
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Организация коммерческой деятельности бизнеса» 

 

Цель преподавания дисциплины 

 

Цель курса – изучение действия объективных экономических законов и форм 
их появления в процессе производства, использования экономических отношений 
при производстве и распределении товаров и услуг. 

Перед будущими менеджерами стоит серьезная задача освоения управления 
людьми и капиталом путем системного, глубокого теоретического познания 
сущности экономических законов и механизмов их действия.  

«Организация предпринимательской деятельности» является одной из 
основных дисциплин в системе обучения высококвалифицированных специалистов 
в области менеджмента, освещающих основополагающие принципы и 
экономические методы работы товаропроизводителей в условиях  рынка. На их 
основе строится изучение части специальных и общепрофессиональных дисциплин. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- усвоение теоретических основ экономики, важнейших направлений 
развития производства, обеспечивающих повышение темпов роста и эго 
эффективности в условиях рыночной экономики; 

- формирование навыков оперирования экономическими понятиями, 
расчета экономических показателей, оценки состояния производства, выбора и 
обоснования стратегии развития производства, построение перспективных и 
текущих планов предприятия. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

- проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 
(ПК-5); 

- управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами 
создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК-6); 

- использование современных стандартов и методик, разработка регламентов 
для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 
предприятий (ПК-7); 

- организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-8); 

- организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры 
предприятия (ПК-9); 



- умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 
формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 
потребителями, организовывать продажи в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") (ПК-10). 

 

Разделы дисциплины 
 
 Предприятие как основной субъект экономики. Сущность 

предпринимательства и предпринимательской деятельности. Виды 
предпринимательства. Малое предпринимательство. Организационные формы 
предприятий и РФ. Объединение предприятий. Основы организации производства. 
Производственный процесс. Материальная база предприятия. Основные 
производственные фонды. Оборотный капитал предприятия. Эффективность 
использования оборотных средств предприятия. трудовые ресурсы предприятия. 
Эффективность использования трудовых ресурсов. организация оплаты т 
материальное использование труда. Производственная программа и 
производственная мощность предприятия. Издержки производства и себестоимость 
продукции. Качество и конкурентоспособность продукции. Инновационная и 
инвестиционная деятельность предприятия. Оценка эффективности хозяйственной 
деятельности и состояния бизнеса. 

 
 




















































