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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: – формирование у студентов необходимых теоретических 

знаний и практических навыков по созданию собственного предпринимательского дела.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Б1. О. 36 «Основы 

предпринимательства» входит в состав обязательных дисциплин блока Б.1 учебного плана 

основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», профиль «Технология». 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, 

ОПК-8, ПК-2: 

 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикаторами 

достижения которой является: 

 УК-1.1 Демонстрирует знание особенностей системного и критического 

мышления и готовность к нему.  

 УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи.  

 УК-1.3 Аргументированно формирует собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное решение.  

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний, индикатором достижения которой является:  

ОПК-8.3 - Демонстрирует специальные научные знания, в том числе в предметной 

области. 

ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего 

общего образования; индикаторами достижения которой является:  

 ПК-2.8 Владеет теоретическими знаниями по организации предпринимательской 

деятельности. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения 

дисциплины студент должен  

знать:  

 понятие, функции и виды предпринимательства; 

 порядок разработки и реализации предпринимательских идей (бизнес-идей);  

 приоритеты развития экономики как источника формирования инновационных 

бизнес-идей;  

 порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания; 

правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы юридического 

лица и этапы процесса его образования;   

 порядок лицензирования отдельных видов деятельности;  

 сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и содержанию; 

методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности;  

 основы построения и совершенствования бизнес-моделей; 

уметь:  

 разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи;  

 формировать инновационные бизнес-идеи на основе приоритетов развития 

экономики;  

 ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, решать организационные вопросы 

создания бизнеса;  

 формировать пакет документов для регистрации субъектов малого 

предпринимательства;  

 готовить документы для лицензирования предпринимательской деятельности;  
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 составлять бизнес-план; 

владеть:  

 перспективными технологиями и современным инструментарием 

предпринимательства для совершенствования взаимодействия элементов 

организации и повышения эффективности ее деятельности. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Основы предпринимательства» составляет 

2 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (72 часа): 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 10 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 16 16 

Лекции 6 6 

Практические занятия 10 10 

Самостоятельная работа 

(выполнение контрольной 

работы) 

52 52 

Контрольная работа 

Вид итогового контроля 

(зачёт) 

4 4 

 

 


