Б1.Б.12 Организация предпринимательской деятельности
Цель дисциплины
Целью учебной дисциплины является изучение основ организации, осуществления
и управления предпринимательской деятельностью как особой формы экономической
активности при ведении бизнеса
Учебные задачи дисциплины:
- изучить сущность, содержание, особенности организации, механизм управления
предпринимательской деятельностью в современных условиях;
- приобрети навыки формирования и выбора предпринимательской идеи, анализа и
оценки состояния и перспектив развития отрасли и рынка, осуществления бизнеспланирования деятельности предпринимателя и оценки ее эффективности с учетом
рисков;
- научиться владеть методами исследования рынка, оценки конкурентоспособности,
планирования деятельности, контроля ее осуществления и оценки эффективности.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» входит в состав
базовой части блока «Дисциплины» учебного плана по направлению «Менеджмент» и
основывается на знании следующих дисциплин: Б1.Б.06 «Деловые коммуникации»,
Б1.Б.07 «Право», Б1.Б.09.02 Информационные технологии в менеджменте, Б1.Б.10.01
«Экономическая теория: Микроэкономика», Б1.Б.11.01 «Менеджмент организации:
Теория менеджмента», Б1.Б.11.02 «Менеджмент организации: Теория организации».
Для успешного изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- теоретические основы осуществления планирования, организации, мотивации как
функций менеджмента (ОПК-3), налаживания системы коммуникаций (ПК-12);
Уметь:
- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3);
- вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать
электронные коммуникации (ОПК-4):
- организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы
сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при
реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа
государственного или муниципального управления) (ПК-12);
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-7).
Владеть:
- коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
- владением навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений (ПК-10).
Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» является базовой
для изучения следующих дисциплин: Б1.Б.17 «Управление человеческими ресурсами»,
Б1.Б.19 «Производственный и операционный менеджмент», Б1.Б.20 «Стратегический
менеджмент», Б1.В.05 «Практикум по управлению фирмой на основе деловой игры

Бизнес-курс)», Б1.В.08 «Антикризисное управление», Б1.В.09 «Организационное
проектирование», Б1.В.11 «Прогнозирование и планирование в управлении»,
Б1.В.ДВ.03.01.04 «Бизнес-планирование», Б1.В.ДВ.03.01.02 «Бренд-менеджмент»,
Б1.В.ДВ.03.02.01 «Анализ хозяйственной деятельности», Б1.В.ДВ.03.02.02 «Налоги и
налогообложение», Б1.В.ДВ.03.02.04 «Оценка и управление стоимостью бизнеса».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате изучения дисциплины должны быть сформированы следующие
профессиональные компетенции:
информационно-аналитическая деятельность:
ПК-17 - способностью оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные
возможности и формировать новые бизнес-модели.
В результате освоения компетенции ПК-17 студент должен:
знать: теоретические основы организации и осуществления предпринимательской
деятельности, включая систему факторов ее внешней и внутренней среды;
уметь: находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать
бизнес-идеи; выбирать организационно-правовую форму новых компаний; моделировать
бизнес-процессы и использовать методы их реорганизации в практической деятельности
организации; разрабатывать бизнес-план создания и развития новых организаций;
владеть: методами анализа среды функционирования организации, моделирования
бизнес-процессов.
ПК-19 - владением навыками координации предпринимательской деятельности в
целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками.
В результате освоения компетенции ПК-19 студент должен:
знать: теоретические основы управления предпринимательской деятельностью в
части организации и контроля ее осуществления, оценки эффективности
уметь: организовывать деятельность персонала по реализации бизнес-плана,
осуществлять мониторинг и текущий анализ эффективности предпринимательской
деятельности; проводить обоснованную экономическую оценку бизнеса и принимать
решения по поводу реструктуризации (реорганизации) бизнеса;
владеть: методами организационного проектирования, контроля результатов
выполнения бизнес-плана
Содержание дисциплины
№ п/п
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Наименование разделов и тем
Предпринимательство как особый вид деятельности
Стадии и условия осуществления предпринимательской деятельности
Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности
Кадровое обеспечение предпринимательской деятельности
Налогообложение предпринимательских организаций

Тема 6
Тема 7
Тема 8

Предпринимательский риск
Предпринимательская тайна
Ответственность субъектов предпринимательской деятельности
Прекращение деятельности предпринимательской организации

Тема 9

Формы контроля: курсовая работа, экзамен.

