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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний 

и практических навыков выбора формы собственности предприятия. 
Основные задачи дисциплины: 

- изучение структуры управления и основы деятельности предприятий 
различных форм собственности;  

-  рассмотрение порядка создания, функционирования, реорганизации и 
ликвидации предприятий; 

-  изучение законов и нормативно-правовых актов, регламентирующих 
деятельность предприятий различных организационно-правовых форм; 

- определение прав и обязанностей, ответственности учредителей; 
-  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Структура и основы деятельности предприятия » 

включается в вариативную часть профессионального цикла образовательной 
программы по направлению подготовки бакалавра и в соответствии с 
профилем подготовки.  
В системе подготовки бакалавров курс «Структура и основы деятельности 
предприятия» основывается на знаниях, полученных при их изучении 
дисциплин «Экономика», и лежит в основе последующего изучения 
дисциплин «Основы управленческой деятельности», «Информационный 
менеджмент». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Дисциплина «Структура и основы деятельности предприятия» 

ориентирована на усвоение бакалаврами систематизированных 
представлений о методах и средствах, позволяющих получить объективные 
данные о структуре управления и основах деятельности  предприятия. 
Прочное усвоение основных и деловых терминов позволит выпускнику 
наиболее точно выражать свою точку зрения и взгляд на проблемы. 
Понимание и усвоение основных взглядов и принципов поможет 
выпускникам решать актуальные задачи практики на высоком научном 
уровне. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Общекультурных компетенций (ОК): 
- способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК 5); 
- способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых 
знаний, повышению своей квалификации и мастерства (ОК 11); 
 Профессиональных компетенций (ПК): 
- способностью формировать комплекс мер по информационной 
безопасности с учетом его правовой обоснованности, административно-
управленческой и технической реализуемости и экономической 
целесообразности (ПК 4); 
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- способностью организовывать и поддерживать выполнение комплекса мер 
по информационной безопасности, управлять процессом их реализации с 
учетом решаемых задач и организационной структуры объекта защиты, 
внешних воздействий, вероятных угроз и уровня развития технологий 
защиты информации (ПК 5); 
- способностью определять виды и формы информации, подверженной 
угрозам, виды и возможные методы и пути реализации угроз на основе 
анализа структуры и содержания информационных процессов предприятия, 
целей и задач деятельности предприятия (ПК 8); 
- способностью участвовать в работах по реализации политики 
информационной безопасности (ПК 29); 
- способностью организовать работу малого коллектива исполнителей с 
учетом требований защиты информации (ПК 31). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

 - основные положения ГК РФ, регламентирующие деятельность 
предприятий различных организационно-правовых форм;  
- структуру и правовые основы деятельности предприятий;  
- особенности организационной структуры и деятельности предприятий 
различного профиля.  
структуру и основы деятельности предприятий со смешанной формой 
собственности; - особенности организации малого и крупного бизнеса; - 
 владеть:  
- основами построения организационной структуры производственной 
организации;  
- правильно выделять факторы, влияющие на выбор организационно-
правовой формы предприятия; 

 
уметь:  

 - планировать рациональную организационную структуру управления 
организацией (предприятием);  
- проводить оценку внешней и внутренней среды организации;  
- оформлять документацию для учреждения организации. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Вид учебной работы Всего часов/ 

зачетных  
единиц 

4 семестр 

Аудиторные занятия 54/ 1,5 54 / 1,5 
В том числе:   
Лекции 18 / 0,5 18 / 0,5 
Практические занятия (ПЗ) 36 / 1 36 / 1 
Семинары (С)   
Лабораторные работы (ЛР)   
Самостоятельная работа (всего) 54/1,5 54/ 1,5 
В том числе:   
Курсовой проект (работа)   
Расчетно-графические работы   
Реферат   
Другие виды самостоятельной работы   
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 
Общая трудоемкость:               
- часы 
- зачетные единицы 

 
108 

3 

 
108 
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