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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.

1.2 Задача исследования состоит в формировании системы знаний о предпринимательстве на основе современных

достижений науки управления, экономической теории, финансового менеджмента, организации производства,

маркетинга, теории конкуренции и других научных дисциплин; в изучении вопросов о направлениях и способах

приложения предпринимательской инициативы, творчества, ноу-хау; раскрытии специфики создания и

функционирования различных организационно-правовых форм предприятий.

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 Маркетинг

2.1.3 Прогнозирование и планирование

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

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

2.2.2 Государственный итоговый экзамен

2.2.3 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-17: способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской

деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели

Знать:

сущность стратегического маркетинга

Уметь:

ориентироваться на рынке среди конкурентов

Владеть:

базовыми стратегиями, стратегиями роста

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

деятельности, продуктов)

Знать:

стратегический инструментарий и современные технологии маркетинга

Уметь:

организовывать и проводить маркетинговые исследования

Владеть:

операционными стратегиями маркетинга

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

сущность стратегического маркетинга

стратегический инструментарий и современные технологии маркетинга

3.2 Уметь:

ориентироваться на рынке среди конкурентов

организовывать и проводить маркетинговые исследования

3.3 Владеть:

базовыми стратегиями, стратегиями роста

операционными стратегиями маркетинга


