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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Организация предпринимательской деятельности» 

являются получение знаний о принципах и закономерностях коммерческой деятельности в малом 

предприятии, формирования умения в области исследования товарных рынков, выбора товаров и 

формирования ассортимента, заключение договоров купли-продажи, формирования и 

планирования товарных запасов, организации сервисного обслуживания. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 

службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего 

образования, системы дополнительного образования. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих агентов, 

их затраты и  результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 

1.3. Виды    профессиональной   деятельности,    к   которым    готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата:   аналитическая, научно-исследовательская (основной),  

расчетно-экономическая;  расчетно-финансовая (дополнительные). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Организация предпринимательской деятельности» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б 1 Дисциплины (модули). 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Бизнес-планирование 

Знания:  Методики разработки бизнес-планов 

Умения: Разрабатывать бизнес-планы и проекты. 

Навыки: Владение методами долгосрочного планирования. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- Маркетинг;  

- Макроэкономическое планирование и прогнозирование; 

- Государственная итоговая аттестация.  

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

3.1. Общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6). 

3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3); 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5). 
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В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основные этапы и закономерности  исторического развития общества и предпринимательства; 

- экономические основы поведения организаций, иметь представление о различных структурах 

рынков; 

- экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности; 

-основы планирования операционную (производственную) деятельность организаций; 

- динамику организационных изменений в области изучаемой дисциплины. 

Уметь: 

- анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности; 

- строить стандартные теоретические и эконометрические модели; 

- отслеживать организационные изменения в области изучаемой дисциплины; 

- планировать операционную (производственную) деятельность организаций; 

- применять на практике современные концепции организации операционной деятельности; 

- проводить анализ конкурентной среды отрасли; 

- использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

- оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Владеть:  

- навыками  расчетов экономических и социально-экономических показателей; 

- навыками планирования операционной (производственной) деятельности организаций; 

- способностью оценки различных структур рынков и анализа конкурентной среды отрасли; 

- навыками расчетов экономических показателей. 

- навыками планирования операционной (производственной) деятельности организаций; 

 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Организация 

предпринимательской деятельности» 

Краткое содержание дисциплины: Организационно-правовые формы функционирования 

предприятий по отраслям и сферам применения. Планирование снабжения, сбыта и 

организационно-коммерческой деятельности в предприятиях промышленности, сельского 

хозяйства и других сферах. Особенности формирования ассортимента, организации закупок, 

поставок, товародвижения и продажи (сбыта) товаров, в предприятиях по отраслям народного 

хозяйства и сферам коммерческой деятельности. Особенности организации и управления 

коммерческой деятельностью предприятий оптовой торговли. Особенности организации и 

управления коммерческой деятельностью предприятий розничной торговли. Особенности 

организации и управления коммерческой деятельностью торгово-посреднических структур. 

Организация коммерческой деятельности в инфраструктуре рынка (недвижимость, банки, 

страховые и лизинговые компании, инжиниринг, «ноу-хау» и др.). Управление коммерческой 

деятельностью организации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов 

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  
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