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1. Факультатив ФТД.В.02 «Организация предпринимательской 

деятельности» относится к вариативной части Блока Факультативы учебного плана 

направления подготовки 38.06.01 Экономика. 

2. Освоение факультатива направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

- ПК-2 - способность выявлять перспективные направления исследования 

экономических связей и процессов, составлять программу исследований, 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования; 

- ПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой, применять современные методы 

исследования. 

В результате освоения факультатива обучающийся должен 

Знать:  
- теоретические и методологические основы выбранной области научных 

исследований;  

- историю становления и развития различных научных школ, полемику и 

взаимодействие между ними; актуальные проблемы и тенденции развития 

соответствующей научной области и области профессиональной деятельности; 

- существующие возможности использования статистического и 

математического методов исследования; 

- фундаментальные разделы выбранной научной специальности;  

- о многосторонности социально-экономических явлений, сферы 

целесообразной деятельности и организованной практики. 

Уметь:  
- применять стандартные методы моделирования и социально-

экономического анализа для анализа деятельности экономических субъектов;  

- использовать методы исследовательской деятельности в контексте 

проблемы научного исследования, составлять план работы по заданной теме, 

анализировать получаемые результаты, составлять отчѐты о научно-

исследовательской работе. 

Владеть:  
- навыками моделирования социально-экономических явлений и 

организационно-хозяйственных механизмов, инструментарием математической 

статистики и методиками применения современных информационно-

коммуникационных технологий в целях моделирования;  

- фундаментальными разделами экономической теории, необходимыми для 

выявления устойчивых, повторяющихся связей в социально-экономических 

явлениях и процессах, их структурных характеристик, закономерностей 

функционирования и тенденций развития экономических отношений. 

 



Наименования видов учебной деятельности 

Всего часов 

Очная  

форма 

обучения 

Заочная  

форма обучения 

 
1 курс,  

1 семестр 

3 курс,  

5 семестр 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий (всего), 

в том числе: 

32 32 

Лекции 16 16 

Практические занятия 16 16 

Самостоятельная работа 40 36 

Вид промежуточной аттестации – экзамен - 4 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

 

 

 
 

 


