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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 В результате освоения дисциплины «Основы предпринимательства» будут изучены принципы развития и
функционирования предпринимательских структур и особенности принятия управленческих решений в сфере
бизнеса

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
исторические закономерности развития предпринимательства; содержание и логику ведения предпринимательской
деятельности; экономические основы поведения организаций

Уметь:
выбирать организационно-правовые формы ведения бизнеса с учетом масштабов, сферы и видов деятельности;
использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; принимать оптимальные решения в области
ресурсного обеспечения бизнеса

Владеть:
владеть инструментарием, обеспечивающим процесс разработки, принятия и реализации предпринимательских решений

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Знать:
экономические основы предпринимательской деятельности; сущность предпринимательской деятельности

Уметь:
находить и оценивать новые рыночные возможности и выстраивать эффективные бизнес-модели;выбирать
организационно-правовые формы ведения бизнеса с учетом масштабов, сферы и видов деятельности; использовать
нормативные правовые документы в своей деятельности

Владеть:
принципами написания на основе типовых методик бизнес-планов хозяйствующих субъектов; способностью принимать
оптимальные решения в области ресурсного обеспечения бизнеса
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