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Бушмелева Ольга Олеговна, ст. преподаватель
Цель: сформировать системное представление о сущности и особенностЯХ предпринимательской
деятельности, изучить основы, формы и методы организации предпринимательской деятельности, изучить
методы и формы регулирования и поддержки предпринимательской деятельности, научиться использовать
полученные знания для оптимизации экономической деятельности на предприятии любой формы
собственности.
Задачи дисциплины: дать системное представление о сущности предпринимательства, его целях,
видах, функциях и факторах предпринимательской деятельности, изучить состав объектов и субъектов
предпринимательской деятельности, изучить состав основных организационно – правовых форм
юридических лиц и специфику и особенности ведения деятельности индивидуальных
предпринимателей; изучить систему государственной поддержки и развития предпринимательства;
изучить основные этапы и порядок организации предпринимательской деятельности.
Знания:
- основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом,
принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и
структуры капитала, в том числе, при принятии решений регулирования и ведения предпринимательской
деятельности;
- этапы контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и
контрактов; методов и направлений координации деятельность исполнителей с помощью методического
инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для
достижения высокой согласованности в организации и ведении предпринимательской деятельности;
- методы и направления координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения
согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками.
Умения:
- применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным
капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной
политики и структуры капитала при организации и ведении предпринимательской деятельности;
- осуществлять поэтапный контроль реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений,
договоров и контрактов; уметь координировать деятельность исполнителей с помощью методического
инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для
достижения высокой согласованности при организации и ведении предпринимательской деятельности;
- осуществлять координацию предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности
выполнения бизнес-плана всеми участниками.
Навыки:
- навыками применения основных методов финансового менеджмента для оценки активов, управления
оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию
дивидендной политики и структуры капитала при организации и ведении предпринимательской
деятельности;
- навыками осуществления поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых
соглашений, договоров и контрактов; навыки координации деятельности исполнителей с помощью
методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального
менеджмента для достижения высокой согласованности при организации и ведении предпринимательской
деятельности;
- навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности
выполнения бизнес-плана всеми участниками.
Лекции (основные темы): Сущность предпринимательства. Развитие предпринимательства в
России.Экономическая природа и содержание предпринимательства.Виды предпринимательской
деятельности. Функции и факторы предпринимательской деятельности. Цели предпринимательской
деятельности. Внешняя и внутренняя среда предпринимательской деятельности. Этика и культура
предпринимательства. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности: Объекты
предпринимательской деятельности. Субъекты предпринимательской деятельности. Организационно –
правовые формы юридических лиц. Индивидуальный предприниматель как субъект предпринимательской
деятельности. Ассоциации (союзы) предпринимательских организаций. Малое предпринимательство:
Малое предпринимательство и его роль в развитии экономики. Проблемы развития малого
предпринимательства. Основные преимущества и недостатки малого предпринимательства. Франчайзинг
как форма организации малого бизнеса. Государственная поддержка малого предпринимательства.
Государственное регулирование предпринимательской деятельности: Система государственного
регулирования, развития и поддержки предпринимательства. Региональное развитие предпринимательской
деятельности.
Налогообложение
в
предпринимательской
деятельности.
Организация
предпринимательской деятельности: Предпринимательская идея и этапы создания предприятия.
Планирование хозяйственной деятельности. Оценка предпринимательских рисков. Финансирование и
инвестиционная деятельность в предпринимательстве. Оценка эффективности предпринимательской
деятельности.
Лабораторные работы: не предусмотрены
1. Каратаева О.Г. Организация предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Каратаева О.Г., Гаврилова О.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2018.— 111 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72807.html.— ЭБС «IPRbooks»;

2. Стребкова Л.Н. Основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Стребкова Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный
технический университет, 2014.— 112 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44984.html.— ЭБС
«IPRbooks»;
3. Костылева С.Ю. Экономические основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент»/
Костылева С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015.— 171 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34305.html.— ЭБС «IPRbooks».
Персональные компьютеры для проведения практических занятий, проекционная аппаратура для
Технические
презентации лекции и демонстрации иллюстративных материалов.
средства
Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля
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ые
Общепрофесси ональные
Профессиональ - - умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления
оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию
ные
дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями
на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4);
- - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых
соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать деятельность исполнителей с помощью
методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального
менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК7);
- - владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения
согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19).
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формы
Экономика, Экономика предприятия,
Перечень модулей, знание которых необходимо для изучения модуля
Экономика труда, Финансовый учет и
отчетность,
Маркетинг,
Теория
менеджмента, Управление человеческими
ресурсами; Управление затратами; Учет и
анализ,
Правоведение,
Управление
качеством, Финансовый менеджмент;
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менеджмент;
Инвестиционный анализ; Логистика,
Планирование на предприятии, Технико –
экономические обоснование проектов,
Бизнес-планирование.

