«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»
Б1.В.ДВ.5.2
Дисциплина «Предпринимательство» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело»,
профиль подготовки «Коммерция», квалификации бакалавр, входит в
вариативную часть обязательных дисциплин блока 1.
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины состоит в подготовке обучающегося
соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда,
компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и
ориентированного в смежных областях деятельности, способного к
эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов,
готового к постоянному профессиональному росту, социальной и
профессиональной мобильности; удовлетворение потребностей личности в
получении соответствующего образования.
Задачи изучения дисциплины:
- освоение основ предпринимательской деятельности;
- изучение планирования и организации предпринимательской деятельности;
- разработка проекта организации собственного дела;
- разработка бизнес-плана;
- изучение внутрифирменной стратегии развития организации;
- освоение культуры предпринимательства с учетом опыта развитых стран.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Предпринимательство» предназначена для обучающихся
по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело», профилю подготовки
«Коммерция» квалификации (степени) «бакалавр»; входит в вариативную
часть дисциплин блока 1.
Дисциплина
«Предпринимательство»
базируется
на
знаниях,
полученными обучающимися в результате усвоения содержания таких
дисциплин блока 1, как «Экономическая теория», «Основы права»,
Дисциплина «Предпринимательство» является методологической
основой для таких дисциплин блока 1, как «Экономика организации»,
«Коммерческая
деятельность»,
«Ценообразование»,
«Организация,
технология и проектирование предприятий», «Налоги и налогообложение»,
«Коммерческое право», «Риски в торговле».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Предпринимательство», соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы по
направлению 38.03.06 «Торговое дело».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:

ОК-2 ― способностью использовать основы экономических знаний
при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах.
ПК-4 ― способностью идентифицировать товары для выявления и
предупреждения их фальсификации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основы организации и функционирования фирмы;
- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
- принципы построения собственного дела;
- основы внутрифирменного планирования;
- основные подходы к оценке эффективности предпринимательской
деятельности;
- основные подходы к выявлению фальсифицированных товаров;
- порядок государственного регулирования деятельности организации.
Уметь:
- осуществлять экономические расчеты;
- анализировать деятельность организации;
- идентифицировать товары для выявления и предупреждения их
фальсификации;
- использовать полученные знания на практике.
Владеть:
- специальной терминологией по предпринимательству;
- отечественным и зарубежным опытом в области организации
предпринимательской деятельности;
- методами оценки предпринимательских рисков;
- методами выявления и предупреждения фальсификации товаров;
- основами делового этикета предпринимателя.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

