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1. Цель освоения дисциплины: получение теоретических знаний и практических навыков 
студентами в области предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики.  

 

2. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 
владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 
владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 
необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

владением методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

 

 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

 Принципы разработки стратегических, тактических и оперативных решений 

применительно к управлению производственной деятельностью организации; 

 принципы планирования операционной (производственной) деятельности организаций;  

 основные методы и инструменты управления операционной деятельности; 

 основные виды и формы предпринимательства; особенности функционирования фирм и 

предприятий различных организационно-правовых форм; особенности регистрации 

предприятий и фирм различных форм хозяйствования. 

 виды предпринимательской деятельности, основные направления координации. 

 перечень учредительных документов для создания новых предпринимательских структур, 

нормативную и правовую базу, регламентирующую процесс регистрации и начало 

деятельности предприятия в различных организационно- правовых формах и сферах 

деятельности 

 
 

 
Уметь:  

 Оптимизировать операционную деятельность организации;  

 использовать современные методы организации планирования операционной 

деятельности 

 понимать природу экономического поведения фирмы в различных временных горизонтах 
на основе общих закономерностей и принципов рынка; применять основные принципы 

ведения предпринимательской деятельности; создать свое дело. 

 составить план координации предпринимательской деятельности  



 осуществить выбор наиболее эффективной организационно-правовой формы для 
проектируемого предприятия 

 
Владеть:  

 методами принятия рациональных управленческих решений в операционной 

(производственной) деятельности организаций. 

 практическими навыками постановки целей, задач и организации предпринимательства, 
моделированию и самостоятельному принятию эффективных управленческих решений; 

методиками расчета предпринимательских рисков и способами их страхования; 
основными навыками командообразования. 

 навыками разработки учредительных документов предприятия 
 

 
 

3. Основные разделы дисциплины: Тема 1. Содержание и виды предпринимательской 
деятельности. Тема 2. Предпринимательская идея и ее выбор. Принятие предпринимательского 

решения. Тема 3. Основы экономики, организации и планирования предпринимательской 

деятельности. Тема 4. Порядок образования и прекращения деятельности субъектов 
предпринимательства. Тема 5. Механизм функционирования предприятий различных 

организационно-правовых форм. Тема 6. Государственное регулирование предпринимательской 
деятельности. Тема 7. Основы построения оптимальной структуры предпринимательской 

деятельности. Тема 8. Культура предпринимательства. Тема 9. Оценка эффективности 

предпринимательской деятельности. Тема 10. Предпринимательские риски. Конкуренция 
предпринимателей и предпринимательская тайна.  
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