
Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.2 «Организация предпринимательской деятельности» 
 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Организация предпринимательской деятельности» 

является приобретение обучающимися комплексных знаний о правовых и экономических 
основах предпринимательской деятельности в РФ, особенностях ее организации и ведения, 
изучение проблем и перспектив развития предпринимательства. Изучение дисциплины 
«Организация предпринимательской деятельности» способствует пониманию современной 
модели предпринимательства, формированию у обучающихся теоретических знаний и 
практических навыков принимать оптимальные организационные и экономические реше-
ния, соответствующие перспективным направлениям развития  и деятельности субъектов 
предпринимательства на инновационной основе. 

Задачи дисциплины: 
– изучение сущности предпринимательства и условий для его развития; 
– ознакомление с организационно-правовыми формами и основными видами пред-

принимательской деятельности; 
– ознакомление с функциями и методами государственного регулирования предпри-

нимательской деятельности; 
– ознакомление с особенностями развития малого бизнеса как основной формы 

предпринимательства;  
– закрепление понимания многообразия экономических процессов в современном 

предпринимательстве;  
– овладение методами диагностики и инструментами снижения предприниматель-

ского риска; 
– ознакомление с деловой и профессиональной этикой предпринимательства. 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина 

«Организация предпринимательской деятельности» относится к вариативной части блока 
Б.1.В  обязательные дисциплины. Освоение учебной дисциплины базируется на знаниях и 
умениях, приобретенных при изучении предшествующих курсов: «Макроэкономика», 
«Микроэкономика», «Математика», «Статистика», «Экономика труда», «История 
экономических учений», «Институциональная экономика», «Организация производства», 
«Финансовые рынки», «Экономика транспорта». Изучение учебной дисциплины 
«Организация предпринимательской деятельности» необходимо для освоения таких 
дисциплин как: «Экономика предприятия», «Менеджмент», «Маркетинг», «Анализ и 
диагностика финансово-хозяйственной деятельности», «Логистика», «Управление 
затратами», «Бюджетирование на предприятии», «Планирование на предприятии 
транспорта», «Экономика и оценка недвижимости». 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения ОПОП: 

 
Код 

компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  , 
характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-2 

Способность на ос-
нове типовых методик 
и действующей нор-
мативно-правовой ба-
зы рассчитывать эко-
номические и соци-
ально-экономические 

Знать: типовые методики расчета и основные эконо-
мические и социально-экономические показатели, ха-
рактеризующие деятельность субъектов предпринима-
тельства; 
Уметь: применять типовые методики расчета эконо-
мических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность субъектов предприни-



показатели, характе-
ризующие деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов 

мательства; анализировать результаты расчета показа-
телей и делать выводы; 
Владеть: навыками применения типовых методик рас-
чета и анализа экономических и социально-экономиче-
ских показателей, характеризующих деятельность 
субъектов предпринимательства; 

ПК-11 

Способность критиче-
ски оценивать пред-
лагаемые варианты 
управленческих ре-
шений, разрабатывать 
и обосновывать пред-
ложения по их совер-
шенствованию с уче-
том критериев соци-
ально-экономической 
эффективности, рис-
ков и возможных со-
циально-экономиче-
ских последствий 

Знать: структуру и варианты управленческих решений 
в предпринимательской деятельности, критерии соци-
ально-экономической эффективности, рисков и воз-
можных социально-экономических последствий 
управленческих решений в предпринимательской дея-
тельности; 
Уметь: оценивать социально-экономическую эффек-
тивность, риски и возможные социально-экономиче-
ские последствия управленческих решений в предпри-
нимательской деятельности; разрабатывать и обосно-
вывать предложения по совершенствованию управ-
ленческих решений в предпринимательской деятель-
ности с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий; 
Владеть: навыками критической оценки предлагаемых 
вариантов управленческих решений в предпринима-
тельской деятельности; навыками разработки и обос-
нования предложений по совершенствованию управ-
ленческих решений в предпринимательской деятель-
ности с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий. 

 
Общая трудоемкость дисциплины   «Организация предпринимательской деятель-

ности» составляет  2  зачетные единицы /  72  часа. 
Содержание тем дисциплины, структурированное по темам с указанием этапов 

формирования компетенций: 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела (тематика занятий) 

Формируе-
мые компе-

тенции 

1 

Раздел I. 
Сущность и основные 

черты предприниматель-
ской деятельности 

Тема 1 Сущность предпринимательства и 
история его развития 

ПК-2 
ПК-11 

Тема 2 Виды предпринимательской дея-
тельности 

ПК-2 
ПК-11 

2 
Раздел II. 

Субъекты предпринима-
тельской деятельности 

Тема 3 Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности ПК-2 

ПК-11 

3 
 

Раздел III. 
Формы и методы  

предпринимательской  
деятельности 

Тема 4 Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности 

ПК-2 
ПК-11 

Тема 5 Малый бизнес как основная форма 
предпринимательства 

ПК-2 
ПК-11 

Тема 6 Предпринимательский риск ПК-2 
ПК-11 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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