
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Основы предпринимательства» 

   
1. Цели освоения дисциплины: 
сформировать у обучающихся компетенции, предусмотренные  ФГОС 

ВО, по организации предпринимательской деятельности в условиях 
рыночной экономики  

Для достижения цели преподавания дисциплины в процессе изучения 
курса необходимо решить следующие задачи:  

-  ознакомить студентов с базовыми понятиями предпринимательской 
деятельности, в том числе объект, субъект, цель предпринимательства, 
внутренняя и внешняя среда организации;  

- помочь усвоить формы и методы ведения предпринимательской 
деятельности, принципы ее регулирования на государственном уровне;  

- уяснить процесс создания собственного дела, начиная с возникновения 
предпринимательской идеи и заканчивая механизмом функционирования 
созданного предприятия. 

 
2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые 

компетенции) 
 

В результате изучения  дисциплины  
обучающиеся должны: 

Код 
компетенции по 

ФГОС ВО  

Содержание  
компетенции  
(или ее части) знать уметь владеть 

ОПК-1 

Владение навыками 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых документов 
в своей 
профессиональной 
деятельности 

Нормативные и 
правовые 
документы, 
регулирующие 
предпринимательс
кую деятельность  
 

Ориентироваться в  
сфере 
законодательства и 
нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
сферу 
профессиональной 
деятельности 

Методикой анализа 
нормативно-

правовой базы 
предпринимательск

ой деятельности 
. 

ПК-17 

Способность 
оценивать 
экономические и 
социальные условия 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности, 
выявлять новые 
рыночные 
возможности и 
формировать новые 
бизнес-модели 

Основы оценки 
экономических и 
социальных 
условий 
осуществления 
предпринимательс
кой деятельности 
 
 

Свободно оценивать 
экономические и 
социальные условия 
осуществления 
предпринимательск
ой деятельности 
 

Навыками оценки 
экономических и 
социальных 
условий 
осуществления 
предпринимательск
ой деятельности 

 

ПК-20 

Владение навыками 
подготовки 
организационных и 
распорядительных 
документов, 
необходимых для 
создания новых 
предпринимательских 
структур 

Нормативно-
правовую базу, 
регламентирующу
ю процесс 
регистрации и 
начало 
деятельности 
предприятия в 
различных 

Осуществить выбор 
наиболее 
эффективной 
организационно-
правовой формы 
для проектируемого 
предприятия 
 

Навыками 
разработки 

учредительных 
документов 
предприятия 



В результате изучения  дисциплины  
обучающиеся должны: 

Код 
компетенции по 

ФГОС ВО  

Содержание  
компетенции  
(или ее части) знать уметь владеть 

организационно-
правовых формах 
и сферах 
деятельности 

 

3. Трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 
 
4. Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой (7 семестр). 
 
5.Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. Содержание предпринимательской деятельности: объекты, 
субъекты и цели предпринимательской деятельности 
ТЕМА 2. Предпринимательская идея и её выбор 
ТЕМА 3.Типы и экономические методы принятия предпринимательских 
решений 
ТЕМА 4. Внутрифирменное предпринимательство 
ТЕМА 5. Оптимальная структура предпринимательской деятельности 
ТЕМА 6. Предпринимательский риск: сущность, виды, механизмы 
нейтрализации 
ТЕМА 7. Оценка эффективности предпринимательской деятельности 
ТЕМА 8. Культура предпринимательства  

 
6. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы предпринимательства» относится к дисциплинам 
базовой  части дисциплин ОПОП ВО направления подготовки 38.03.02 
«Менеджмент». Преподается в седьмом  семестре четвертого  курса.  

Для освоения дисциплины студенты должны обладать базовыми 
знаниями в области экономики (в части профессиональных компетенций ПК-
17, ПК-20)  и общепрофессиональных компетенций ОПК-1 в области 
безопасности предпринимательской деятельности.  

Формой промежуточного контроля знаний в седьмом семестре  
является  зачет с оценкой. Распределение часов аудиторной и внеаудиторной 
работы по дисциплине подробно приводится в рабочей программе 
дисциплины. 

Дисциплина «Основы предпринимательства» формирует у студентов 
комплекс знаний умений и навыков, необходимых для  прохождения 
преддипломной практике. 

Дисциплина «Основы предпринимательства» формирует у студентов 
комплекс знаний умений и навыков, необходимых для выполнения 
выпускной квалификационной работы по соответствующей тематике. 
 


