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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» - 
изучение теории и вопросов практики предпринимательской деятельности 
как системы экономических, организационных и правовых отношений в 
рамках предпринимательских единиц. 

Предметом основ предпринимательской деятельности как научной 
дисциплины является изучение сущности, теории и практики 
предпринимательства, организации и функционирования 
предпринимательской единицы.  

Основные задачи дисциплины: 
 сформулировать понятийный аппарат, составляющий 

конструкцию предпринимательской деятельности; 
 раскрыть сущность предпринимательской идеи и 

предпринимательского решения; 
 раскрыть роль и место малых предприятий в современных 

экономических условиях функционирования; 
 раскрыть основной смысл, показать цели и задачи 

внутрифирменного предпринимательства; 
 изложить основные принципы и раскрыть содержание бизнес-

план» предпринимательской единицы; 
 изложить основы формирования культуры предпринимательства 

и экономической оценки ее уровня; 
 изложить принципы и методы оценки эффективности 

предпринимательской деятельности; 
 изложить основные виды и формы предпринимательской 

деятельности; 
 изложить порядок учреждения предпринимательской единицы. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПП 

 
Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» включается в 

вариативную часть профессионального цикла образовательной программы по 
направлению подготовки бакалавра и в соответствии с профилем подготовки. 

Преподавание курса осуществляется во 2 семестре. Общая трудоемкость 
дисциплины – 2 з.ед. 

В системе подготовки бакалавров учебная дисциплина «Основы 
предпринимательской деятельности» связана со следующими дисциплинами 
учебного плана:  
 в направлении, обеспечивающим изучение количественных форм 

экономических явлений и процессов – с дисциплиной «Экономика 
предприятия (организаций)»;  
 в направлении, обеспечивающем взаимосвязь экономических 

процессов внутри предприятия – с дисциплинами «Экономическая оценка 
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инвестиций», «Основы производства на предприятии», «Менеджмент»., 
«Статистика», «Бухгалтерский учет и анализ». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» 
ориентирована на усвоение бакалаврами систематизированных 
представлений о методах и средствах, позволяющих оценить эффективность 
предпринимательской деятельности, создать предпринимательскую единицу 
и организовать ее деятельность. Прочное усвоение основных и деловых 
терминов, их экономического содержания позволит будущему 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.  

Таким образом, дисциплина «Основы предпринимательской 
деятельности» является важным этапом на пути к изучению профильных 
предметов современного бизнеса. Изучая положения в деловой сфере 
бизнеса, бакалавры совершенствуют свой интеллектуальный потенциал и 
профессиональные навыки.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

1) общекультурных компетенций (ОК): 
- способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 
(ОК-12); 

- владение основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, получение навыков работы с 
компьютером как средством управления информацией, способность работать 
с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

2) профессиональных компетенций (ПК): 
а) в области аналитической, научно-исследовательской деятельности: 
- способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 
(ПК-5); 

- способен использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средства и 
информационные технологии (ПК-10); 

В результате изучения дисциплины студент должен. 
Знать: 
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- нормативно-правовую базу, обеспечивающую предпринимательскую 
деятельность; 

- субъекты и объекты предпринимательства; 
- сущность производственного, коммерческого, финансового и других 

видов предпринимательства; 
- особенности малого предпринимательства; 
- разделы бизнес-плана и их взаимосвязь; 
- организационно-правовые формы предприятий; 
- понятие экономического эффекта и эффективности; 
- сущность предпринимательского риска; 
- основы формирования культуры предпринимательства; 
- принципы этического делового поведения предпринимателя. 
Уметь: 
- формулировать банк предпринимательских идей и цели предпринимателя; 
- составить бизнес-план; 
- создать предпринимательскую единицу и организовать его деятельность. 
Владеть: 
- специальной терминологией; 
- основными формами сотрудничества в инвестиционной и 
производственной сфере; 
- принципами и методами оценки эффективности предпринимательской 
деятельности; 
- принципами и методами самоорганизации человека в конкретной деловой 
среде. 
 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 
2 

Аудиторные занятия 36 ч. / 1 зач.ед. 36 
в том числе    
Лекции 18 ч. /0,5 зач.ед. 18 
Практические занятия (ПЗ) 18 ч. /0,5 зач.ед. 18 
Семинары (С)   
Лабораторные работы (ЛР)  
и (или) другие виды аудиторных занятий 

- - 

Самостоятельная работа 36 ч. /1 зач.ед. 36 
в том числе   
Курсовой проект (работа) - - 
Расчетно-графические работы - - 
Реферат  
и(или) другие виды самостоятельной работы 

  

Вид промежуточной аттестации (зач.)   
Общая трудоемкость    
Часы 72 72 
Зачетные единицы 2 2 
 


