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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов экономического мировоззрения, усвоение все

этапов истории российского предпринимательства,  выработка навыков и умений отслеживать закономерности

социального развития предпринимательства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку средней образовательной

школы.

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

предшествующее:

2.2.1 Мировая экономика и МЭО

2.2.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных  умений и

навыков  научно-исследовательской деятельности

2.2.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.4 Преддипломная практика

2.2.5 Экономика и статистика предприятия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

Знать:

основные этапы развития российского предпринимательства

Уметь:

проводить анализ и оценку влияния экономической политики на действия экономических агентов

Владеть:

навыками оценки основных этапов развития предпринимательства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные этапы развития российского предпринимательства

3.2 Уметь:

проводить анализ и оценку влияния экономической политики на действия экономических агентов

3.3 Владеть:

навыками оценки основных этапов развития предпринимательства


