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1. Цель  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Создание и организация деятельности 

малого предприятия» является формирование у будущих специалистов теоретических 
знаний и практических навыков по методологии и организации создания собственного 
дела. 

1.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой 
формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и 
муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве 
исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических 
мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих 
решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 
создающими и развивающими собственное дело. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
- организационно-правовых форм; 
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 
1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 
-организационно-управленческая; 
-информационно-аналитическая; 
-предпринимательская. 
 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Создание и организация деятельности малого 

предприятия» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. 
Дисциплины (модули). 

2.2. Для изучения данной  дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Моделирование социально-экономических систем» 
Знания:  
- о социально-экономических системах и малых предприятиях как системах; 
Умения:  
- применять метод моделирования; 
Навыки: 
- владеть компьютером. 
 

«Методы принятия управленческих решений» 
Знания:  
- основы принятия организационно-управленческих решений в профессиональной 

деятельности 
- основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 
- основные математические модели принятия решений; 
Умения:  
- использовать различные методы принятия решений в управлении операционной 

деятельностью организаций; 
 - решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 
- находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности 



Навыки:  
-навыками построения основных математических моделей принятия решений 

«Маркетинг» 
- Знания  
-основ разработки маркетинговой стратегии организаций, планирование и 

осуществление мероприятий, направленных на ее реализацию; 
-способов анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса; 
- основ количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений 
Умения: 
- разрабатывать маркетинговую стратегию организации, планировать и 

осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию; 
- анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса; 
- использовать навыки количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений 
Навыки 
- разрабатывать маркетинговую стратегию организации, планировать и 

осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию; 
- анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса; 
- количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений 
 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
«Управление рисками и контролинг»; 

«Основы менеджмента» 
« Государственная итоговая аттестация» 

 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 
3.1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений (ОПК-2); 

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

 3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 
 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). 

 



В результате изучения курса «Создание и организация деятельности малого 
предприятия» студент должен: 

 
 
Знать: 
- социальные и экономические условия осуществления предпринимательской 

деятельности; 
-  функции, условия и признаки предпринимательской деятельности; 
- методику разработки бизнес-плана создания и развития новых организаций, 

направлений деятельности, продуктов); 
Уметь: 
- оценивать экономические и социальные условия предпринимательской 

деятельности; 
- разрабатывать бизнес-план малых предприятий с учетом организационно-

правовой формы предприятия; 
- оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности; 
 самостоятельно планировать предпринимательскую деятельность; 
Владеть: 
- навыками планирования производственной деятельности; 
- навыками разработки бизнес-планов; 
- навыками современных концепций предпринимательской деятельности;  
- навыками экономических и социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности; 
- навыками планирования операционной (производственной) деятельности 

организаций. 
 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Создание и организация 
деятельности малого предприятия» 

Краткое содержание дисциплины:  Сущность и роль малого предпринимательства.  
Юридические лица - субъекты малого предпринимательства. Механизм создания малых 
предприятий. Виды предпринимательства. Отдельные меры государственного 
регулирования деятельности субъектов малого предпринимательства. Договорные 
отношения субъектов малого предпринимательства. Основные  формы интеграции 
субъектов малого и крупного бизнеса. Трудовые отношения субъектов малого 
предпринимательства с наемными работниками. Риски в деятельности малых 
предприятий и индивидуальных предпринимателей. Ответственность субъектов малого 
предпринимательства. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  7  зачетных единиц,  252 часов. 
Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 
 
 
 


