АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.21 «Молодежное предпринимательство»
Общая трудоёмкость дисциплины для студентов ЗФО составляет: 2 зач. ед. (72
часа), из них 10,2 часов - контактная работа: 4 часа – лекции, 6 часа – практические
занятия; ИКР – 0,2 часа; 58 часов – самостоятельная работа, 3,8 - контроль).
Цель дисциплины:
сформировать у студентов
понимание сущности
предпринимательской деятельности, ее свойств, функций и механизма организации и
осуществления предпринимательской деятельности в молодежной среде с целью
выработки умений находить
организационные решения в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства.






Задачи дисциплины:
дать общую характеристику предпринимательства и его основных функций;
определить специфику молодежного предпринимательства;
сформировать понимание сущности понятия культуры предпринимательства и
предпринимательского риска;
сформировать устойчивые представления о законодательном обеспечении
предпринимательства в РФ;
сформировать
основные практические навыки выработки организационных
решений в области занятости, трудоустройства, предпринимательства

Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.Б.21 «Молодежное предпринимательство» относится к базовой
части дисциплин учебного плана и ориентирована при подготовке бакалавров на
изучение институциональных основ молодежного предпринимательства, приобретение
умений и навыков выработки организационных решений в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства. Дисциплина находится в логической и
содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ООП и базируется на
знаниях, полученных при изучении дисциплин общенаучного и профессионального цикла,
таких как: «Основы экономики», «Основы государственной и муниципальной политики»,
«Экономические основы работы с молодежью».
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении
таких дисциплин как «Правовые основы работы с молодежью», «Развитие молодежных
инициатив», «Карьерные стратегии молодежи», «Молодежь в общественно-политической
жизни общества». .
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-3, ПК-5, ПК-22.
№
п.п.

Индекс
компете
нции
1 ОК-3

Содержание
компетенции (или её
части)
способностью
использовать основы
экономических знаний
в различных сферах
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
базовые
анализировать
методами
экономические
финансовую и
финансового
понятия,
экономическую
планирования
объективные
информацию,
профессиональ
основы
необходимую для ной
функционирован принятия
деятельности,
ия экономики и
обоснованных
использования
поведения
решений в
экономических
экономических
профессионально
знаний в

Индекс
компете
нции

№
п.п.

2

ПК-5

Содержание
компетенции (или её
части)

способностью
выявлять основные
проблемы в
молодежной среде,
связанные с
занятостью,
трудоустройством и
предпринимательской
деятельностью

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
агентов; знать
й сфере,
профессиональ
основы
оценивать
ной практике
российской
рыночные,
налоговой
общеэкономическ
системы, основы ие, политические
налогообложени риски
я, бухучета и
неблагоприятных
финансового
экономических и
анализа
политических
событий для
профессиональны
х проектов;
решать типичные
задачи, связанные
с
профессиональны
м и личным
финансовым
планированием
искать и собирать
финансовую и
экономическую
информацию.
общие
выявлять
категорийным
характеристики
понимать и
и понятийным
предпринимател анализировать
аппаратом в
ьства и
предпринимательс области
предпринимател кие риски при
предпринимате
ьских рисков,
реализации
льства,
особенности
проектов и
молодежного
молодежного
программ по
предпринимате
предпринимател молодежной
льства, а также
ьства,
проблематике,
управленческо
характеристики
находить и
й деятельности
малого и
использовать
по содействию
инновационного необходимую
занятости,
предпринимател информацию,
трудоустройст
ьства
связанную с
ву,
трудоустройством предпринимате
и
льству
предпринимательс молодежи,
кой деятельности
методологией
молодежи,
оценки
собирать,
последствий
анализировать и
реализации
интерпретировать бизнесинформацию для проектов и
составления
программ по
бизнес-плана
молодежной
проблематике
с позиции
социальной
ответственност
и, навыками

Индекс
компете
нции

№
п.п.

3

ПК-22

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
экономическог
о анализа и
умением их
применять при
реализации
молодежных
бизнеспроектов
Способностью
методологически обосновывать
технологиями
использовать
е принципы
использование
использования
инновационные
применения
инновационных
новых медиаорганизационные
и организационны технологий в
сред для
управленческие
хи
предпринимательс продвижения
технологии в работе с управленческих
кой деятельности, бизнесмолодежью
технологий в
разрабатывать
проектов,
предпринимател материалы
интерактивны
ьстве,
информационного ми
традиционные и сопровождения
маркетинговы
инновационные
бизнесми
технологии
деятельности;
технологиями
молодежного
работать в
предпринимател информационном
ьства,
поле бизнеса
возможности
использования
инновационных
технологий в
молодежном
предпринимател
ьстве
Содержание
компетенции (или её
части)

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 6-7 семестрах (для студентов ЗФО)
Количество часов
№

Наименование разделов (тем)

1

2

1.

2.

3.
4.
5.

Внеаудит
орная
работа

Аудиторная
работа

Всего

3
6

Л
4
2

Учреждение предприятия. Организационноправовые формы предпринимательской
деятельности

8

2

Основы бухгалтерского учета на малом
предприятии. Основы налогообложения

10

2

8

Анализ результатов деятельности предприятия

8

2

6

Этика и культура предпринимательства.
Социальное предпринимательство

4

Введение в предпринимательство

ПЗ
5

ЛР
6

СРС
7
4
6

4

Предпринимательская идея и её реализация

20

Бизнес-планирование

12

8.

ИКР

0,2

9.

Подготовка к зачету

3,8

Итого по дисциплине:

72

6.
7.

20

4

2

10

6

58

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1.
Рубин, Ю.Б. Основы предпринимательства : учебник / Ю.Б. Рубин. - Москва
: Университет «Синергия», 2016. - 465 с. : ил., табл. - (Университетская серия). [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455432
2.
Рубин, Ю.Б. Управление собственным бизнесом : учебник / Ю.Б. Рубин. 14-е изд., перераб. и доп. - Москва : Университет «Синергия», 2016. - 977 с. : ил., табл. (Университетская
серия).
-[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455433
3.
Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник / И. К. Ларионов, К.
В. Антипов, А. Н. Герасин и др.; под ред. И. К. Ларионова. - 2-е изд. - М. : Дашков и К°,
2017. - 191 с. - https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452592&sr=1.
Автор РПД ________________Терешина М.В.

