АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.12.04 «Основы предпринимательской деятельности»
Рабочая программа учебной дисциплины Б1.В.12.04 «Основы
предпринимательской деятельности» является частью программы
подготовки специалистов высшего звена в соответствии с ФГОС ВО по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование
Объем трудоемкости: 216 часов, из них – 96 часа аудиторной нагрузки:
лекционных 34ч., практических 54ч.; 93 часов самостоятельной работы,
контролируемая сам. работа 8ч.
Цель дисциплины: Сформировать у студентов понимание того, что
представляет собой предпринимательская деятельность, и в каких рамках она
может осуществляться образовательным учреждением.
Задачи дисциплины:
1 Выделить образовательные учреждения из более широкого множества
организаций, в том числе занимающихся образованием;
2 Типологизировать
деятельность,
осуществляемую
на
базе
образовательных учреждений;
3 Дать исторический обзор различных форм учебно-производственной
деятельности, осуществляемой на базе образовательных учреждений;
4 Создать основу для самостоятельного проектирования студентами
различных видов предпринимательской деятельности в ОУ.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы.
Дисциплина Б1.В.12.04 «Основы предпринимательской деятельности»
относится к вариативной части Блока 1 Модуль 13. "Методика обучения и
воспитания в экономическом образовании" учебного плана.
Перечень предшествующих дисциплин, необходимых для изучения
данной дисциплины: Основы экономической теории, Современное
производство, Домашняя экономика, Основы экономических знаний,
Инновационный менеджмент, Менеджмент.
Перечень последующих дисциплин, для которых данная дисциплина
является предшествующей: Экономические отношения в системе образования
и культуры, Финансовый учет в бюджетных организациях.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ОК-6, ПК-9
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Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам
дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 9 и 10 семестре (очная форма)
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Курсовая работа – не предусмотрена
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет (9 семестр),
экзамен (10 семестр)
Основная литература:
1.
Бологова,
В.В.
Экономические
и
правовые
основы
предпринимательской деятельности: учебное пособие [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Бологова В.В. [и др.]. — Электрон. дан. — Москва :
Издательский дом МЭИ, 2011. — 232 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/72322. — Загл. с экрана.
2. Ермолаев, Е.Е. Основы предпринимательской деятельности
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.Е. Ермолаев [и др.]. — Электрон. дан.
— Самара : АСИ СамГТУ, 2012. — 242 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/73879. — Загл. с экрана
3. Черненкова, И.Ю. Основы предпринимательской деятельности:
Электронное учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2010. — 343 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63893. — Загл. с экрана.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электроннобиблиотечных системах «Лань» и «Юрайт»

