
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
 

Б1.В.ОД.2 «Предпринимательская деятельность» 
 

Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) 
Целью изучения дисциплины «Предпринимательская деятельность» 

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

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

видами предпринимательской деятельности; 
– ознакомление с функциями и методами государственного регулиро-

вания предпринимательской 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 пред-

принимательского риска; 
– ознакомление с деловой и профессиональной этикой предпринима-

тельства; 
– формирование компетенций как конечного результата обучения. 

Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной профессио-
нальной  образовательной программы.  

Учебная дисциплина  «Предпринимательская деятельность» относится 
к обязательным дисциплинам вариативной части основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-
мен» и изучается на 3 курсе в 6 семестре по заочной форме обучения. Освое-
ние учебной дисциплины основывается на знаниях и умениях, приобретен-
ных при изучении предшествующих курсов: «Математика», «Экономическая 
теория», «Менеджмент», «Основы управленческой экономики», «Теория ор-
ганизации», «Организационное поведение», «Экономика предприятия», «Ор-
ганизация труда персонала», «Институциональная экономика», «Ценообразо-
вание», «Риск-менеджмент». Учебная дисциплина «Предпринимательская 
деятельность» необходима для освоения таких дисциплин как: «Стратегиче-
ский менеджмент», «Инновационный менеджмент», «Финансовый менедж-
мент», «Бизнес-планирование», «Логистика», «Экономический анализ хозяй-



ственной деятельности», «Маркетинг», «Управление финансовым оздоров-
лением предприятия», «Управление затратами», «Формирование управленче-
ских навыков». 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (мо-
дулю) в рамках  планируемых результатов освоения основной профес-
сиональной  образовательной программы 
Код 
ком-
пе-
тен-
ции 

Содержание компе-
тенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

ПК-9 

Способность оцени-
вать воздействие 
макроэко-
номической среды 
на функциони-
рование ор-
ганизаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления, выяв-
лять и анализи-
ровать рыночные и 
специфические рис-
ки, а также анали-
зировать поведение 
потребителей эко-
номических благ и 
формирование 
спроса на основе 
знания экономиче-
ских основ поведе-
ния организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли 

Знать: методы оценки воздействия макроэко-
номической среды на функционирование ор-
ганизаций; способы выявления и анализа рис-
ков, поведения потребителей и формирования 
спроса на основе знания экономических основ 
поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли;  
Уметь: оценивать воздействие макроэко-
номической среды на функционирование ор-
ганизаций, выявлять и анализировать риски, 
поведение потребителей и формирование 
спроса на основе знания экономических основ 
поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли; 

Владеть: навыками оценки воздействия мак-
роэкономической среды на функционирование 
организаций, выявления и анализа рисков, по-
ведения потребителей и формирования спроса 
на основе знания экономических основ пове-
дения организаций, структур рынков и конку-
рентной среды отрасли; 

ПК-
17 

Способность оцени-
вать экономические 
и социальные усло-
вия осуществления 
предприниматель-
ской деятельности, 
выявлять новые ры-
ночные возможно-
сти и формировать 

Знать: методы оценки экономических и соци-
альных условий осуществления предпринима-
тельской деятельности, способы выявления 
новых рыночных возможностей и формирова-
ния новых бизнес-моделей; 
Уметь: оценивать экономические и социаль-
ные условия осуществления предприниматель-
ской деятельности, выявлять новые рыночные 
возможности и формировать новые бизнес-



новые бизнес-
модели 

модели; 
Владеть: навыками оценки экономических и 
социальных условий осуществления предпри-
нимательской деятельности, выявления новых 
рыночных возможностей и формирования но-
вых бизнес-моделей; 

ПК-
19 

Владение навыками 
координации пред-
принимательской 
деятельности в це-
лях обеспечения со-
гласованности вы-
полнения бизнес-
плана всеми участ-
никами 

Знать: способы координации предпринима-
тельской деятельности в целях обеспечения 
согласованности выполнения бизнес-плана 
всеми участниками; 
Уметь: координировать предпринимательскую 
деятельность в целях обеспечения согласован-
ности выполнения бизнес-плана всеми участ-
никами; 
Владеть: практическими навыками координа-
ции предпринимательской деятельности в це-
лях обеспечения согласованности выполнения 
бизнес-плана всеми участниками. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов: 216 часа / 6 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам: 
№ 
п/п Раздел Формируемые 

компетенции 

1 Сущность предпринимательства и история его раз-
вития ПК-9, 17, 19 

2 Виды предпринимательской деятельности ПК-9, 17, 19 

3 Организационно-правовые формы предпринима-
тельской деятельности ПК-9, 17, 19 

4 Государственное регулирование предпринима-
тельской деятельности ПК-9, 17, 19 

5 Малый бизнес как основная форма предпринима-
тельства ПК-9, 17, 19 

6 Предпринимательский риск ПК-9, 17, 19 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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