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1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и 

практических навыков в области организации предпринимательской деятельности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПО ПВО: 

Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» относится к вариативной 

части дисциплин 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Экономи-

ческая теория», «Экономика организации (предприятия)». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

- «Экономическая теория»: 

Знать: основные понятия и категории микро- и макроэкономики; источники информации 

и систему показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов; основ-

ные инструменты и методы исследования микро- и макроэкономических проблем; основ-

ные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов дисциплины  для ре-

шения многосторонних проблем; закономерности функционирования современной эконо-

мики на микро- и макроуровне;  

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эко-

номики на микро- и макроуровне; использовать источники экономической информации; 

анализировать и интерпретировать данные статистики об экономических процессах и яв-

лениях; проводить исследование экономических проблем, используя разные методы, 

Владеть: способами решения экономических проблем с возможностью выбора среди 

множества альтернативных экономически эффективного варианта решения проблем; спо-

собами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения;  

- «Экономика организации (предприятия)» 

Знать: методы планирования деятельности предприятия и обоснования управленческих 

решений; состав и порядок разработки текущих и перспективных планов развития пред-

приятия; методику анализа финансовой отчетности организаций и учреждений различных 

форм собственности; отчетность предприятий различных форм собственности, организа-

ций, ведомств; методы анализа деятельности предприятия и обоснования управленческих 

решений. 

Уметь: обосновывать планы предприятия; подготавливать отдельные разделы текущих и 

перспективных планов развития предприятия; осуществлять анализ и диагностику финан-

сового состояния и результатов деятельности хозяйствующего субъекта; оценивать эф-

фективность его работы, в том числе его структурных подразделений и работников; Вла-

деть: современными типовыми методиками для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность предприятия; практическими 

навыками анализа результатов работы предприятия в соответствии с принятыми стандар-

тами;  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- управление организацией (предприятием). 

 



 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций(выпускник должен обладать): 

 способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения 

(ОК-8); 

 способностью использовать закономерности и методы экономической науки при ре-

шении профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью применять основные закономерности создания и принципы функцио-

нирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3) 

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономи-

ческих и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-

2); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйст-

вующих субъектов (ПК-3); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– виды оптимальных организационно-управленческих решений (ОК-8); 

– фундаментальные основы функционирования экономики (ОПК-2); 

– основные закономерности создания и принципы функционирования систем эконо-

мической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3) 

– способы поиска и структуризации данных необходимых для принятия управленче-

ских решений (ПК-1); 

– методику и принципы обоснования принимаемых решений (ПК-2); 

– экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъ-

ектов (ПК-3); 

уметь: 

 систематизировать информацию при принятии организационно-управленческого 

решения (ОК-8); 

 свободно ориентироваться в основных подходах и направлениях оценки теневой 

экономики (ОПК-2); 

 применять основные закономерности создания и принципы функционирования 

систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3) 

 своевременно и в полном объеме находить необходимую информацию (ПК-1); 

 грамотно и в достаточном объеме рассчитывать и обосновывать экономические по-

казатели и их значения (ПК-2); 

 планировать и рассчитывать себестоимость, трудоемкость продукции, потребность 

ресурсов на предприятии (в организации) (ПК-3); 

владеть: 



– инструментами оценки стоимости бизнеса (ОК-8); 

– навыками эффективного поиска информации и оценки сложившейся социально-

экономической ситуации (ОПК-2); 

– основными закономерностями создания и принципами функционирования систем 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3) 

– навыками поиска и обработки первичной информации (ПК-1); 

– навыками логического обоснования экономических показателей (ПК-2); 

– навыками расчета показателей прибыли, рентабельности, производительности тру-

да, рассчитывать резервы роста на предприятии (в организации) (ПК-3) 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Функции и классификация предпринимательства. Виды предпринимательства 

2. Роль предпринимательства в социально-экономическом развитии. Предпринима-

тельство в современной России 

3. Внутренняя среда предприятия 

4. Внешняя среда предприятия 

5. Методы комплексного анализа  макро- и микросреды предприятия 

6. Предпринимательская идея: трансформация предпринимательских идей и в бизнес-

идеи 

7. Целеполагание в процессе создания собственного дела. Постановка целей и форму-

лирования бизнес-идей 

8. Организационные вопросы создания бизнеса 

9. Правовой статус предпринимателя. Формы предпринимательской деятельности 

10. Признаки юридического лица. Организационно-правовые формы юридического 

лица 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

   к.э.н., доцент   Волохов Н.Н. 

 


