
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Предпринимательство» 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы в модульной структуре ООП. 

Учебная дисциплина включена в дисциплины и курсы по выбору 

студента Блока 1 ООП (Б.1. В2.1). 

2.Цель изучения учебной дисциплины. 

Цель изучения учебной дисциплины – ознакомить обучающихся с 

теоретическими основами, дать практические навыки предпринимательской 

деятельности, способствовать формированию компетенций, позволяющих 

принимать эффективные решения в области предпринимательства.  

3.Структура учебной дисциплины. 

Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и 

темы: Общая характеристика предпринимательства. Типология 

предпринимательства. Предпринимательская среда. Организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности. Конкуренция в 

предпринимательстве. Малое предпринимательство в промышленно-

развитых странах и России. Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности. Создание собственного дела. 

Ответственность субъектов предпринимательской деятельности. 

Инновационное предпринимательство. Риски в предпринимательской 

деятельности. Ликвидация собственного дела. Культура и этика 

предпринимательства. 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские и практические занятия; решение задач; 

обсуждение докладов; тесты; консультации преподавателя; анализ 

конкретных ситуаций. 

5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины «Предпринимательство» 

должны способствовать формированию компетенций:  

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

 способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

 владением навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации; 

экономическое содержание предпринимательской деятельности: объекты, 



субъекты и цели предпринимательства; отечественный и зарубежный опыт в 

области организации предпринимательской деятельности; содержание 

стратегии и тактики действий предпринимательской структуры; основные 

типы предпринимательских решений; основы построения оптимальной 

структуры предпринимательской деятельности. 

уметь: применять понятийно-категориальный аппарат в 

профессиональной деятельности; использовать экономический 

инструментарий для оценки внутренней и внешней среды компании с целью 

принятия правильной стратегии действий; принимать обоснованные 

предпринимательские решения; 

владеть: навыками целостного подхода к анализу 

предпринимательских проблем; методикой анализа, планирования, 

прогнозирования, оценки деятельности предпринимательской организации; 

методами оценки и минимизации предпринимательских рисков. 

6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 3 зачетные единицы 

(108 часов). 

7.Промежуточная аттестация: экзамен. 
 


