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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Экономика предпринимательства» 
 

по направлению «Менеджмент» профиль «Международный менеджмент» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины - приобретение студентами современных знаний, 

умений и практических навыков в области развитие самых важных и значимых на 

сегодняшний день аспектов - создания своего бизнеса, эффективного управления им и 

развития в формате международных экономических связей.  

Задачи освоения дисциплины:  

      - ознакомление с расчетно-экономическими (проектно-экономическими), 

производственно-технологическими, организационно-управленческими, проектными, 

аналитическими методами; 

     - определение наиболее перспективных направлений развития предпринимательской 

деятельности; 

     - приобретение студентами навыков по применению системы экономических 

показателей в международном менеджменте. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ООП, ОПОП 

 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части рабочего 

учебного плана.  

Дисциплина  входит в состав дисциплин, формирующих профессиональные 

компетенции в области международного менеджмента. Изучение дисциплины 

«Экономика предпринимательства» базируется на «входных» знаниях, умениях и 

компетенциях обучающихся, формируемых в результате освоения в качестве 

предшествующих таких дисциплин, как «Математика», «Введение в менеджмент», 

«Микроэкономика», «Управление проектами», «Логистика международного бизнеса», 

«Статистика» и др.  Успешное освоение дисциплины «Экономика предпринимательства»  

является предшествующей для получения соответствующих компетенций при 

прохождении следующих дисциплин: «Бизнес планирование», «Моделирование бизнес 

процессов». 

Дисциплина «Экономика предпринимательства» является одной из профильных 

дисциплин и занимает важное место в подготовке бакалавров по направлению 

«Менеджмент». 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины студенты осваивают и развивают следующие 

компетенции: 

ОПК – 1 - владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 
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 ПК – 17 - способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-модели; 

ПК – 19 - владение навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками; 

 ПК – 20 - владение навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур. 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

            - специфику экономики  предпринимательства как науки, ее методы и 

инструменты; 

 - основные научные теории «Экономики предпринимательства», условия и 

механизмы практического применения данной науки в международном менеджменте. 

           Уметь:  

- рассчитывать показатели, характеризующие состояние и эффективность 

использования материально-технической базы предприятия; показатели, 

характеризующие состояние и эффективность использования кадрового обеспечения, 

проводить анализ и вырабатывать предложения по повышению эффективности 

использования; планировать издержки и финансовое обеспечение. 

 Владеть: 

- навыками анализа и планировании важнейших показателей хозяйственной 

деятельности организации; 

 - основными и специальными методами построения и функционирования 

экономической деятельности организации в формате международного бизнеса. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

 

5. Образовательные технологии 

 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: компьютеризированные тесты, решение задач, 

использование Интернет-ресурсов и др. 

 

6. Контроль успеваемости 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный 

опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 

 

 

 

 

 

 


