
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

УД.05 Основы предпринимательской деятельности 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Основы предпринимательства» являются приобре-

тение современных знаний по вопросам правовых форм организации частно-

го, коллективного и совместного предпринимательства, функций и видов 

предпринимательства, особенностей формирования предпринимательских 

структур и их функционирования, а также навыков в области формирования 

инновационных бизнес-идей с учетом особенностей развития внешних си-

туационных факторов, постановки целей в соответствии с бизнес-идеями и 

решения организационных вопросов создания бизнеса в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Основные задачи курса: 

 изучить теоретические основы предпринимательства, включающие 

раскрытие сущности ключевых понятий предпринимательства, вопросы мо-

тивацию, организации, обеспечения предпринимательской деятельности; 

 научить понимать процесс ведения предпринимательской деятельно-

сти, бизнес-планирования, анализа предпринимательской деятельности; 

 научить определять и характеризовать влияниевнешней среды и 

конъюнктуры на предприятие; 

 организовывать работу группы для достижения заданных целей; 

 сформировать навыки презентации и разработки элементов для пред-

принимательских проектов. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

 содержание и суть предпринимательства; 

 виды и формы предпринимательской деятельности; 

 основы формирования культуры предпринимательства; 

 принципы этического делового поведения предпринимателя; 

 особенности функционирования фирм и предприятий различных ор-

ганизационно-правовых форм; 

 особенности регистрации предприятий и фирм различных форм хо-

зяйствования. 

Уметь: 

 формулировать банк предпринимательских идей и цели предпринима-

теля; 

 составить бизнес-план; 

 создать предпринимательскую единицу и организовать ее деятель-

ность. 

Владеть: 

 специальной терминологией; 

 основными формами экономического сотрудничества;



 практическими навыками постановки целей, задач и организации 

предпринимательства, моделированию и самостоятельному принятию эф-

фективных управленческих решений; 

 методиками расчета предпринимательских рисков и способами их 

страхования; 

 принципами и методами оценки эффективности предпринимательской 

деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы предпринимательства» является базовой дисцип-

линой в структуре образовательной программы. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетен-

ции: способность находить организационно-управленческие решения и с го-

товностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК -2). 
 

4. Содержание дисциплины 

Сущность, история и отличительные особенности российского пред-

принимательства.Эволюция содержания понятия «предпринимательство». 

Сущность современного предпринимательства. История российского пред-

принимательства. Основные принципы развития современного отечественно-

го предпринимательства и проблемы их реализации. Коммерческая деятель-

ность. Условия существования предпринимательской деятельности. Понятие 

фирмы. Фирма как основная форма предпринимательства. Менеджмент и 

маркетинг в системе предпринимательства. Принципы бизнеса. 

Формы и виды предпринимательской деятельности.Производственное, 

торговое, страховое предпринимательство, посредничество, финансовое 

предпринимательство. Особенности осуществления и организации разных 

видов предпринимательской деятельности, сущность, функции, объекты и 

субъекты предпринимательской деятельности, предпринимательский про-

дукт. Физические лица, юридические лица. Характеристики физических и 

юридических лиц, отличия. Содержание правоспособности и дееспособно-

сти. Права, обязанности предпринимателей. Личные качества предпринима-

телей. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельно-

сти.Государственные и частные предприятия. Причины возникновения 

предпринимательской деятельности. Частные предприятия. Виды частных 

предприятий: единоличные владения, товарищества, акционерные общества 

и их виды, дочерние предприятия, некоммерческие организации, финансово-

промышленные группы. холдинговые компании, оффшорные предприятия. 

Достоинства и недостатки частных предприятий, акционерных обществ, то-



вариществ. Особенности наемно-трудового потребительского, общественно-

государственного и частно-государственного бизнеса. 

Создание субъекта предпринимательского бизнеса. Концептуальная 

идея. Фокусный сегмент. Платежеспособный спрос. Миссия предпринима-

тельства. Система целей предпринимательства. Побудительные мотивы соз-

дания субъектов предпринимательского бизнеса. 

Деловая среда предпринимательства.Сущность предпринимательской 

среды. Экономическая свобода как ведущий элемент предпринимательской 

среды. Внешняя предпринимательская среда. Рынок – среда существования 

предпринимателей. Внутренняя предпринимательская среда. Факторы внут-

ренней и внешней предпринимательской среды. 

Организация и регистрация индивидуального предпринимателя и пред-

приятия.Законодательная база организации и регистрации предприятия. По-

рядок организации и регистрации предприятия. Порядок регистрации инди-

видуального предпринимателя. Документы, представляемые для регистра-

ции в качестве индивидуального предпринимателя. Отказ в регистрации. 

Способы образования юридического лица. Разрешительный способ, распоря-

дительный способ, явочно-нормативный способ. Порядок регистрации. До-

кументы необходимые для государственной регистрации. Учредительные 

документы. Устав фирмы. Договор об учреждении. Требования, предъявляе-

мые к учредительным документам. Структура устава. Изменения законода-

тельной базы. Пакет учредительных документов для различных организаци-

онно-правовых форм предприятий. 

Бизнес-планирование в деятельности предпринимателей.Сущности и 

функции бизнес-планирования. Виды бизнес-планов. Правила оформления 

бизнес-планов. Основные разделы бизнес-плана. 

Конкуренция в предпринимательстве.Понятие конкуренции. Типы кон-

куренции: креативный, приспособленческий, гарантирующий. Методы кон-

куренции. Ценовые и неценовые методы. Виды конкуренции. Функциональ-

ная конкуренция, видовая конкуренция, предметная конкуренция, скоростная 

конкуренция. Стратегия конкуренции. Приёмы конкурентной борьбы. Не-

добросовестная конкуренция. Коммерческая тайна. 

Предпринимательские риски.Риск: понятие и сущность. Классификация 

предпринимательских рисков. Виды потерь.Показатели риска и методы его 

оценки. Основные способы снижения риска. Доступные способы минимиза-

ции рисков. 

Реорганизация и ликвидация предпринимательской деятельности. Реорга-

низация предприятия. Формы реорганизации предприятия. Передаточный акт 

и разделительный баланс – сущность и содержание. Ликвидация предпри-

ятия. Добровольная и принудительная ликвидация. Основания для принуди-

тельной ликвидации предприятия. Этапы ликвидации. Банкротство. Понятие 

мирового соглашения. Сущность санации. 


