
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Б1.О.08.04 «Основы предпринимательской деятельности»   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.08.04 «Основы предпринимательства» относится к обязательным 

дисциплинам модуля «Предметный блок» образовательной программы 44.03.04 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль «Физика и 

Экономическое образование», 2022 год набора. Данная дисциплина изучается в 2 и 3 семестрах. 

 

1.3  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. 

1.1.Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

ОПК-9 . Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК 9.1 Знает принципы работы 

современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК 9.2 Умеет выбирать 

современные информационные 

технологии и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности.  

ОПК 9.3 Владеет навыками 

применения современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

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 
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ПК-1 Способен 

осваивать и 

использовать 

теоретические 

знания и 

практические 

умения и навыки в 

предметной 

области при 

решении 

профессиональных 

задач 

ПК-1.1 Знает структуру, состав и 

дидактические единицы 

предметной области «Физика» 

ПК-1.2 Умеет осуществлять отбор 

учебного содержания для его 

реализации в различных формах 

обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 

ПК-1.3 Демонстрирует умение 

разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять 

методы, приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные 

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 

 

 

 

 

 

1.4 ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИИНЫ: 180/5 з.е. 

 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

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. 
3 семестр 

Раздел 7. Личность предпринимателя и предпринимательское поведение 

 

Раздел  8. Проблемы открытия нового предприятия 

Раздел 9. Экономическая модель коммерческой организации, ее 

количественные и качественные характеристики 

 

Раздел 10. Предпринимательский риск 

 

Раздел 11. Система экономического и социального управления 

предпринимательской деятельностью 



Раздел 12. Экономические и социальные механизмы регулирования 

предпринимательской деятельности 

Раздел 13. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности 

Раздел 14. Информационное обеспечение предпринимательской деятельности 

 

1.6 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – экзамен. 

 

1.7  АВТОР: к.э.н., доцент Абубакаров М.В. 

 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании от 

26.08.2022 г. протокол №1. 

Зав.кафедрой ЭУО   _______ ____________ 

   


