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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является дать более полное, системное и последовательное представление о

предпринимательском деле, сформулировать у студентов знания и практические навыки менеджмента,

коммерции, посредничества, биржевых операций, маркетинга, банковского и страхового дела – от рассудочного

начала, первичного инвестиционного выбора до комплексного анализа хозяйственной деятельности частной

фирмы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Макроэкономика

2.1.2 Студент в среде e-learning

2.1.3 Экономика и статистика предприятия

2.1.4 Статистика

2.1.5 Математика

2.1.6 Теория менеджмента

2.1.7 Трудовое право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

2.2.2 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.3 Управление проектами

2.2.4 Конкурентный анализ

2.2.5 Основы предпринимательской деятельности

2.2.6 Стратегический менеджмент

2.2.7 Производственный менеджмент

2.2.8 Теория и практика конкуренции

2.2.9 Моделирование развития бизнеса

2.2.10 Моделирование бизнес-процессов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-7: владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений,

договоров и контрактов/ умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического

инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ

Знать:

цель и предмет исследования

Уметь:

разбираться в типах и формах организации бизнеса

Владеть:

основными методами маркетинговых исследований

ПК-18: владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений

деятельности, продуктов)

Знать:

правила составления бизнес-план развития фирмы

Уметь:

составить бизнес-план развития предприятия

Владеть:

методами расчета инвестиционной привлекательности проекта

ПК-19: владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками

Знать:

типы и формы предпринимательской деятельности



Уметь:

разбираться в типах и формах организации бизнеса

Владеть:

методами расчета инвестиционной привлекательности проекта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

цель и предмет исследования

правила составления бизнес-план развития фирмы

типы и формы предпринимательской деятельности

3.2 Уметь:

разбираться в типах и формах организации бизнеса

составить бизнес-план развития предприятия

разбираться в типах и формах организации бизнеса

3.3 Владеть:

основными методами маркетинговых исследований

методами расчета инвестиционной привлекательности проекта

методами расчета инвестиционной привлекательности проекта


