
 
 

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Организация предпринимательской деятельности 

(наименование дисциплины) 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
Направленность (профиль) Экономика и управление на предприятии 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения 
дисциплины 

ознакомление студентов с основными понятиями и категориями организации 
нового предприятия и внутрифирменного предпринимательства, а также 
практики управленческой и экономической работы предприятия в современных 
условиях. 

Задачи изучения 
дисциплины:  
 

- овладение теоретическими знаниями, сущностью предпринимательства, его 
цели, субъекты и объекты;  
- овладение методиками обоснования и принятия предпринимательских решений  
- выбор стратегии в бизнесе и определение степени риска;  
- выбор партнера и определение степени ответственности за принятые 
обязательства; 
- оценка эффективности предпринимательской деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
УК-6 Способен 

управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей 
жизни.  

УК-6.1. Понимает и 
осознает планирование 
собственного времени.  
УК-6.2. Использует 
основные методы и 
приемы траектории 
саморазвития на основе 
принципов 
образования.  
УК-6.3. Применяет 
методы и приемы 
управления 
собственным временем.  

Знать:  
1. основные приемы эффективного планирования и 
управления собственного времени;  
2. основные методы и приемы самоконтроля, 
саморазвития на основе принципов образования в 
течение всей жизни.  
Уметь:  
1. эффективно планировать и управлять собственным 
временем;  
2. использовать методы саморегуляции, саморазвития 
и самообразования.  
Владеть:  
1. основными методами и приемами управления 
собственным временем;  
2. навыкам выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе принципов образования.  

УК-10 Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных 
областях 
жизнедеятельност
и 

УК-10.1. Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического 
развития, целей и 
формы участия 
государства в 
экономике.  
УК-10.2. Применяет 
методы личного 
финансового 
планирования для 
достижения текущих и 
долгосрочных 

Знать:  
1. основы поведения экономических субъектов с 
учетом ресурсных ограничений деятельности;  
2. основы принципов экономического анализа для 
принятия решений;  
3. направления государственного регулирования 
экономики;  
4. основные виды доходов на разных этапах 
жизненного цикла индивида;  
5. основные финансовые инструменты и организации, 
используемые при управлении личными финансами, 
риски и неопределенности при работе с ними.  
Уметь:  
1. воспринимать и анализировать информацию для 
принятия обоснованных экономических решений;  
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финансовых целей, 
контролирует 
собственные 
экономические и 
финансовые риски.  

2. критически оценивать информацию о перспективах 
экономического роста и экономики страны и ее 
отраслей;  
3. решать типичные задачи в сфере личного 
финансового планирования, на основе доступных 
источников финансовой информации; 
4. проводить оценку своих прав на налоговые льготы и 
пенсионные и социальные выплаты;  
5. применять инструменты инвестирования ресурсов с 
учетом личных.  
Владеть навыками:  
1. принятия грамотных и обоснованных финансовых 
решений для обеспечения финансовой 
самостоятельности и успешности в бизнесе;  
2. принятия финансовых решений, с учетом 
экономических последствий и этических норм;  
3. принятия рациональных потребительских решений в 
финансовой сфере, связанных с осуществлением 
операций по сбережению или расходованию 
финансовых ресурсов;  
4. планирования пенсионного периода и финансового 
обеспечения основных событий жизненного цикла.  

УК-11 Способен  
формировать  
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

УК-11.1. Понимает 
основные принципы 
противодействия 
коррупции и основные 
меры по профилактике 
коррупции.  
УК-11.2. Применяет 
познания в области 
антикоррупционного 
законодательства.  
УК-11.3. Принимает 
оптимальные решения с 
учетом 
антикоррупционного 
законодательства.  

Знать:  
1. основные понятия в области противодействия 
коррупции;  
2. организационные основы противодействия 
коррупции;  
3. меры по профилактике коррупции;  
4. основные направления деятельности 
государственных органов по повышению 
эффективности противодействия коррупции;  
5. систему нормативных правовых актов и особенности 
их содержания, регламентирующих задачи и 
обязанности с учетом антикоррупционного 
законодательства и специфики конкретной ситуации.  
Уметь:  
1. применять знания о правовом регулировании 
деятельности с учетом антикоррупционного 
законодательства и специфики конкретной ситуации;  
2. анализировать правовые отношения, правильно 
квалифицировать юридические факты и выбирать 
оптимальные варианты решений с учетом специфики 
конкретной ситуации и антикоррупционного 
законодательства;  
3. правильно определять правовое положение 
государственного служащего и пределы служебного 
усмотрения;  
4. правильно определять полномочия государственных 
и муниципальных органов в сфере противодействия 
коррупции;  
5. правильно квалифицировать коррупционные 
правонарушения и преступления.  
Владеть навыками:  
1. поиска оптимального варианта выбора оптимальных 
решений, с учетом антикоррупционного 
законодательства;  
2. мониторинга возможных коррупционных ситуаций.  

ПК-7 Способен 
разрабатывать 
мероприятия по 
воздействию на 
риски 

ПК-7.1. Проводит 
оценку деятельности 
подразделений 
экономического 
субъекта по 

Знать: 
1. инструменты анализа существующих методов 
контроля рисков и управления рисками и их 
достаточности, инструменты анализа последствий 
рисков; 



 
 

деятельности 
экономического 
субъекта в разрезе 
отдельных видов и 
проводить их 
экономическую 
оценку 

воздействию на риски 
ПК-7.2. Разрабатывает 
мероприятия по 
управлению рисками 
совместно с 
ответственными за риск 
сотрудниками 
организации – 
владельцами риска 
ПК-7.3. Проводит 
мониторинг рисков и 
мониторинг 
мероприятий по 
воздействию на риски 

2. методы, техники, технологии управления 
различными видами риска; 
3. критерии, применяемые при выработке мероприятий 
по воздействию на риски в разрезе отдельных видов. 
Уметь: 
1. определять эффективные методы воздействия на 
риск, разрабатывать и внедрять планы воздействия на 
риски (совместно с ответственными за риск 
сотрудниками - владельцами риска), оказывать помощь 
ответственным за риск сотрудникам в правильной 
оценке риска и разработке мероприятий по их 
управлению;  
2. осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать 
и верифицировать методики управления рисками с 
учетом отраслевой специфики; 
3. отбирать подходящие методы воздействия на 
отдельные виды рисков и эффективно применять их с 
учетом их результативности и экономической 
эффективности. 
Владеть: 
1. способами и приемами воздействия на отдельные 
виды рисков; 
2. методами определения эффективных методов 
воздействия на риск. 

ПК-8 Способен 
критически 
оценить 
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений и 
разработать и 
обосновать 
предложения по их 
совершенствовани
ю с учетом 
критериев 
социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и 
возможных 
социально-
экономических 
последствий 

ПК-8.1. Использует 
методы оценки и 
обоснования 
управленческих 
решений с учетом 
критериев социально-
экономической 
эффективности, рисков 
и возможных 
социально-
экономических 
последствий 
ПК-8.2. Критически 
оценивает 
предлагаемые варианты 
управленческих 
решений 
ПК-8.3. Разрабатывает 
варианты 
управленческих 
решений с учетом 
критериев социально-
экономической 
эффективности, рисков 
и возможных 
социально-
экономических 
последствий 

Знать: 
1. методы, способы и приемы оценки и обоснования 
управленческих решений с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических последствий. 
Уметь: 
1. применять методы оценки и обоснования 
управленческих решений с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических последствий; 
2. критически оценивать предлагаемые варианты 
управленческих решений; 
3. разрабатывать варианты управленческих решений с 
учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий. 
Владеть: 
1. навыками разработки вариантов управленческих 
решений с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» (Б1.В.05) входит в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений, блока Б1 «Дисциплины 
(модули)». 

Изучение курса связано с дисциплинами: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 
«Менеджмент», «Экономика предприятия», «Коммерческая деятельность предприятия 
(организации)».  



 
 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, являются 
необходимыми для изучения дисциплин: «Финансовый менеджмент», «Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации)». 

Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. Содержание предпринимательской деятельности: объекты, субъекты и цели 
предпринимательства; 

Раздел 2. Принятие предпринимательских решений; 

Раздел 3. Внутрифирменное предпринимательство; 

Раздел 4. Эффективность развития предпринимательской деятельности. 

 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен, курсовой проект. 


