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Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Основы бизнеса» 

по направлению 09.03.03 Прикладная информатика 
(профиль «Прикладная информатика в информационной сфере»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 
Предполагаемые семестры: 1. 
Форма контроля: зачет. 
Цель освоения учебной дисциплины заключается в получении необходимых знаний 

студентами по основам предпринимательской деятельности, привить умения 
организации и ведения бизнеса, выработать навыки сопровождения хозяйственных 
операций. 

Задачами курса являются: 
 изучение нормативных актов РФ, которые регламентируют предпринимательскую 

деятельность; 
 изучение этапов создания организационно-правовых форм предприятий и фирм; 
 изучение механизма функционирования предприятий и фирм; 
 ознакомление слушателей с основами построения взаимоотношений предпринимателя 

с хозяйствующими партнерами. 
Учебная дисциплина «Основы бизнеса» относится к дисциплинам профессионального 

цикла в системе подготовки бакалавра по прикладной информатике в информационной 
сфере. 

В результате изучения базовой части дисциплины «Основы бизнеса» обучающийся 
должен применять знания, полученные при изучении социально-экономических дисциплин 
школьного курса. 

Знания, полученные по дисциплине «Основы бизнеса», непосредственно используются 
при изучении дисциплин базового цикла: 

 «Экономика и управление предприятием»; 
 «Правоведение»; 
 «Бухгалтерский и налоговый учет»; 
 «Информационные системы и технологии». 

и дисциплин профессионального цикла: 
 «Оценка и анализ инвестиционных проектов». 
Краткое содержание дисциплины: 

Понятие, сущность, цели и задачи бизнеса. 
Виды бизнеса: классификация, особенности. 
Бизнес операции, формирование структуры и модели бизнеса 
Планирование бизнеса развитие инновационных проектов. 
Среда бизнеса. Коммерческие сделки, их сопровождение. 
Система бизнеса. Правовые основы ведения бизнеса 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями: 
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности 
Знает: принципы предпринимательской деятельности, существующие виды бизнеса их 
особенности; в развивающейся рыночной экономике 
Умеет: использовать основы экономических знаний для организации бизнеса 
Владеет: основами экономических знаний применительно к различным сферам деятельности 

 
ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности  
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Знает: правовые основы ведения бизнеса и бизнес-операций, правила проведения 
коммерческих сделок, их документальное и правовое сопровождение 
Умеет: применять законы, нормативные акты для ведения бизнеса 
Владеет: правовым инструментарием применительно к различным видам экономической 
деятельности 

 
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 
Знает: теоретические направления в областях знания для повышения уровня знаний 
Умеет: пользоваться инструментарием менеджмента для самоорганизации и 
самообразованию 
Владеет: навыками самоорганизации и самообразования 

 
ОПК-3: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 
современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 
Знает: информационно-коммуникационные технологии 
Умеет: применять в организации бизнеса информационно-коммуникационные технологии 
Владеет: законы естественнонаучных дисциплин и современные информационно-
коммуникационные технологии в организации бизнеса 
 


