
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): 

«ОСНОВЫ ТЕХНОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с концептуальными 

основами социологии предпринимательства как современной основополагающей науки об 

экономических отношениях и предпринимательстве, способствующих формированию 

личности в современной экономической ситуации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Дисциплина Б1.О.07.02.11. «Основы технопредпринимательства» относится к 

обязательным дисциплинам модуля «Профильный модуль» образовательной программы 

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили 

«Технологическое образование» и «Образовательная робототехника», 2022 год набора. 

Данная дисциплина изучается в 8 семестре. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 
УК-9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

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). 

Знает: - теоретические 

основы 

предпринимательской 

деятельности как 

современной формы 

деловой активности; ˗ 

механизм организации 

предпринимательской 

деятельности, начиная от 

зарождения идеи до 

создания новой 

компании; 

Умеет: 

оценивать экономические 

и социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности; ˗ находить 

и оценить новые 

рыночные возможности и 

формулировать 

бизнесидеи; - обосновать 

источники 

финансирования 

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 (преподаваемого 

предмета). 

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. 
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ППК-2. Способен 

осуществлять 

проектную 

деятельность при 

создании предметной 

среды 

ППК-2.1. Владеет знаниями в области 

проектирования предметной среды, 

разработки конструкторской и 

технологической документации, в том 

числе с использованием цифровых 

инструментов и программных сервисов 

ППК-2.2. Демонстрирует владение 

методами проектирования и 

конструирования при создании предметной 

среды 

ППК-2.3. Демонстрирует навыки 

разработки объектов предметной среды и 

новых технологических решений 

предпринимательской 

деятельности;  

Владеет: 

- алгоритмом действий 

предпринимателя при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ СОСТАВЛЯЕТ 3 ЗАЧЕТНЫЕ 

ЕДИНИЦЫ (108 ЧАСА) 

5. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы социологического анализа 

предпринимательства 

Раздел 2. Современные теоретические подходы к предпринимательству 

Раздел 3. История становления российского предпринимательства как деятельности, 

связанной с рисками и неопределенностью 

Раздел 4. Организационная специфика различных типов предпринимательства 

 

6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: ЗАЧЕТ 

 

7. АВТОРЫ: 

 

Зав.каф.ТД, к.б.н., доцент Джамалдинова М.А. 

Программа одобрена на заседании кафедры технологии и дизайна, протокол № 9 от 29.04. 

2022г. 

 

Заведующий   кафедрой   _____________   к.б.н., доцент Джамалдинова М.А. 

 

 


