Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чижов Александр Петрович
АННОТАЦИЯ
Должность: Директор филиала СибГУ в г. Лесосибирске
Рабочей программы дисциплины
Дата подписания: 11.01.2021 07:09:20
Технологическое
предпринимательство
Уникальный программный ключ:
bdf6e99bfcc4944b52cae00e83cf259c6c85dda39624c7604c3fcac0cdef0efd
(наименование дисциплины)

Направление подготовки
Направленность (профиль)

35.04.02
Технология
лесозаготовительных
и
деревоперерабатывающих производств
Технология
и
оборудование
лесопромышленных
производств

Объем дисциплины составляет 3 зачетных (ые) единиц (ы), 108 часа (ов).
Цель и задачи изучения дисциплины
1.1.

Цель изучения
дисциплины

1.2.

Задачи
изучения
дисциплины:

- ознакомление студентов с основными понятиями и категориями организации нового
предприятия и инженерного предпринимательства, а также практики управленческой
и экономической работы предприятия в современных условиях.
 овладение теоретическими знаниями сущность предпринимательства, его целей,
субъекты и объекты;
 овладение методиками обоснования и принятия предпринимательских решений;
 выбор стратегии в бизнесе и определение степени риска;
 выбор партнера и определение степени ответственности за принятые
обязательства;
 оценка эффективности предпринимательской деятельности.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенныхс
установленными в программе индикаторами достижения компетенций
Код
компетенции

Содержание
компетенции

Индикаторы
достижения
компетенции

УК-2.1.
Анализирует
проект на всех этапах его
жизненного цикла.
УК-2.2.
Использует
основные
методы
управления проектом на
Способен
всех
этапах
его
управлять
жизненного цикла.
Формулирует
УК-2 проектом на всех УК-2.3.
этапах
его задачи,
которые
жизненного цикла. необходимо решить для
управления проектом.

Способен
осуществлять
техникоэкономическое
обоснование
проектов
в
ОПК-5 профессиональной
деятельности.

ОПК-5.1. Выбирает и
использует
методики
технико-экономического
обоснования проектов в
профессиональной
деятельности;
ОПК-5.2.
Разрабатывает
структуру,
определяет
цели и задачи техникоэкономического
обоснования проектов.
ОПК-5.3. Проводит оценку
эффективности технико-

Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесенные с установленными в программе
индикаторами достижения компетенции
Знать:
1. научно-техническую документацию в управлении
проектами;
2. виды ресурсов и ограничений для управления
проектами на всех этапах жизненного цикла;
3. основные методы управления проектами;
Уметь:
1. проводить анализ проекта на всех этапах его
жизненного цикла;
2. формировать структуру и задачи проекта на всех
этапах жизненного цикла;
3. сравнивать и выбирать методы (методики)
управления проектами на всех этапах жизненного
цикла;
Владеть:
1. навыками работы проектами и сопутствующей
документацией.
Знать:
1. методики технико-экономического обоснования
проектов;
2. общепринятые структуры, способы постановки целей
и задач.
Уметь:
1. выбирать и использовать методики техникоэкономического
обоснования
проектов
в
профессиональной деятельности;
2. разрабатывать структуру, определять цели и задачи
технико-экономического обоснования проектов;
3. проводить оценку эффективности техникоэкономического
обоснования
проектов
в

экономического
профессиональной деятельности
обоснования проектов в Владеть:
профессиональной
1. современными методиками технико-экономического
деятельности.
обоснования проектов;
2. методиками проведения научных исследований

Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Технологическое предпринимательство»
обязательную часть блока Б1 «Дисциплины (модули)».

(Б1.О.08)

входит

в

Краткое содержание дисциплины
Понятие и сущность предпринимательской деятельности. Внутренняя и внешняя
предпринимательская среда. Предпринимательская идея и ее выбор. Сфера принятия и типы
предпринимательских решений. Внутрифирменное предпринимательство: сущность, цели и
качественные признаки. Эффективность внутрифирменного предпринимательства. Основы
построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности. Культура
предпринимательства. Оценка эффективности предпринимательской деятельности.
Форма промежуточной аттестации
Зачёт.

