
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

«Основы предпринимательской деятельности» 

 

1.1. Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование теоретической   базы   и   практических   

навыков   анализа предпринимательской  деятельности,  приобретение  современных  

знаний  по  вопросам правовых    форм    организации    частного,    коллективного    и    

совместного предпринимательства,   функций   и   видов   предпринимательства,   

особенностей формирования  предпринимательских  структур  и  их  функционирования,  

знания организационных  вопросов  создания  бизнеса,  а  также  применения  нормативных  

и правовых документов по вопросам предпринимательской деятельности. 

1.2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.08.03. «Основы предпринимательской деятельности» относится к 

обязательным дисциплинам модуля «Предметный блок» образовательной программы 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль 

«Технология» и «Дополнительное образование (предпринимательская деятельность)», 2022 

год набора. Данная дисциплина изучается в 7 семестрах. 

1.3.Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

 

 

 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность 

работать в команде, проявляет лидерские 

качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность 

эффективного речевого и социального 

взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с 

институтами и организациями в процессе 

осуществления социального взаимодействия. 

ЗНАЕТ: 

Сбор и обработка исходных 

данных для составления проектов 

финансово-хозяйственной, 

производственной и коммерческой 

деятельности (бизнес-планов) 

организации УМЕЕТ: 

Составлять проекты финансово-

хозяйственной, производственной 

и коммерческой деятельности 

(бизнес-планов) организации 

ВЛАДЕЕТ: 

Нормативные правовые акты, 

регулирующие финансово-

хозяйственную деятельность 

организации 

УК-9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельнос

ти 

УК-9.1 Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике; 

УК-9.2 Применяет методы личного 

экономического и финансового 

планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, 

использует финансовые инструменты для 

управления личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует собственные 

экономические и финансовые риски). 

 

1.4.ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИИНЫ: 144/4 з.е. 

 

1.5.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Раздел 1.  Сущность предпринимательства.  

 

Раздел 2.  Развитие предпринимательства в России     и зарубежном. Истоки 

предпринимательской деятельности в средневековой Руси 

 

Раздел 3. Типология предпринимательства 

Раздел 4.  Роль государства в становлении и развитии предпринимательства 

 

Раздел 5. Малое предпринимательство. 

Раздел 6.  Организационно-правовые  формы предпринимательской деятельности. 

 

1.6.ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – экзамен 

 

1.7. АВТОР: ст. преподаватель Вахабова М.Х. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании от 

29.04.2022 г. протокол №9. 

Зав.кафедрой ЭУО   ___________________   Абубакаров М.В. 


