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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

Изучение теоретических и методологических основ организации и ведения собственного дела и приобретение

практических навыков предпринимательской деятельности

1.2 Задачи

- развитие у студентов предпринимательского мышления и осознания предпринимательской деятельности как

особой формы экономической активности в условиях рыночной конкуренции;

- изучение современных видов и форм предпринимательства;

- изучение организационно-правовых основ создания и функционирования предпринимательской фирмы;

- изучение методов оценки эффективности предпринимательской деятельности и путей ее повышения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.1.13

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Знать:

Уровень 1 - назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов предпринимательской фирмы;

- показатели и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности и пути ее

повышения.

Уровень 2 - основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа видов

деятельности предпринимательских структур различных форм собственности, организаций, ведомств

и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений.

Уровень 3 - основные информационные технологии анализа и оценки финансовой и бухгалтерской информации

о деятельности предпринимательских структур различных форм собственности, организаций,

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

- институциональные аспекты финансового анализа предпринимательской фирмы в рыночной

экономике.

Уметь:

Уровень 1 - отбирать репрезентативные показатели для оценки соответствующего направления

предпринимательской деятельности;

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, необходимые для принятия

организационно-управленческих решений;

- проводить комплексный анализ эффективности предпринимательского дела с использованием

различных методик.

Уровень 2 - на основании анализа и оценки финансовой, бухгалтерской и иной информации принимать

организационно-управленческие решения и прогнозировать перспективы развития

предпринимательской деятельности.

Уровень 3 - выполнять подробный анализ эффективности созданного и действующего бизнеса на основе его

консолидированной отчетности;

- разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие решения, направленные на

достижение высокой экономической и социальной эффективности функционирования

предпринимательских структур различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.

Владеть:

Уровень 1 -  навыками количественного и качественного анализа предпринимательской фирмы для принятия

эффективных управленческих решений.

Уровень 2 - навыками применения на практике различных методов анализа, а также интерпретации полученных

результатов.

Уровень 3 - информационными технологиями для прогнозирования и эффективного управления

предпринимательским делом.

ОПК-4:      способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной

деятельности и готовность нести за них ответственность

Знать:
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Уровень 1 - социально-экономическую сущность предпринимательской деятельности;

- факторы внешней среды, оказывающие влияние на предпринимательскую деятельность;;

- функции предпринимателя, реализуемые при создании собственного

дела.

Уровень 2 - технологию принятия организационно-управленческих решений в рамках зоны своей

ответственности.

Уровень 3 - технологию разработки и внедрения новых организационно-управленческих решений в рамках зоны

своей ответственности.

Уметь:

Уровень 1 - применять организационно-управленческие решения проблем, возникающих в

предпринимательской деятельности.

Уровень 2 - планировать, организовать и контролировать деятельность по выработке и принятию

организационно-управленческих решений;

Уровень 3 - организовать реализацию и контроль исполнения решения.

Владеть:

Уровень 1 - навыками применения основных организационно-управленческих способов решения задач,

возникающих в предпринимательской деятельности.

Уровень 2 - навыками разработки и внедрения новых организационно-управленческих решений в рамках зоны

своей ответственности.

Уровень 3 - методами целостного подхода к анализу и решению организационно-управленческих проблем

предпринимательской фирмы.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 144

      в том числе :

        аудиторные занятия : 10

  самостоятельная работа : 125

часов на контроль : 9

Виды контроля на курсах:

экзамены 3
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