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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих о компетенций: ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса. ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий. ПК 4.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального общего образования В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− проводить психологический самоанализ предрасположенности к предпринимательской деятельности; 
− выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности; 
− применять различные методы исследования рынка; 
− принимать управленческие решения; 
− собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, поставщиках; 
− делать экономические расчёты; 
− осуществлять планирование производственной деятельности; 
− разрабатывать бизнес-план. В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в соответствии с выбранными приоритетами: 
− нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности; 
− состояние экономики и предпринимательства в Краснодарском крае; 
− потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и среднего бизнеса, кредитование малого бизнеса; 
− технологию разработки бизнес-плана. 



Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: Вид учебной работы Объем часов Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 в том числе:       лекционные занятия 14      практические занятия 28      контрольные работы -      курсовая работа (если предусмотрено) - Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (6 семестр)    


