор, учебник. 

Онлайн-калькулятор банковских платежей, сайт администрации города в разделе «Коммунальные платежи», 

раздаточный материал со справочной информацией и формулами 
 



  

 

Этап урока Задачи этапа пк,ок 
Деятельность 

Преподавателя Обучающихся 

1. Организация начала 

урока 

Создать благоприят-

ный психологический 

настрой на работу' 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 09, ОК 10 

Приветствует обучающихся, проверяет го-

товность к уроку, создает эмоциональный 

настрой 

Приветствуют учителя, проверяют наличие 

учебного материала на столах, организуют 

свое рабочее место, организуются для работы в 

микрогруппах 

2. Актуализация зна-

ний и формулиро-

вание темы и целей 

урока 

А к т у а л и з и р о в а т ь  

опорные знания и спо-

собы действий 

ПК 1.4, 

ОК 02, ОКОЗ, 

ОК 04, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11 

Организует деятельность по мозговому 

штурму. 

Демонстрирует онлайн-калькулятор «Расчет 

тарифной банковской ставки» и предлагает 

проверить домашнее задание по выбору 

наиболее выгодной ставки кредитования. 

Демонстрирует презентацию. 

Организует актуализацию имеющихся зна-

ний о тарифных ставках, ставках рефинан-

сирования, системе погашения кредитов 

Методом мозгового штурма определяют банки 

и выгодные условия кредитования. 

Работа в микрогруппах по 2-3 человека. Ми-

крогруппы обмениваются тетрадями, с помо-

щью взаимопроверки сверяют полученные 

результаты, обосновывают сделанный выбор 

ставки и условий. 

Микрогруппы отвечают на вопросы, обосно-

вывая свой выбор, слушают ответы одно-

группников 

Вопросы для устного опроса. 

1. В каком варианте погашения кредита будет выгодна более высокая тарифная ставка? 

2. Какие варианты кредитования для открытия малого бизнеса существуют? 

3. Может ли кредит по карте и в виде выдачи наличных средств быть в одном банке под разные проценты? 

4. Каковы минимальные процентные ставки в известных банках? 

5. Каковы максимальные процентные ставки в известных банках? 

6. Каковы стандартные сроки кредита? 

7. Что такое постоянные издержки? 

8. Где можно узнать тарифы на коммунальные услуги? 

9. Тарифы для каких организационно-правовых форм можно выделить? 

10. Какие виды коммунальных услуг в предпринимательской деятельности можно выделить? 

3. Выявление инди-

видуальных затрудне-

ний в реализации но-

вого знания и умения 

П р о а н а л и з и р о в а т

ь  причины 

затруднений в 

реализации нового 

ПК 1.4, 

ОК 02, ОКОЗ, 

ОК 04, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11 

Отвечает на вопросы, анализирует ошибки, 

организует устную работу 

Задают вопросы, вносят исправления, отвеча-

ют и слушают ответы одногруппников, кон-

тролируют правильность ответов 

 



 

 

 
 

 

Этап урока Задачи этапа ПК, ок 
Деятельность 

Преподавателя Обучающихся 

4. Обобщение и си-

стематизация знаний. 

Т р е н и р о в о ч н ы е  

упражнения 

Повторить понятие 

постоянные издержки 

и их составляющие 

ПК 1.4, 

ОК 02, ОКОЗ, 

ОК 04, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11 

Демонстрирует презентацию; повторяет ал-

горитм расчета разных видов затрат. Отве-

чает на вопросы. 

Организует деятельность по применению 

полученных знаний: организует проверку, 

оказывает индивидуальную помощь 

Рассчитывают общие издержки, сверяют свои 

результаты с примерными, с вариантами дру-

гих групп, анализируют, задают вопросы 

5. Осуществление са-

мостоятельной работы 

и самопроверки 

Выявить качества 

и уровень усвоения 

знаний и способов 

действий, а также 

выявить недостатки 

в знаниях и способах 

действий, установить 

причины выявленных 

недостатков 

ПК 1.4, 

ОК 02, ОКОЗ, 

ОК 04, ОК 09, 

О К Ю , О К 1 1  

Организует работу по подведению итогов 

расчетов: организует проверку, оказывает 

индивидуальную помощь. 

Организует деятельность по представлению 

результатов 

Представляют результаты в виде презентации, 

готовят аргументацию расчетов, осуществляют 

самопроверку. 

Демонстрируют полученные результаты одно-

группникам 

6. Подведение итогов 

занятия, информация о 

домашнем задании 

Дать информацию 

и инструктаж по до-

машнему заданию 

ПК 1.4, 

ОК 02, ОКОЗ, 

ОК 04, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11 

Демонстрирует соответствующий слайд 

презентации и комментирует домашнее за-

дание, отвечает на вопросы 

Слушают, задают вопросы, записывают зада-

ние 

На основании методического пособия построить упрощенную модель штатного расписания предприятия. Обратить внимание на соответствие режима 

работы и уровня заработной платы, согласно представленной таблице 

7. Рефлексия Дать качественную 

оценку работы группы 

и отдельных обучаю-

щихся 

ПК 1.4, 

ОК 02, ОКОЗ, 

ОК 04, ОК 09, 

О К Ю ,  ОК11 

Организует рефлексию и самооценку сту-

дентами собственной учебной деятельности 

на уроке 

Соотносят цель и результаты своей учебной 

деятельности и фиксируют степень их соот-

ветствия 

 


