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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.В.17 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательства»  

– является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) по специальности СПО 10.02.02 «Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем»  базовой подготовки, разработанной в ГБОУ 
СПО «ПГК». 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  на  

следующих формах обучения: очной, заочной, заочной с элементами 
дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится  к   
общепрофессиональным  учебным дисциплинам профессионального цикла -  
вариативная часть. 

 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  -  не предусмотрено 
 
Вариативная часть 

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

У 1 Проводить аудит предприятия 

У 2 определять организационно-правовые формы организаций, проводить анализ 
вариантов организации бизнеса; 

У 3 планировать деятельность организации, разрабатывать бизнес план 

У 4 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 
деятельности организации 

У5 Разрабатывать функции маркетинга в зависимости от этапа создания предприятия; 

У6 Организовывать бизнес-процессы предприятия;  

У7 Осуществлять контроллинг  эффективности предпринимательской деятельности 

 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
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Код Наименование результата обучения 
Зн 1 содержание и организацию аудита предприятия 
Зн 2 организационно-правовые формы организаций 
Зн 3 инновационную сущность предпринимательской деятельности; 
Зн 4 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 
Зн 5 Функции маркетинга в зависимости от этапа создания предприятия 
Зн 6 Организацию бизнес-процессов предприятия; 
Зн 7 Задачи и содержание контроллинга в предпринимательской деятельности; 
 

 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 10.02.02 «Информационная 
безопасность телекоммуникационных систем» и подготовке к формированию 
профессиональных компетенций (ПК):  
 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 3.1 Руководствоваться законодательными и нормативными документами в области 

обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных систем, 
защиты государственной тайны и конфиденциальной информации. 

ПК  3.3 Участвовать во внедрении разработанных технических решений и проектов во 
взаимодействии с другими специалистами, оказывать техническую помощь 
исполнителям при изготовлении, монтаже, настройке, испытаниях и 
эксплуатации технических средств. 

 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

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 нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

 
 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  



 6

лабораторные работы Не предусмотрено 
практические занятия 10 
контрольные работы Не предусмотрено 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 18 
в том числе: 
 работа с нормативными документами; 
 анализ ситуаций; 
 составление сравнительных таблиц; 
 подготовка сообщений, докладов и рефератов, презентаций. 

 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 
Практическая работа Не предусмотрено 
Итоговая аттестация в форме (указать) ДЗ 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательства» 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Раздел 1. Определение и содержание предпринимательства  18  
Тема 1.1  

Понятие и 
определение 
предприниматель
ской 
деятельности. 
      Тема 1.2 
Свот – анализ 
 
 

Содержание учебного материала  8 
 
2 
 
2 
 
2 
 

       2 

1 
 
 
 
2 

 Тема:Предпринимательская деятельность. Виды и формы 
предпринимательской деятельности. Инновационную сущность 
предпринимательской деятельности 
Тема: Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Понятие 
среды бизнеса. Содержание и организация аудита предприятия. 
  
Тема: аудит внешней среды 
Характеристика внешней среды органиции 
 
Тема: Свот-анализ. Формирование вывода о внешней среде с помощью 
СВОТ –анализа. Анализ возможностей и угроз.

 
Зн1, 
ОК1  

 
Зн1, 
ОК1 
Зн1, 
ОК1 
Зн1, 
ОК1 

 
1 
 

          1 
 
1 
 
1 

Лабораторные работы не предусмотрено   
3 
 
 
 
3 

Практические занятия 1. «Проведение аудита внешней среды организации». 
Изучение и анализ ситуации. 

ПК3.1;Зн 1,; У1 2 

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа
Проведение  аудита  внешней среды предприятия  г. Самары 
Составление алгоритма СВОТ - анализа 

ПК3.1 
Зн1 
ОК1

8 

Раздел 2. Организационно – правовые формы предпринимательской деятельности  14  
Тема 2.1. 

Определение и 
классификация 
предприятий 

Тема 2.2. 
Система 

менеджмента 
организации 

Тема 2.3 

Содержание учебного материала  6 
 

       2 
        
      2 
 
        
     2 

1 
 
 
 
2 
 
 
3 

Понятие предприятия. Характеристика  организационно – правовых  
форм предприятия. 
 
 
 Цикл менеджмента: функция планирования, организации, мотивации, 
контроля. 
 
 
 
Порядок регистрации фирмы. Состав и содержание учредительных 
документов. 

 
Зн2, 
ОК1 

 
Зн2, 
ОК1 

 
                Зн2, 
                ОК 2,3 

 
1 
 
1 
 
  
1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Учредительные 
документы и 

порядок 
учреждения 

фирмы 
 

 
Лабораторные работы не предусмотрено   

      2 
 
 
      2 
 
 
 
 
     2 

Практические занятия 2. Проектирование производственной  структуры  
организации 
 Практические занятия 3. Разработка пакета документов для регистрации 
фирмы 

ПК3.1 
ОК1 
У2 

ПК3.1 
ОК1 
У2 

 
 

2 
 
 
2 

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа  
Разработка пакета документов для открытия банковского счета 

ПК3.1 
Зн2, 
ОК1

4 

Раздел 3. Структура и последовательность  разработки бизнес – плана  12  
Тема 3.1. 

Бизнес –план 
 
 

Тема 3.2. 
Порядок  

разработки  
бизнес – плана 

 
 
 
 

Содержание учебного материала   
4 
 
 
2 

1 
 
 
2 

Назначение бизнес-плана.Понятие, структура, состав    бизнес – плана.
Управление рисками при реализации бизнес – плана. 
 
 
Поиск бизнес – идеи. Описание организации. Расчет экономической 
эффективности фирмы.

           Зн3,4,6 
ОК2 

 
Зн3,4,6 

ОК2 

1 
 
1 

Лабораторные работы не предусмотрено  3 
 
 
 
 
 
2 

Практические занятия 4. «Разработка разделов бизнес – плана». ПК3.3 
ОК2 

У3,4,6 
 

2 

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа  
Составление алгоритма  бизнес -плана 

ПК3.3 
Зн3,4,6 

ОК2

     4 

Раздел 4. Организация маркетинга в системе предпринимательства  10 3 
Тема 4.1 

Маркетинговая 
деятельность 

Тема 4.2. 
Система сбыта 

Содержание учебного материала   
4 
 
 
2 

1 Классификация типов маркетинга. Функции маркетинга в зависимости от 
этапа создания предприятия. 
 
Организация системы сбытааркетинг сбыта; каналы сбыта; 

 
Зн5,7, 
ОК2 

 

1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

 распределительная логистика 
 

Зн5,7, 
ОК2 

          1 

Лабораторные работы не предусмотрено   
2 
 
 
 
 
2 

Практические занятия 5. Рассчитать варианты увеличения прибыли 
созданного  виртуального предприятия. 

ПК3.3 
ОК2 
У5,7 

 

2 

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа  
Описание функций маркетинга на современном этапе Автоваза 
 

ПК3.3 
Зн5,7, 
ОК2 

2 

Итого  54 
 
 

Образовательные результаты освоения  учебной дисциплины Основы предпринимательства 
 

Код Наименование результата обучения 

У 1 Проводить аудит предприятия 

У 2 определять организационно-правовые формы организаций, проводить анализ вариантов организации бизнеса; 

У 3 планировать деятельность организации, разрабатывать бизнес план 

У 4 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности организации 

У5 Разрабатывать функции маркетинга в зависимости от этапа создания предприятия; 

У6 Организовывать бизнес-процессы предприятия;  

У7 Осуществлять контроллинг  эффективности предпринимательской деятельности 

 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 содержание и организацию аудита предприятия 
Зн 2 организационно-правовые формы организаций 
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Код Наименование результата обучения 
Зн 3 инновационную сущность предпринимательской деятельности; 
Зн 4 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного использования; 
Зн 5 Функции маркетинга в зависимости от этапа создания предприятия 
Зн 6 Организацию бизнес-процессов предприятия; 
Зн 7 Задачи и содержание контроллинга в предпринимательской деятельности; 



 11

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - по экономике 
организации;  лабораторий - не предусмотрено. 

 
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся: 
 рабочее место преподавателя: 
 учебно-методический комплекс по дисциплине,  раздаточный материал по самостоятельной 

работе на уроке и по закреплению нового  материала, комплект  практикума по экономике 
промышленного предприятия и комплект  практикума по  экономическому анализу 
деятельности   предприятия. 

 
Технические средства обучения:  

     
-  компьютер с программным обеспечением  по проведению практических занятий. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения   

 
Основные источники 

 
Для преподавателей 

1. В.Н.Наумов, Организация предпринимательства, Москва, ПИТЕР, 2013 г. 
2. А.В. Бусыгин, Предпринимательство, Москва, ИНФРА – М, 2012 г. 
3. Н.В. Войтоловский, Р.К. Горшков, Основы экономики и управления предпринимательством, 
Москва, ЭКСЛИБРИС – СЕРВИС, 2012 г. 
 

 
Для студентов 

 
1. В.Я. Горфинкель, Экономика предприятия, Москва, ЮНИТИ, 2013 г. 
2. В.А. Швандор, Экономика предприятия, Тесты, задачи, ситуации, Москва, ЮНИТИ, 2012 г. 
3. А.И. Гиннзбург, Экономический анализ, Москва, ПИТЕР, 2012 г. 
 

 
Дополнительные источники 

 
Для преподавателей 

1. Н.Л Зайцев, Экономика промышленного предприятия, практикум, Москва,  ИНФРА-М, 
2012г. 

2. С, С. Степанова, Экономический  анализ деятельности   предприятия, практикум, Москва,  
2014г. 

 
Для студентов 

   1.Н.Л Зайцев, Экономика промышленного предприятия, практикум, Москва,  ИНФРА-М, 2012г. 
2.С, С. Степанова, Экономический  анализ деятельности   предприятия, практикум, Москва,  
2010г.… 
3. Г. Берл, Создаю свою фирму, пособие,  Москва,  Дело Лтд, 2013г. 

   4. М.М. Алексеева, Планирование деятельности фирмы, учебно-методическое пособие, Москва,  
Финансы и статистика, 2011г. 
    5. В.Е Есипова, Цены и ценообразование, Питер, СПб, 2012г.  
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения  
Проводить аудит предприятия Практическое задание.  Оценка  

выполнения  практического задания 
определять организационно-правовые 
формы организаций, проводить анализ 
вариантов организации бизнеса; 

Практическое задание.  Оценка  
выполнения  практического задания 

планировать деятельность организации, 
разрабатывать бизнес план 

Практическое задание.  Оценка  
выполнения  практического задания 

рассчитывать по принятой методологии 
основные технико-экономические 
показатели деятельности организации 

Практическое задание.  Оценка  
выполнения  практического задания.  

Разрабатывать функции маркетинга в 
зависимости от этапа создания 
предприятия; 

Практическое задание.  Оценка  
выполнения  практического задания.  

Организовывать бизнес-процессы 
предприятия;  

Практическое задание.  Оценка  
выполнения  практического задания.  

осуществлять контроллинг  
эффективности предпринимательской 
деятельности 

Практическое задание.  Оценка  
выполнения  практического задания.  

Знания  
сущность организации как основного 
звена экономики отраслей 

Фронтальный опрос. 

основные принципы построения 
экономической системы организации; 

Фронтальный опрос. 

инновационную сущность 
предпринимательской деятельности; 

Фронтальный опрос.  Тестирование. 

состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного 
использования; 

Фронтальный опрос. 

функции маркетинга в зависимости от 
этапа создания предприятия 

Фронтальный опрос.  Фронтальный опрос. 

Организация бизнес-процессов 
предприятия; 

Фронтальный опрос.   

Задачи и содержание контроллинга в 
предпринимательской деятельности; 

Фронтальный опрос.  Тестирование. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы предпринимательства  
10.02.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» 

Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

ПК 3.1 .    Руководствоваться законодательными и нормативными документами в области обеспечения информационной 
безопасности телекоммуникационных систем, защиты государственной тайны и конфиденциальной информации. 
Уметь: 

 определять  
организационн
о-правовые 
формы 
организации 

Наименование практических занятий: 
Практическое занятие 1. «Проведение аудита внешней среды 
организации».  
Практические занятия 2. Проектирование производственной  
структуры  организации 
 Практические занятия 3. Разработка пакета документов для 
регистрации фирмы 
 

 
2 
 
2 
 
2 
 
 
 
 
 
 

Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
 
- Проведение  аудита  
внешней среды 
предприятия  г. Самары 
- Составление алгоритма 
СВОТ – анализа 
- Разработка пакета 
документов для открытия 
банковского счета 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
4 
 
4 
 
4 

Знать:  
 - организационно-
правовые формы 
организаций; 
 - проводить анализ 
вариантов 
организации бизнеса; 
- основные принципы 
построения 
экономической 
системы организации;

Наименования  теоретических тем: 
Тема: 1.1Понятие и определение предпринимательской 
деятельности. 
 Тема 1.2  Свот – анализ 
Тема 2.1.Определение и классификация предприятий 
Тема 2.2.Система менеджмента организации 
Тема 2.3Учредительные документы и порядок учреждения фирмы 
 
 
 

 
2 
 
2 
2 
2 
2 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

 
 
 

ПК 3.3.     Участвовать во внедрении разработанных технических решений и проектов во взаимодействии с другими специалистами, 
оказывать техническую помощь исполнителям при изготовлении, монтаже, настройке, испытаниях и эксплуатации технических 
средств. 
Уметь: 
- планировать 
деятельность 
организации, 
разрабатывать бизнес 
план  
- разрабатывать 
содержание и 
организацию аудита 
предприятия 

Наименование практических занятий: 
Практические занятия 4. «Разработка разделов бизнес – плана»; 
 
Практические занятия 5. Расчитать варианты увеличения прибыли 
созданного  виртуального предприятия. 
 

 
2 
2 
 
 
 
 

Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
 
- Составление алгоритма  
бизнес –плана; 
- Описание функций 
маркетинга на 
современном этапе 
Автоваза 
 
 
 

 
 
 
 
4 
 
2 
 
 
 
 Знать:  

- состав 
материальных, 
трудовых и 
финансовых ресурсов 
организации, 
показатели их 
эффективного 
использования; 
  -  функции 
маркетинга в 
зависимости от этапа 
создания 
предприятия; 
Задачи и содержание 
контроллинга в 

Наименования  теоретических тем: 
Тема 3.1.Бизнес –план 
Тема 3.2.Порядок  разработки  бизнес – плана 
Тема 4.1Маркетинговая деятельность 
Тема 4.2.Система сбыта 
 
 
   
 

 
2 
2 
2 
2 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

предпринимательской 
деятельности;  
 
- Организация 
бизнес-процессов 
предприятия; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п 

Тема учебного занятия 
Кол-во 
часов 

Активные и интерактивные 
формы и методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  Практическое занятие 1. «Проведение аудита внешней среды 
организации». Изучение и анализ ситуации. 
Практическое занятие 2. Проектирование производственной  
структуры  организации 
 Практическое занятие 3. Разработка пакета документов для 
регистрации фирмы 
Практическое занятие 4. «Разработка разделов бизнес – плана»; 
 
Практическое занятие 5. Расчитать варианты увеличения прибыли 
созданного  виртуального предприятия. 

 
4 
4 
 
4 
 
4 
 
2 

Анализ конкретных ситуаций 
 
Деловая игра 
 
Действия по инструкции или 
алгоритму 
Деловая игра 
 
Анализ конкретных ситуаций 

 
ПК 3.1 
ПК3.1 

 
ПК3.3 

 
ПК3.3 

 
ПК3.3 

 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 3.1  Руководствоваться законодательными и нормативными документами в области обеспечения информационной безопасности 

телекоммуникационных систем, защиты государственной тайны и конфиденциальной информации. 
ПК 3.3 . Участвовать во внедрении разработанных технических решений и проектов во взаимодействии с другими специалистами, 

оказывать техническую помощь исполнителям при изготовлении, монтаже, настройке, испытаниях и эксплуатации технических 
средств. 

 

Код Наименование результата обучения 

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 нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 
 



Государственное бюджетное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  «Поволжский государственный колледж» 
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