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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью учебной дисциплины является формирование у бакалавров по направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление понимание вопросов ведения и организации предпринимательской
деятельности, навыков и умений написанию бизнес-плана. Сформировать у бакалавров теоретические,
методические и практические знания относительно системы современного ведения бизнеса, ввести в систему
понятий и определений сферы предпринимательства.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.12.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
способы инвестирования и финансирования предпринимательства.
Уметь:
различать источники и структуру доходов и расходов организации, выявлять проблемы, определять цели,
приоритеты при распределении финансов.
Владеть:
методами планирования доходов и расходов организации.
ОПК-2: способность находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и
последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций
социальной значимости принимаемых решений
Знать:
знать принципы принятия управленческого решения в предпринимательской деятельности.
Уметь:
оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность
в предпринимательской деятельности;
Владеть:
методами принятия управленческих решений в предпринимательской деятельности;
ПК-4: способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и
финансирования
Знать:
способы инвестирования и оценки инвестиционных проектов и бизнес-планов.
Уметь:
оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов.
Владеть:
методами оценки инвестиционных проектов и бизнес-планов при различных условиях инвестирования и
финансирования предпринимательства.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля на курсах:
8
96
4

зачеты 5

