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1. Цели  освоения дисциплины  

  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Организация предпринимательской 

деятельности» являются 

-знание особенностей малых предприятий, методов их организации и деятельности; 

- умение определять  перспективы  направления развития малых предприятий; 

 -владение основами регистрации малых предприятий и лицензирования их деятельности 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Организация предпринимательской деятельности» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»  

Б1.В.ДВ.1.  

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Маркетинг 

-Знания: о социально-экономических системах и малых предприятиях как системах;        

-Умения: применять метод моделирования; 

-Навыки: владеть компьютером. 

Менеджмент 

-Знания: способов планирования на малых предприятиях; 

-Умения: использовать планирование в малом предпринимательстве; 

-Навыки: расчетно – конструктивной работы. 

 Организация в сельскохозяйственном производстве  

-Знания:  представлять систему организации, нормирования и оплаты труда на 

предприятиях; 

-Умения: рационально организовывать производство, нормирование и оплату труда; 

-Навыки: расчетов по организации, нормированию и оплате труда на предприятиях. 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной  дисциплиной: 

Стандартизация, сертификация, управление качеством продуктов животного 

происхождения; 

Технология производства продуктов свиноводства; 

Технология производства продуктов птицеводства; 

Логистика. 

 

3. Конечный результат обучения 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими  

компетенциями: 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК) 

-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этническую ответственность за принятые решения (ОК-2); 



- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

3.2. Профессиональные компетенции (ПК) 

- способностью и готовностью использовать современные психолого-педагогические 

теории и методы в профессиональной деятельности (ПК-6). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

* современные психолого-педагогические теории и методы в профессиональной 

деятельности ,используя творческий потенциал; 

* методы принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций; 

* основные функции, условия и признаки предпринимательской деятельности;  

* принципы маркетинга, определяющие товарную политику, ценообразование, 

стратегию сбыта на основе специфических методов исследования рынка 

(сегментации рынка, изучения потребителей и конкурентов). 

Уметь: 
* использовать современные психолого-педагогические теории; 

* действовать в нестандартных ситуациях; 

* оценивать риск и технико-экономическое обоснование проекта; 

* правильно оценивать ситуацию, прогнозировать потери и прибыли; 

* самостоятельно планировать свою деятельность стремится к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого потенциала и определять перспективы 

развития, исходя из спроса на производимую продукцию. 

Владеть: 
* навыками в профессиональной деятельности; 

* способами саморазвития, самореализации; 

* подходами действовать в нестандартных ситуациях; 

* навыками создания собственного дела. 

 


