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Б1.О.08 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

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 и результативности проектов в сфере 

культуры и искусства. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПООП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина предполагает предварительное изучение следующих дисциплин: 

история, основы экономики, психология, информационные системы и технологии, 

создание художественно-творческого продукта. 

Знания и умения, полученные в ходе изучения дисциплины «Предпринимательство 

и проектная деятельность», будут необходимы при изучении дисциплин:  «Основы 

экономики и управления в профессиональной деятельности», «Менеджмент в сфере 

культуры и искусства», «Менеджмент и маркетинг в социально-культурной сфере», 

«Экономика социально-культурной сферы» и др.  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты. 

 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

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 

 Современную 

методологию и 

технологию 

управления 

проектами 

 Определять цели 

проекта и 

разделять 

деятельность на 

отдельные 

взаимозависимые 

задачи 

 Методами 

менеджмента, 

маркетинга и 

проектного анализа, 

навыками оценки 

эффективности и 

рисков проекта 


