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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ОСНОВЫ БИЗНЕСА» 

 

«Основы бизнеса» является дисциплиной Базовой части [Б1.В.ДВ.6]. 

Рабочая программа по дисциплине «Основы бизнеса» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленности (профиля) программы «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит».  

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права» на кафедре менеджмент. 

Основная цель – подготовка специалистов с глубокими экономическими знаниями 

готовых рисковать, решительных, способных к творчеству и креативному мышлению, 

которое необходимо для успешного осуществления предпринимательской деятельности.  

Эта цель достигается посредством решения следующих задач: 

 научить студентов правильно анализировать цели, задачи и практику 

организации бизнеса, исследуя социально-экономические аспекты, воздействие внешней и  

внутренней среды предпринимательства; 

  ознакомить с масштабом бизнеса, развивая имеющиеся навыки анализа, 

сбора, обработки данных, комплексного подхода при организации бизнеса. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК- 3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 Основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, основные направления экономической политики государства; 

 иметь представление о месте бизнеса в общей системе форм и методов 

внутрихозяйственной и внешнеэкономической деятельности предприятия; 

 знать основные виды бизнеса и отличительные признаки его от других 

видов деятельности; 

 иметь представление о каналах распределения товаров (работ, услуг); 

 знать основы договорных отношений  предприятия в производственно-

хозяйственной деятельности; 

 иметь представление о налогообложении физических и  юридических лиц; 

 иметь представление об этических основах предпринимательства. 

Уметь:  

 разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-
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правовых, ресурсных, административных и иных ограничений. 

Владеть:  

 методами решения задач в рамках данной проблематики. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные 

единицы. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

 


