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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины Основы предпринимательской 

деятельности составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и 

положениями Университета. 
Целью освоения дисциплины (модуля) является освоением студентами системы 

научно-практических знаний, умений и компетенций в области предпринимательской 

деятельности и реализация их в своей профессиональной деятельности. 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности образовательной программы: 
организационно-управленческая деятельность: 

- планирование деятельности организации и подразделений; 
- формирование организационной и управленческой структуры организаций; 
- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 
- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 
Информационно-аналитическая деятельность: 

-  построение и поддержка функционирования внутренней информационной 

системы организации для сбора информации с целью принятия решений, 

планирования деятельности и контроля  
- оценка эффективности управленческих решений; 

предпринимательская деятельность: 
- разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 
- организация и ведение предпринимательской деятельности. 

 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

 Дисциплина Б.1.В.05 «Основы предпринимательской деятельности» относится к 

вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 

курсе 7 семестра по очной и заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: 

зачет. Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и 

компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам очной формы обучения: 

Статистика, Методы принятия управленческих решений, Информатика, Маркетинг, 
Макроэкономика, Инвестиционный анализ, Учет и анализ, Корпоративная социальная 

ответственность; 
Заочной формы обучения: Статистика, Методы принятия управленческих решений, 

Информатика, Маркетинг, Макроэкономика, Корпоративная социальная ответственность  



 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
а) общепрофессиональными (ОПК): 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7). 
б) профессиональными (ПК): 
способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9); 
способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать:  основные понятия, сущность, виды, законы и условия 

предпринимательской деятельности. (ПК-17) 
 современное программное обеспечение для управления проектами. 

(ОПК-7) 
 методы сбора, обработки и анализа информации о факторах внешней и 

внутренней среды организации для определения рыночной ситуации. (ПК-9) 
Уметь:  анализировать состояние и тенденции развития рынка труда для 

обеспечения потребностей организации в человеческих ресурсах; (ПК-9) 
 уметь применять методы управления проектами с использованием 

современного программного обеспечения. (ОПК-7) 
 построить внутреннюю структурно- информационную деятельность  

организации для разработки и внедрения новых идей. (ПК-17) 
Владеть:  методами прогнозирования спроса товаров и услуг на рынке, а также 

видов предпринимательской деятельности; (ПК-9) 
 приемами управления и внедрения инновационной деятельности в 

организации на основе креативных управленческих решений. (ОПК-7) 
 методами анализа экономических и социальных условий 

осуществления предпринимательской деятельности. (ПК-17) 
 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 
очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 
семестры 
5 6 7 8 

Аудиторные занятия (всего) 50*   50*  
В том числе:      
Лекции 20   20  
Практические занятия (ПЗ) 10   10  
Семинары (С) 20   20  
Самостоятельная работа (всего) 58   58  
В том числе:      
Подготовка к текущим контролям 15   15  
Анализ специальной литературы 15   15  
Подготовка к аудиторным занятиям 10   10  



Подготовка к зачету 10   10  
Работа с научными сайтами 8   8  
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) зачет   зачет  

* из 50 часов аудиторных занятий 16 часов отводится на интерактивные занятия 

Общая трудоемкость часы 108   108  
зачетные единицы 3   3  

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 
семестры 
5 6 7 8 

Аудиторные занятия (всего) 14*   14*  
В том числе:      
Лекции 4   4  
Практические занятия (ПЗ) 10   10  
Самостоятельная работа (всего) 94   94  
В том числе:      
Контрольная работа 20   20  
Подготовка к теоретическим сообщениям 5   5  
Анализ специальной литературы  10    10  
Подготовка к аудиторным занятиям 10   10  
Самостоятельное изучение тем дисциплины 20   20  
Подготовка к зачету 10   10  
Работа с научными сайтами 10   10  
Анализ презентаций 9   9  
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) зачет   зачет  

* из 14 часов аудиторных занятий 6 часов отводится на интерактивные занятия 

Общая трудоемкость часы 108   108  
зачетные единицы 3   3  
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