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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Целью изучения дисциплины (модуля)  

Целью изучения дисциплины «Основы предпринимательской и коммерческой 

деятельности» является формирование у будущих бакалавров базовых теоретических знаний 

и основных практических навыков в области предпринимательской и коммерческой 

деятельности. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля)  

Задачи изучения дисциплины «Основы предпринимательской и коммерческой 

деятельности» у будущих бакалавров: 

1. Сформировать представление о роли предпринимательства в системе 

национального хозяйства и его влияния на развитие экономики. 

2. Дать теоретические знания о процессе создания и развертывания собственного дела 

(бизнеса). 

3. Выработать практические умения в области совершенствования форм и методов 

организации предпринимательской деятельности в условиях, обеспечивающих рациональное 

использование ресурсов и достижение эффективных результатов. 

4. Рассмотреть современные виды, формы и методы организации и осуществления 

коммерческой деятельности на различных товарных рынках. 

5. Изучить основные виды предприятий, функционирующих на товарных рынках: 

особенностей их построения и осуществления коммерческой деятельности. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина  изучается в четвертом семестре на втором курсе. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Основы предпринимательской и коммерческой 

деятельности» входит в вариативную часть Блока 1 учебного плана направления 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника по ФГОС ВО. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Основы предпринимательской и коммерческой 

деятельности» непосредственно связана с дисциплинами: Б1.Б.04 «Экономика», 

Б1.В.ДВ.03.02 «Бережливое производство», ФТД.В.02 «Экономика, торговая политика и 

право ВТО, Таможенного союза и Зоны свободной торговли стран СНГ» 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

 

1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость и применяемые 

образовательные технологии 

Общая трудоемкость дисциплины «Основы предпринимательской и коммерческой 

деятельности» составляет 2 зачетные единиц или 72 часа.  

 


