
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.15 "Экономика и организация 

предпринимательской деятельности". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономика и организация 

предпринимательской деятельности» является формирование 

совокупности знаний об организации эффективной 

предпринимательской деятельности. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.15 «Экономика и организация 

предпринимательской деятельности» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
«Экономика и организация предпринимательской деятельности» 

является основной дисциплиной, которая предназначена для 

подготовки бакалавров  к расчетно-аналитической и 

организационно-управленческой деятельности. 
Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

определяется его содержательной направленностью на усвоение 

необходимых для практической деятельности знаний, умений и 

навыков. 
Изучение курса базируется на знании основных положениях 

макроэкономики, микроэкономики, экономики предприятия, 

маркетинга, менеджмента. 
Материалы данной дисциплины могут быть использованы при 

изучении таких дисциплин ОПОП, как ценообразования, налоги и 

налогообложение. 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к дисциплине 

Производственная  практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности и 

преддипломной. 
 

Формируемые 

компетенции 
ПК-11, ОПК-4, ПК-1, ПК-5, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-2, 

ОПК-1, ОПК-3 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

базовые определения, функции и задачи 

предпринимательства; 
сущность предпринимательской среды; 
историю развития предпринимательства в России; 
роль государства в развитии предпринимательской 

деятельности; 
различные способы создания предпринимательской 

организации; 



этапы организации собственного предприятия; 
механизм осуществления предпринимательской 

деятельности; 
этические нормы предпринимательской деятельности 

уметь: 
моделировать и корректировать предпринимательскую 

деятельность субъектов малого и среднего бизнеса; 
разрабатывать бизнес-план предприятия; 
определять стратегию открываемого бизнеса; 
оценивать конъюнктуру рынка; 
определять эффективность бизнеса. 

владеть: 
навыками разработки бизнес-плана предприятия; 
навыками компьютерного моделирования эффективного 

бизнеса и рационализации предпринимательской деятельности; 
навыками экономического обоснования возможности 

создания предприятия. 
Содержание дисциплины 1. Сущность предпринимательства. Виды 

предпринимательской деятельности 
1.1. Сущность предпринимательства. Виды 

предпринимательской деятельности.Предпринимательская 

идея и ее реализация субъектами предпринимательской 

деятельности. 
2. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности 
2.1. Государственная регистрация предпринимательской 

деятельности. Лицензирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности. 
3. Организация и планирование предпринимательской 

деятельности 
3.1. Бизнес-планирование: цели, задачи, классификация 

бизнес-планов 
3.2. Характеристика сферы предпринимательства, 

предприятия и продукта 
3.3. Исследование и анализ рынка 
3.4. Анализ конкурентов. 
3.5. План маркетинга 
3.6. Производственный план в бизнес-плане 
3.7. Финансовое планирование в бизнес-плане 
3.8. Экономические риски в предпринимательской 

деятельности 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Семинар  по обобщению и углублению знаний с элементами 

дискуссии. 
Время на устное сообщение по докладу, реферату – до 5 минут,  

время обсуждения – до 3-5 минут. Разработка бизнес-плана в 

аудитории и самостоятельная разработка бизнес-плана 

собственной бизнес-идеи. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 



контроля успеваемости 

студентов 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Выполнение курсовой работы, сдача зачета. экзамена 
 

 

 


