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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Организация предпринимательской деятельности 

для направления подготовки 

38.03.01 «Экономика», 

направленность (профиль) «Экономика строительных предприятий» 

Уровень бакалавриата 

Квалификация выпускника  

Бакалавр 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у обучающихся системы 

теоретических и практических знаний по организации предпринимательской 

деятельности, подготовкой к самостоятельному принятию решений, затрагивающих 

различные аспекты предпринимательства, а также ознакомление с действующей системой 

налогообложения в РФ.  

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

− изучить формы и виды предпринимательской деятельности, факторов 

предпринимательства, вопросов планирования бизнеса, этики коммерческого 

предпринимательства;  

− овладеть навыками и подходами к решению стандартных задач и выполнению 

формализованных процедур процесса создания собственного дела.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина является обязательным элементом вариативной части Блока 1 ОПОП. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенции: ПК-1; ПК-5 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Код  

компетенции 

 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-1 Способен планировать, 

организовывать и проводить 

встречи и обсуждения с 

заинтересованными сторонами, 

используя техники эффективных 

коммуникаций 

ПК-1.1. Владеет техниками 

эффективных коммуникаций; 

ПК-1.2. Знает основы 

планирования встреч с 

заинтересованными сторонами 

ПК-1.3. Владеет навыками 

организации встреч и ведения 
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переговоров с 

заинтересованными сторонами; 

ПК-5 

 

Способен анализировать 

внутренние (внешние) факторы и 

условия, влияющие на 

деятельность организации 

ПК-5.1. Владеет навыками сбора 

и оценки информации, 

оказывающей влияние на 

деятельность предприятия  

ПК-5.2. Способен провести 

анализ факторов и условий, 

оказывающей влияние на 

деятельность предприятия 

ПК-5.3. Способен предоставить 

рекомендации по итогам 

проведенного анализа факторов и 

условий, оказывающей влияние 

на деятельность предприятия 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

6 

Аудиторные учебные занятия, всего 64 64 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 32 32 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 143 143 

В том числе:   

Самоподготовка 79 79 

Реферат/доклад 24 24 

Практические задания 24 24 

Тестирование 16 16 

Контроль: вид промежуточной аттестации (экзамен) 9 Экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 216 216 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

6 

Аудиторные учебные занятия, всего 56 56 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 28 28 

Практические занятия 28 28 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 151 151 

В том числе:   

Самоподготовка 75 75 

Реферат/доклад 24 24 
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Практические задания 36 36 

Тестирование 16 16 

Контроль: вид промежуточной аттестации (экзамен) 9 Экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 216 216 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

6 

Аудиторные учебные занятия, всего 30 30 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 12 12 

Практические занятия 18 18 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 177 177 

В том числе:   

Самоподготовка 101 101 

Реферат/доклад 24 24 

Практические задания 36 36 

Тестирование 16 16 

Контроль: вид промежуточной аттестации (экзамен) 9 Экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 216 216 

 

1.5 Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) 

1 
Тема 1. Предпринимательская деятельность как одна из основ рыночной 

экономики 

2 Тема 2. Образование, ликвидация и реорганизация предприятий 

3 Тема 3. Максимизация прибыли предприятия 

  


