
Киров, 2017 г. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Вятский государственный университет»  
(«ВятГУ») 
г. Киров 

 
Утверждаю 

Директор/Декан Синицына О. В. 
 

_____________________ 
 

Номер регистрации  
РПД_4-08.03.01.01_2017_82535 

 

Аннотированная программа учебной дисциплины 
Технологическое предпринимательство 

наименование дисциплины 
 

Квалификация 
выпускника 

Бакалавр пр. 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

08.03.01 
шифр 

 Строительство 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-08.03.01.01 
шифр 

 Промышленное и гражданское строительство 

 наименование 

Формы обучения Заочная, Очная 

 наименование 

Кафедра-
разработчик 

Кафедра строительного производства (ОРУ) 
наименование 

Выпускающая 
кафедра 

Кафедра строительного производства (ОРУ) 
наименование 

  
 



РПД_4-08.03.01.01_2017_82535 

Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной 
дисциплины 

Технологическое предпринимательство 
наименование дисциплины 

 
Квалификация 
выпускника 

Бакалавр пр. 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

08.03.01 
шифр 

 Строительство 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-08.03.01.01 
шифр 

 Промышленное и гражданское строительство 

 наименование 

Формы обучения Заочная, Очная 

 наименование 

 
Разработчики РП 
 Кандидат наук: технических наук, Юркин Юрий Викторович 

 степень, звание, ФИО 

 Шалагинова Елена Витальевна 
 степень, звание, ФИО 

 

Зав. кафедры ведущей дисциплину 
 Кандидат наук: технические, Чаганов Алексей Борисович 

 степень, звание, ФИО 
 

РП соответствует требованиям ФГОС ВО 
 

РП соответствует запросам и требованиям работодателей 
 



РПД_4-08.03.01.01_2017_82535 

Аннотированная программа учебной дисциплины: Технологическое 
предпринимательство 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Безопасность жизнедеятельности 
Иностранный язык 
Коммуникативный практикум 
Менеджмент 
Организация и планирование в строительстве 
Основы информатики 
Основы российского законодательства 
Развитие производственных систем 
Экономика 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Изучение дисциплины «Технологическое предпринимательство» 
ориентировано на получение обучающимися знаний о 
специфике предпринимательской деятельности как особой 
разновидности профессиональной деятельности человека. 
Изучение данной дисциплины направлено как на формирование 
компетенций в области управления собственным бизнесом, так и 
на формирование предпринимательского мышления, 
обеспечивающего адекватную современным условиям 
подготовку квалифицированных,конкурентоспособных 
специалистов. Студенты, изучающие предпринимательство как 
объективное явление со всеми его противоречиями, 
конфликтами интересов и конкуренцией, получат возможность 
не только уяснить место добросовестного предпринимательства 
в структуре современного общества, изучить какими 
специфическими профессиональными качествами должен 
обладать предприниматель, что необходимо знать, понимать и 
уметь для успешной повседневной работы в бизнесе, но и 
научиться управлять бизнес-процессами и достигать успеха на 
рынке, упреждая конкурентов в создании и реализации новых 
товаров, работ, услуг. 

Цель учебной 
дисциплины 

формирование у обучающихся адекватных времени 
реалистических ориентиров и стереотипов поведения в мире 
современного российского бизнеса, знание важнейших сторон 
профессионального предпринимательства; создание 
компетентностной основы, необходимой для успешного 
создания и эффективного  управления собственным бизнесом, а 
также профессиональное развитие у студентов способностей и 
склонностей к предпринимательству.   
 

Задачи учебной 
дисциплины 

приобрести навыки ведения собственного дела, начиная с его 
создания и завершая его ликвидацией; сформировать комплекс 
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профессиональных компетенций, необходимых для 
эффективного управления бизнес-процессами; изучить 
профессиональные предпринимательские функции. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Предпринимательский процесс. Потенциальная 
возможность: источники и методы оценки бизнес-идеи.  
Мобилизация ресурсов и уменьшение рисков нового бизнеса.  
Модуль 2. Баланс ресурсов и возможностей. Бизнес-модель как 
основа построения бизнеса.  
Модуль 3. Бизнес-план и другой необходимый инструментарий 
начинающего предпринимателя 
Модуль 4. Финансы для нового бизнеса. Привлечение 
инвестиций. Структура инвестиционной сделки. Человеческий 
фактор в предпринимательском процессе. Расширение границ 
предпринимательства 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-7; ОПК-7; ПК-10; ПК-22;  
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