
«Основы предпринимательской деятельности»  

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» (ОГСЭ.07) входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл основной образовательной 

программы по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте; 

 Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

 Определять этапы решения задачи; 

 Определять необходимые источники информации; 

 Выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

 Планировать процесс поиска, структурировать получаемую информацию; 

 Выделять наиболее значимое в перечне информации; 

 Составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

 Реализовать составленный план; 

 Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

 Оценивать практическую значимость результатов поиска; 

 Оформлять результаты поиска; 

 Применять современную научную профессиональную терминологию; 

 Организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

 Грамотно оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

 Применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; 

 Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

 Презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; 

 Оформлять бизнес-план; 

 Презентовать бизнес-идею. 

 

знать:  

 Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; 

 Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

 Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; 

 Структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

 Номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; 

 Приемы структурирования информации; 

 Формат оформления результатов поиска информации; 

 Содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

 Современную научную и профессиональную терминологию; 
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 Психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности 

личности; 

 Основы проектной деятельности; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности; 

 Основы предпринимательской деятельности; 

 Основы финансовой грамотности; 

 Правила разработки бизнес-планов; 


