МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины

УТВЕРЖДАЮ
Декан
Физико-математического факультета
ФГБОУ ВО «БГПУ»
____________________ А.В. Василенко
«23» марта 2016 г.

Рабочая программа дисциплины
ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Направление подготовки
44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль
МАТЕМАТИКА
Профиль
ЭКОНОМИКА

Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

Принята на заседании кафедры
экономики, управления и технологии
(протокол № 6.1 от «23» марта 2016 г.)

Благовещенск 2016
1

Содержание
Пояснительная записка
Учебно-тематический план
Содержание дисциплины
Методические рекомендации (указания) для студентов по изучению
дисциплины
5. Практикум по дисциплине
6. Дидактические материалы для контроля (самоконтроля) усвоенного
материала
7. Перечень информационных технологий
8. Список литературы и информационных ресурсов
9. Материально-техническая база
10. Лист изменений и дополнений
1.
2.
3.
4.

3
4
5
6
13
38
42
42
44
44

2

1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Цель освоения дисциплины «Основы предпринимательства» – формирование
у студентов необходимых теоретических знаний и практических навыков по созданию
собственного предпринимательского дела.
Задачи освоения дисциплины:
 раскрыть сущность предпринимательства, показать его общественную функцию;
 проанализировать нормативно-правовую базу предпринимательства;
 изучить основные способы организации бизнеса,
 сформировать
и совершенствовать ряд профессиональных компетенций,
необходимых для предпринимательской деятельности.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ООП. В результате освоения дисциплины
«Основы предпринимательства» выпускник должен обладать следующей специальной (СК)
компетенцией:
 СКЭ-2 – готов оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и
формировать новые бизнес-модели, в соответствии с которой
 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 бизнесплана, 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; составлять
бизнес-план;
 владеть: перспективными технологиями и современным инструментарием
предпринимательства для совершенствования взаимодействия элементов организации и
повышения эффективности ее деятельности.
1.3. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина Б1.В.ДВ.9 «Основы
предпринимательства» относится к дисциплинам по выбору ООП . Программа дисциплины
ориентирована на базовые знания, приобретенные студентами по всем дисциплинам
учебного плана ОПП. В наибольшей степени дисциплина «Основы предпринимательства»
опирается на компетенции, теоретические знания и практические навыки, сформированные
при изучении таких курсов, как «Экономика», «Маркетинг», «Современный менеджмент»,
«Экономика организации».
1.4.
Объем и виды учебной работы по дисциплине «Основы
предпринимательства». Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы
или 72 ч.
Трудоемкость (час.)
Форма обучения - очная
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по видам обучения
Аудиторные
Лекции
Семинарские (практические) занятия
Самостоятельная работа студентов
Контроль
Итого

Семестр - 6
36
14
22
36
зачет
72
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