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Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 
          Цель и задачи дисциплины 

Цель: 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:  

- овладение теоретическими знаниями сущность предпринимательства, его целей, 
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 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компете
нции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной 

программы 

ПК -2 

способность на основе 
типовых методик и 
действующей нормативно-
правовой базы рассчитать 
экономические и социально-
экономические показатели, 
характеризующие 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 

Знать: типовые методики  расчета экономических 
и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов  
Уметь: рассчитывать экономические и 
социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов, на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы  
Владеть: навыками применения типовых методик
расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК - 3 

способность выполнять 
необходимые для 
составления экономических 
разделов планов расчеты, 
обосновывать их и 
представлять результаты 
работы в соответствии с 
принятыми в организации 

Знать: способы разработки экономических 
разделов планов в соответствии со стандартами 
организации  
Уметь: осуществлять расчеты с использованием 
финансовой, бухгалтерской и иной информации о 
деятельности организации при составлении 
экономических разделов планов, обосновывать и 
представлять их результаты 
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стандартами Владеть: методами и приемами экономического
анализа 

ПК-5 

способность анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств и использовать 
полученные сведения для 
принятия управленческих 
решений 

Знать: содержание и формы финансовой, 
бухгалтерской и иной информации, содержащейся 
в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств 
Уметь: выявить проблемы экономического 
характера при анализе конкурентных ситуаций, 
предлагать способы их решения  
Владеть: методологией экономического
исследования и использования полученных
сведений для принятия управленческих решений. 

ПК - 9 

способность организовать 
деятельность малой группы, 
созданной для реализации 
конкретного экономического 
проекта 

Знать: типы личностей людей 
Уметь: организовать работу малого коллектива, 
рабочей группы 
Владеть: навыками руководства подразделением 
предприятия 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» входит в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования. Курс опирается на такие ранее 
изученные дисциплины, как «Организация производства на предприятиях», «Экономика 
предприятия (организации)», «Маркетинг». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Организация, 
предпринимательской деятельности», являются необходимыми для изучения таких 
дисциплин, как «Коммерческая деятельность предприятия (организации)», «Оценка и 
управление стоимостью предприятия (организации)», «Оценка и анализ рисков», 
«Финансовый менеджмент». 

 
Краткое содержание дисциплины  
Основные дидактические единицы  (разделы): Понятие и сущность 

предпринимательской деятельности. Внутренняя и внешняя предпринимательская среда. 
Предпринимательская идея и ее выбор. Сфера принятия и типы предпринимательских 
решений. Внутрифирменное предпринимательство: сущность, цели и качественные 
признаки. Эффективность внутрифирменного предпринимательства. Основы построения 
оптимальной структуры предпринимательской деятельности. Культура 
предпринимательства. Оценка эффективности предпринимательской деятельности. 

 
Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 

  


