Аннотация рабочей программы
по специальности 080507.65 «Основы предпринимательства»
Блок общепрофессиональных дисциплин ОПД (региональный компонент)
Формирование у будущих специалистов необходимых теоретических
знаний и практических навыков, позволяющих правильно сформировать
малый и средний бизнес, обеспечить его сохранение и развитие в
условиях конкуренции и меняющейся внешней среды.
Учебный курс позволяет понять современное состояние и проблемы
коммерческой деятельности, а также методологию и практику создания
эффективного бизнеса. Методика изучения курса предполагает увязку
основных аспектов создания бизнеса с положениями менеджмента,
экономики и организации производства, психологии, права и других
дисциплин. Это позволяет заложить основу для конкретизации предмета
изучения в практической деятельности специалиста и предпринимателя.
Дисциплина «Основы предпринимательства» относится к региональному
Место
компоненту ОПД цикла. Освоение дисциплины должно осуществляться
дисциплины
в
структуре после изучения дисциплин история менеджмента, Философия,
Отечественная история
образовательной
программы
Дисциплина изучается на 1 курсе .
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать:
 методы управления коммерческой деятельностью;
 современное
программное
обеспечение
для
ведения
предпринимательской деятельности;
 методы анализа деятельности предприятия;
Знания, умения и  характер и содержание управленческих решений, связанных с
навыки,
деятельностью предприятия;
получаемые
в  место в бизнес-планах деятельности предприятия;
результате
 специфику деятельности малого предприятия при разных вариантах
освоения
развития организации;
дисциплины
владеть:
 методами реализации основных управленческих функций (принятие
решений организация, мотивирование и контроль при организации
деятельности малого предприятия;
 современным инструментарием управления человеческими ресурсами
при организации деятельности малого предприятия;
 методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнесединиц малого предприятия;
Цель изучения
дисциплины

 методами управления операциями и рисками;
 навыками деловых коммуникаций при создании и организации
деятельности малого предприятия.
учебной Лекции, семинары СМС. Виды самостоятельной работы по курсу
Создание и организация деятельности малого предприятия:
собеседование, контрольные вопросы и задания, тестирование.
Пути создания малого предприятия. Методы выработки идей нового
Содержание
дела. Анализ спроса и предложения на рынке. Сегментирование рынка и
дисциплины
выбор целевых рынков, позиционирование товара. Определение
организационно-правовой формы малого предприятия. Бизнес-план
создаваемого предприятия. Организация управления малым
предприятием. Формирование финансов предприятия. Организация
деятельности трудового коллектива. Организация материальнотехнического обеспечения. Организация производства на малом
предприятии. Обеспечение конкурентоспособности предприятия. Оценка
деятельности малого предприятия.
Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:
Используемые
информационные,  Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс»
инструментальные
http://www.consultant.ru;
и
программные  ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru
средства
 Мультимедийный проектор
виды
работы

Формы текущего Тесты, рефераты, собеседование.
контроля
успеваемости
студентов
Экзамен.
Форма
промежуточной
аттестации

