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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.08 Основы построения бизнеса 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы. 

Техник по компьютерным системам должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• применять этические принципы в процессе делового общения; 

• осуществлять самооценку и анализ предпринимательских способностей; 

• выбирать оптимальную при определенных условиях организационно-

правовую форму предприятия; 

• использовать законодательные акты, регулирующие 

предпринимательскую деятельность в Российской Федерации; 
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• разрабатывать собственную идею и идеологию бизнеса. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

•  сущность, природу, роль, виды и формы предпринимательства; 

• этику предпринимательства с учетом национальных особенностей 

ведения бизнеса;  

• характеристику организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности; 

• правовые основы предпринимательской деятельности; 

• особенности создания предприятия и управления им. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

    максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

практические занятия 30 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

Домашняя работа 

Составление таблицы 

Анализ информации 

Эссе 

Подготовка сообщений  

18 

6 

6 

2 

4 

Итоговая аттестация в форме                           дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический  план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.08 Основы построения бизнеса 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Основы предпринимательской деятельности 60  

 
Тема 1. 
Общая 

характеристика и 
типология 

предпринимательской 
деятельности. 

Содержание учебного материала  
2 

 

 

3 
1.1 Сущность предпринимательства. Классификация предпринимательства. 

Предпринимательская среда.  
Практическая работа обучающихся: Изучение нормативных документов, регулирующих 
предпринимательскую деятельность.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся:   
Домашняя работа: Привести примеры реализации основных функций предпринимательства в РФ, 
Волгоградской области, возникшие под влиянием различных факторов внешней среды бизнеса. 

2 

 
Тема 2. 

Субъекты 
предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала  
2 

 

3  
2.1 

 
Субъекты предпринимательской деятельности. Их виды и признаки. 

Содержание учебного материала  
2  

2.2. 
 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 
Самостоятельная работа обучающихся: составить таблицу «ОПФ юридических лиц» 4 
Практическая работа обучающихся: анализ особенностей функционирования различных 
организационно-правовых форм. 

2 

Тема 3.  

Малый бизнес, его 

место в системе 

предпринимательства. 

Содержание учебного материала   

 

2 
 
3.1. 

 
Сущность и роль малого предпринимательства в экономике. 

Государственная политика поддержки и развития малого 
предпринимательства. 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Домашняя работа: Изучить и проанализировать нормативно-правовые акты, направленные на 
поддержку малого предпринимательства. 

4 

Содержание учебного материала  
2 

 

3  
3.2. 

 
Индивидуальный предприниматель как субъект малого 

предпринимательства. 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Домашняя работа: заполнить заявление на регистрацию ИП по форме, утверждённой Правительством 
РФ. 

2 

Практическая работа обучающихся: Изучение нормативных документов, регулирующих деятельность 
субъектов малого предпринимательства (составление блок-схемы). 

2 

Тема 4.  

Выбор сферы 

деятельности и 

принципы создания 

нового предприятия. 

Содержание учебного материала  
2 
 

 

 

3 
4.1. Создание собственного бизнеса. Порядок создания предприятия. 

Самостоятельная работа обучающихся: Написать эссе на тему: «Преимущества и недостатки создания 
собственного бизнеса». 

2 

Практическая работа обучающихся: Составление блок-схемы последовательности рассмотрения и 
решения учредителями задач при открытии предприятия. 

 
2 
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Тема 5.  

Финансовое 

обеспечение текущей 

деятельности 

предприятия. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  
2 

 

3  
5.1. 

Внутренние источники финансирования деятельности предприятия. 

Самостоятельная работа обучающихся: Завершить составление таблицы «Внутренние источники 
финансирования» 

2 

Практическая работа обучающихся: Решение ситуационных задач. 2 
Содержание учебного материала  

 
2 

 

 

3 
 
5.2. 

 
Основные формы внешнего финансирования предпринимательской 

деятельности. 
 Самостоятельная работа обучающихся:  

Домашняя работа: Ознакомиться с видами посреднических договоров в сфере недвижимости и сделать 

их подборку. 

 
4 

Практическая работа обучающихся: Решение ситуационных задач 2 

 

Тема 6. 

Культура 

предпринимательства. 

Содержание учебного материала  
 

2 

 

 

3 
 
6.1. 

Культура предпринимательства как неотъемлемый элемент организации 
предпринимательской деятельности.  

 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Домашняя работа: Подготовить сообщения на тему: «Культура ведения бизнеса в различных странах» 
(по выбору). 

2 

Практическая работа обучающихся: Составление «социального портрета» успешного предпринимателя. 2 

Тема 7. 

Риск как объективная 

составляющая 

предпринимательской 

деятельности. 

 

Содержание учебного материала  
 
2 
 

 

 

2 
 

7.1. 
 

Сущность и классификация рисков. Способы снижения 
предпринимательских рисков. 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
 Домашняя работа: Выбрать наиболее предпочтительные способы снижения рисков и составить по ним 
устное сообщение. 

2 

 
Контрольная работа по темам раздела 

2 

Раздел 2.  
Бизнес-планирование 

48 
 

 

 

1 Тема 1.  

Бизнес-планирование 

как элемент 

экономической 

политики 

организации. 

Содержание учебного материала  
2  

1.1 
Понятие и сущность бизнес-планирования. Цели, задачи и предмет бизнес-

планирования. Основные понятия.  

Практическая работа обучающихся: Дискуссия на тему: «Роль, место и значение бизнес-планирования в 
управлении организацией». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Домашняя работа: Изучить и привести примеры корпоративной этики организаций. 
 

2  

 Содержание учебного материала   
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Тема 2. 

Структура и функции 

бизнес-плана. 

 

 

 

 

 

 
2.1. 

Формы планирования и факторы, влияющие на выбор форм планирования. 
Место бизнес-плана в системе планирования. Основные виды и типы бизнес-

планов. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Домашняя работа:  каждой группе выбрать вид деятельности, придумать название и бизнес- идею для 
своего бизнеса. 

4 

Практическая работа обучающихся: Планирование как наука, вид деятельности и искусство. 2 
Содержание учебного материала  

2 
 

 

3 
 
2.2. 

Модели информационных, материальных и финансовых потоков при 
разработке бизнес-плана. 

Практическая работа обучающихся: Анализ структуры бизнес-плана. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Домашняя работа: Проанализировать различные модели по заданным критериям 

2  

Тема 3. 

Основные элементы 

бизнес-планирования. 

Содержание учебного материала  
2 

 

3  
3.1. 

Основные элементы бизнес-планирования. Цели организации. 
Инвестиционный план. 

Практическая работа обучающихся: Анализ модели бизнес-процессов предприятий. 2 
Содержание учебного материала 2  

3  
3.2. 

Основные технологические проекты бизнес-планирования. 

Практическая работа обучающихся: Разработка модели бизнес-процессов предприятия. 2 

Содержание учебного материала  
2 

 

2  
3.3. 

Модели информационных, материальных и финансовых потоков при 
разработке бизнес-плана. 

Тема 4.  

Анализ результатов и 

оценка рисков 

проекта. 

Содержание учебного материала  
2  

4.1 
 

Оценка и анализ эффективности инвестиционных проектов. 
 

3 
Практическая работа обучающихся: Оформление разделов бизнес-плана. 2 

4.2 Оценка и анализ финансовой устойчивости и рентабельности. 2  

 

3 
Практическая работа обучающихся: Анализ информационного обеспечения бизнес-плана. 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Домашняя работа: Окончательное оформление бизнес-плана и подготовка презентации в формате Ms 
Power Point 

4 

Тема 5. 
Оформление и 

презентация бизнес-
плана. 

Содержание учебного материала  
2 5.1 Оформление разделов бизнес-плана.  

Практическая работа обучающихся: Презентация бизнес-плана и инвестиционного предложения. 2 

                                   Дифференцированный зачет    2  

Всего: 108  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета   

Основы построения бизнеса. 

 

Оборудование учебного кабинета: Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Основы построения бизнеса».  

 Наглядные пособия: плакаты, стенды, карточки индивидуальных заданий по 

темам.   

Методические разработки: «Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельных работ при изучении курса «Основы построения бизнеса».    

 

Материально-технические средства обучения: мультимедийный компьютер, 

проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативные документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 

30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 05.05.2014 (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2014) [Электронная версия] // СПС КонсультантПлюс. 

2. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26.01.1996 №14-ФЗ 

(ред.от 21.07.2014) [Электронная версия] // СПС КонсультантПлюс. 

3. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ (в ред. от 21.07.2014) [Электронная 

версия] // СПС КонсультантПлюс. 

4. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» (в ред. от 21.07.2014 (с изм. и доп., вступ. в силу с 

02.08.2014) [Электронная версия] // СПС КонсультантПлюс. 

5.  Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах 

с ограниченной ответственностью» (в ред. от 05.05.2014 (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.07.2014) [Электронная версия] // СПС КонсультантПлюс. 

6. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О 

производственных кооперативах» (в ред. от 30.11.2011) [Электронная версия] 

// СПС КонсультантПлюс. 

7. ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» от 

24.07.2007 № 209 - ФЗ (в ред. от 28.12.2013) [Электронная версия] // 

СПС 

КонсультантПлюс. 

8.  ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 05.02.2007 №13 - ФЗ 

(в ред. от 21.07.2014) [Электронная версия] // СПС КонсультантПлюс. 

9. ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001 года N129-ФЗ (в ред. 

от 21.07.2014) [Электронная версия] // СПС КонсультантПлюс. 
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Основные источники: 

1. Афонасова М.А. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Афонасова М.А.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль 

Контент, Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2015.— 108 с.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13877.— ЭБС «IPRbooks». 

2.  Журавлева Т.Ю. Практикум по дисциплине «Бизнес-анализ с 

помощью Microsoft Excel» [Электронный ресурс]: автоматизированный 

практикум/ Журавлева Т.Ю 

3. Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2015.— 44 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20693.— ЭБС 

«IPRbooks». 

4. Рубин Ю.Б. Основы бизнеса [Электронный ресурс]: учебник/ Рубин Ю.Б. 

5. Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2015.— 320 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17031. 

6. ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительные источники: 

1. Лысов Н.А. Основы экономики [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Лысов Н.А., Минаев Ю.Л., Девяткин А.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Самара: РЕАВИЗ, 2011.— 115 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10163.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Морозов Ю.В. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Морозов Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2012.— 148 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10945.— ЭБС «IPRbooks» 

3.  Основы бизнеса [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.А. 

Бочаров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый 

институт, 2011.— 464 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10744.— ЭБС «IPRbooks» 

4.  Социальная ответственность менеджмента [Электронный 

ресурс]: учебник/ В.Я. Горфинкель [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 287 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16439.— ЭБС «IPRbooks» 

5.  Столяренко А.М. Психология менеджмента [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Столяренко А.М., Амаглобели Н.Д.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2012.— 455 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16436.— ЭБС «IPRbooks» 

Интернет - ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks. Форма доступа: 

www.iprookshop.ru 

2.  Электронный ресурс «Наука и техника, экономика и бизнес» 

Форма доступа: www.nauki-online.ru/ekonomika 

3. http://www.psymanager.km.ru 

http://www.iprbookshop.ru/13877.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/20693.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/17031
http://www.iprbookshop.ru/10163.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/10945.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/10744.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/16439.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/16436.%e2%80%94
http://www.iprookshop.ru/
http://www.nauki-online.ru/ekonomika
http://www.psymanager.km.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Должен уметь: 

 • применять этические принципы в процессе делового 

общения; 

• Фронтальный опрос 

• Решение ситуаций 

• Проверка конспектов  

              • осуществлять самооценку и анализ 

предпринимательских способностей 

• Тестирование 

• Решение ситуаций 

•выбирать оптимальную при определенных условиях 

организационно-правовую форму предприятия; 

• Фронтальный опрос 

• Решение ситуаций 

 • использовать законодательные акты, регулирующие 

предпринимательскую деятельность в Российской Федерации; 

• Проверка конспектов  

• Фронтальный опрос 

• Решение ситуаций 

•разрабатывать собственную идею и идеологию бизнеса. • Фронтальный опрос 

• Решение ситуаций 

Должен знать: 

• сущность, природу, роль, виды и формы 

предпринимательства; 

• Фронтальный опрос 

• Проверка конспектов  

• этику предпринимательства с учетом национальных 

особенностей ведения бизнеса; 

• Решение ситуаций 

• Проверка конспектов  

• Фронтальный опрос 

• характеристику организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности; 

• Фронтальный опрос 

• Письменный опрос 

• Решение ситуаций 

• Проверка конспектов по СРС • правовые основы предпринимательской деятельности; • Фронтальный опрос 

• Письменный опрос 

• Решение ситуаций 

• Проверка конспектов по СРС 


