
 
  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 
изучение основ предпринимательской и проектной деятельности для 
приобретения теоретических, практических знаний, умений и навыков 
Задачи: 
- приобретение знаний о сущности, условиях, видах предпринимательской 
деятельности, организационно-правовых формах ее осуществления, 
направлениях и методах государственного регулирования этой деятельности; 
- обучение творческому мышлению и теоретическим обобщениям в 
постановке и решении задач при осуществлении предпринимательской 
деятельности; 
- изучение концепции управления проектами; 
- приобретение знаний и практических навыков в использовании методов, 
процедур, форм, документов, инструментов, систем и других способов 
анализа, планирования, бюджетирования, мониторинга и контроля проектов; 
- приобретение знаний и практических навыков в области организационных 
структур управления проектами; 
- получение знаний и навыков по структурной декомпозиции работ проекта, 
управлению ресурсами проекта; 
- освоение методики оценки эффективности проектов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
«Предпринимательство и проектная деятельность» находится в базовой 

части учебного плана. Является основополагающей фундаментальной 
теоретической дисциплиной, на которой строится весь цикл управленческих 
дисциплин: управленческие решения, стратегический менеджмент, 
проектный менеджмент в сфере культуры и др. Это положение и определяет 
роль и место курса «Предпринимательство и проектная деятельность» как в 
системе управленческих наук, так и в формировании специалиста. Научной 
основой данного курса является общая теория менеджмента. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК)  
способностью использовать основы гуманитарных и социально-
экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать:  
- экономико-организационные аспекты функционирования 

реставрационной организации;  
- законодательные и нормативные акты, положения, типовые методики 

разработки бизнес-планов;  
- методы и технические приемы бизнес - планирования;  
- теоретические основы современного бизнес - планирования;  
- компьютерные программы по бизнес - планированию и уметь 

пользоваться ими.  
 
Уметь:  
- выявлять факторы и резервы, реализация которых позволит повысить 

эффективность коммерческой деятельности;  
- творчески использовать полученные теоретические знания по бизнес-

планированию в процессе последующего обучения в соответствии с 
учебными планами подготовки и самостоятельно применять их в 
практической разработке бизнес-планов;  

- детализировать, систематизировать и моделировать показатели в 
бизнес- планировании;  

- применять методы бизнес-планирования на практике;  
- эффективно представлять созданные проекты общественности и 

бизнес-партнерам.  
 
Владеть:  
- навыками экономических расчетов для разработки механизмов 

реализации выявленных факторов и резервов коммерческой деятельности - 
специальной терминологией по бизнес 

- планированию; навыками самостоятельного овладения методами 
бизнес-планирования и применению этих знаний в практической разработке 
бизнес- планов.  

Приобрести опыт деятельности: в разработке бизнес-плана, применении 
методов бизнес- планирования 

 
4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов 

в 5-6 семестрах. Форма промежуточной аттестации – зачет в 5 семестре, 

экзамен в 6 семестре. 

 


