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1. Цель и задачи дисциплины  

 

 Целью освоения дисциплины (модуля) «Организация предпринимательской 

деятельности» является приобретение студентами комплекса знаний о методах и 

инструментах организации предпринимательской деятельности с использованием 

современных концепций менеджмента и информационных технологий. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение знаний и навыков организации предпринимательской  

деятельности; 

- формирование навыков компетентного использования имеющихся ресурсов 

(финансовых, материальных, трудовых); 

- развитие аналитических способностей, формирование системного видения 

процессов, происходящих во внешней бизнес-среде и внутри компании; 

- получение навыков по оценке эффективности предпринимательской деятельности 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.03.03 «Организация предпринимательской 

деятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

2.2.  Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Региональная экономика; 

– Бизнес-планирование. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Финансовая безопасность; 

–Государственные и муниципальные закупки . 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:  УК-1; УК-10; 

 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Универсальные 

компетенции 

 

 

 

УК-1 способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД-1УК-1 Анализирует задачу, 
выделяя ее базовые 

составляющие 

ИД-2УК-1 Осуществляет поиск 

и критический анализ 
информации, необходимой 

для решения поставленной 

задачи 
ИД-3УК-1Планирует 

возможные варианты решения 

задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки 

ИД-4УК-1 Определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений задачи 
 

 

 
 



  

 
 

 

 

 

 УК-10 способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

ИД-1УК-10 Знает 

базовые принципы 

функционирования экономики 
и экономического развития 

ИД-2УК-10 Понимает цели и 

механизмы основных видов 

государственной социально-
экономической политики 

ИД-3УК-10 Обосновывает 

принятие экономических 
решений, использует 

экономические инструменты и 

методы при выполнении 
конкретных задач и 

достижения поставленных 

целей 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

       Знать: 

        - знать базовые принципы функционирования экономики и экономического развития 

         Уметь:  
       - осуществлять поиск и критический анализ информации, необходимой для решения 

поставленной задачи; 

        - планировать возможные варианты решения задачи, оценивать их достоинства и недостатки 

       - обосновывать принятие экономических решений, использовать экономические 

инструменты и методы при выполнении конкретных задач и достижения поставленных 

целей 
          - определять и оценивать последствия возможных решений задачи 

  

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____3__ зачетных единиц,  

__108__ часов. Форма промежуточной аттестации зачет 
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