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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.08 Основы предпринимательства 

 
Специальность 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 

Нормативный срок освоения ОПОП ППССЗ 3г. 10 мес. 

Уровень подготовки базовый 
Наименования квалификации Техник по защите информации 

 
Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

формирование целостного представления о дисциплине, ее значении, месте в системе 

экономических знаний; 

определение базовых понятий дисциплины, ее предмета и метода, а также ознакомление с 

новейшими достижениями отечественной и зарубежной науки в названной отрасли 

знаний; 

развитие практических навыков работы с финансово-экономической информацией и 

применения системы базовых финансовых показателей; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

овладение принципами организации деятельности коммерческих организаций и 

хозяйствующих субъектов; 

обеспечить знание основных вопросов экономической теории в условиях рыночных 

отношений; ‒ научить использовать знание основных экономических законов в 

практической деятельности; ‒ приблизиться к возможному реальному участию в 

экономических процессах и бизнес операциях; ‒ изучить различные аспекты и пути 

создания собственного дела; ‒ воспитать чувство необходимости ориентации на 

передовые, прогрессивные достижения в организации бизнеса;  

привить навыки самостоятельной работы с современной экономической литературой. 

 

Перечень формируемых компетенций: 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09, ОК 10, ОК 11 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
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Вид учебной деятельности Объем часов всего 
Объем общеобразовательной программы  

42 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

 
Консультации  
В том числе:  
лекции 20 
практические занятия  

лабораторные работы  
20 

Курсовая работа (если предусмотрена)  
Самостоятельная работа студента (всего) 2 
В том числе: самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотренная) 
 

Промежуточная аттестация  
Вид промежуточной аттестации – Диффер. зачет  
 


