«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»
Б1.В.ДВ.5.1
Дисциплина «Предпринимательство» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», программа
подготовки «Экономика предприятия», квалификации бакалавр, входит в
вариативную часть блока 1.
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины состоит в подготовке обучающегося
соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда,
компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и
ориентированного в смежных областях деятельности, способного к
эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов,
готового к постоянному профессиональному росту, социальной и
профессиональной мобильности; удовлетворение потребностей личности в
получении соответствующего образования.
Задачи изучения дисциплины:
- освоение основ предпринимательской деятельности;
- изучение планирования и организации предпринимательской деятельности;
- разработка проекта организации собственного дела;
- разработка бизнес-плана;
- изучение внутрифирменной стратегии развития организации;
- освоение культуры предпринимательства с учетом опыта развитых стран.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Предпринимательство» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части блока Б1 учебного плана по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика», профилям подготовки «Финансы и
кредит», «Экономика предприятия» квалификации (степени) «бакалавр».
Дисциплина
«Предпринимательство»
базируется
на
знаниях,
полученными обучающимися в результате усвоения содержания таких
дисциплин блока 1, как «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Финансы»,
«Бухгалтерский учет и анализ», «Деньги, кредит, банки», «История
экономических учений», «Менеджмент», «Маркетинг», «Мировая экономика
и международные экономические отношения», «Макроэкономическое
планирование
и
прогнозирование»,
«Корпоративные
финансы»,
«Математическое моделирование социально-экономических процессов»,
«Информационные системы в профессиональной сфере», «Основы права»,
«Страхование бизнеса», «Управление финансами и бюджетирование»,
«Финансовые рынки», «Налоги и налоговая система», «Финансовое право»,
«Экономика труда», «Ценообразование», «Коммерческая деятельность»,
«Стратегический менеджмент», «Антикризисное управление».
Дисциплина «Предпринимательство» является методологической
основой для написания выпускной квалификационной работы.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Предпринимательство», соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы по
направлению 38.03.01 «Экономика».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
- ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности
- ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основы организации и функционирования фирмы;
- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
- принципы построения собственного дела;
- основы внутрифирменного планирования;
- основные подходы к оценке эффективности предпринимательской
деятельности;
- порядок государственного регулирования деятельности организации.
Уметь:
- осуществлять экономические расчеты;
- анализировать деятельность организации;
- использовать полученные знания на практике.
Владеть:
- специальной терминологией по предпринимательству;
- отечественным и зарубежным опытом в области организации
предпринимательской деятельности;
- методами оценки предпринимательских рисков;
- основами делового этикета предпринимателя.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

