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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

                  

1. Место дисциплины в структуре ОП 

                  

Дисциплина Предпринимательское дело входит в обязательную часть блока 

Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Основы права, Адаптация 

лиц с ОВЗ, Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие 

с социально ориентированными НКО 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Управление человеческими 

ресурсами, Основы проектной деятельности, Правовые основы охраны окружающей среды 

и природопользования, Региональное и отраслевое природопользование 

                  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов обучения по программе 

                  

Изучение дисциплины Предпринимательское дело в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Универсальные компетенции (УК): 

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-2 УК-2.1: Знать: УК-2.2: Уметь: УК-2.3: Владеть (иметь 

навыки): 

виды ресурсов и 

ограничений для 

решения 

профессиональных 

задач; основные 

методы оценки разных 

способов решения 

задач; действующее 

законодательство и 

правовые нормы, 

регулирующие 

профессиональную 

деятельность 

проводить анализ 

поставленной цели и 

формулировать задачи, 

которые необходимо 

решить для ее 

достижения; 

анализировать 

альтернативные 

варианты для 

достижения 

намеченных 

результатов; 

использовать 

нормативно-правовую 

документацию в сфере 

профессиональной 

деятельности 

методиками разработки 

цели и задач проекта; 

методами оценки 

потребности в ресурсах, 

продолжительности и 

стоимости проекта; 

навыками работы с 

нормативно-правовой 

документацией 

УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Планируемые 

результаты 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 



обучения по 

программе 

УК-6 УК-6.1: Знать: УК-6.2: Уметь: УК-6.3: Владеть (иметь 

навыки): 

основные приемы 

эффективного 

управления 

собственным 

временем; основные 

методики 

самоконтроля, 

саморазвития и 

самообразования на 

протяжении всей 

жизни 

эффективно 

планировать и 

контролировать 

собственное время; 

использовать методы 

саморегуляции, 

саморазвития и 

самообучения 

методами управления 

собственным временем; 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления социо- 

культурных и 

профессиональных 

знаний, умений и 

навыков; методиками 

саморазвития и 

самообразования в 

течение всей жизни 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-4 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере экологии, природопользования и охраны 

природы, нормами профессиональной этики 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4 ОПК-4.1: Знать: ОПК-4.2: Уметь: ОПК-4.3: Владеть (иметь 

навыки): 

основы федеральных 

законов и иных 

нормативных правовых 

актов Российской 

Федерации в области 

охраны окружающей 

среды, экологии и 

природопользования 

применять знания 

основ федеральных 

законов и иных 

нормативных правовых 

актов Российской 

Федерации в области 

охраны окружающей 

среды, экологии и 

природопользования 

навыками применения 

методик системы 

государственного и 

муниципального 

управления сферой 

природопользования, 

методах и формах 

правового регулирования 

охраны окружающей 

среды, с учетом норм 

профессиональной этики 

ОПК-6 - Способен проектировать, представлять, защищать и распространять результаты 

своей профессиональной и научно-исследовательской деятельности 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-6 ОПК-6.1: Знать: ОПК-6.2: Уметь: ОПК-6.3: Владеть (иметь 

навыки): 

современные методы и 

технологии 

выполнения 

результатов своей 

профессиональной и 

выбирать эффективные 

методы и технологии 

выполнения 

профессиональной и 

научно- 

навыками представления 

результатов работы в 

виде тезисов доклада, 

презентации на русском 

и/или иностранном 



научно- 

исследовательской 

деятельности в виде 

отчета по 

установленной форме 

исследовательской 

деятельности в виде 

отчета по 

установленной форме 

языках в соответствии с 

нормами и правилами, 

принятыми в научном 

сообществе стандартных 

задач профессионально й 

деятельности 

                  

3. Объем и виды учебной работы  

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине:  

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е. 

Сем 3 

Контактная работа, в том числе: 4.15/0.12 

Занятия лекционного типа 2/0.06 

Занятия семинарского типа 2/0.06 

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0 

Самостоятельная работа: 121.85/3.38 

Промежуточная аттестация 18/0.5 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

Общая трудоемкость (объем части 

образовательной программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

 


