
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Основы предпринимательства» 

 

Цель преподавания дисциплины 

 - формирование теоретических знаний о сущности и задачах в области 

предпринимательской деятельности, а также в приобретении у студентов 

практических навыков по выбору сферы и организационно-правовой формы 

предпринимательской деятельности, овладении функциями и основными 

принципами ведения предпринимательской деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 изучить теоретические основы предпринимательской деятельности; 

 углубить теоретические, методические и практические знания по 

вопросам анализа проблем и выбора организационно-правовых форм 

предпринимательства; 

 определить потребность и методики расчета предпринимательского риска 

и способов его страхования; 

 усвоить методологию и организацию предпринимательства; 

 ознакомить с основами построения взаимоотношений предпринимателя с 

хозяйствующими партнерами; 

 исследовать внутреннюю и внешнюю предпринимательскую среду; 

 ознакомиться с процессом организации деятельности 

предпринимательской фирмы; 

 изучить требования к образованию и опыту профессиональной 

деятельности предпринимателей; 

 выявить экономические факторы предпринимательской деятельности; 

 выработать навыки по проведению практических исследований, анализа 

проблемных ситуаций, по разработке предложений и рекомендаций, 

повышающих эффективность предпринимательской деятельности. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

- способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач 

при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры 

их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых, 

нравственных аспектов профессиональной деятельности (ПК-3); 

- способностью участвовать в организации работы малых коллективов 

исполнителей, планировать данные работы, а также работу персонала и фондов 

оплаты труда, принимать управленческие решения на основе экономических 

расчетов, в организации работ по обследованию и реинжинирингу бизнес-

процессов машиностроительных предприятий, анализу затрат на обеспечение 

требуемого качества продукции, результатов деятельности производственных 
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подразделений, разработке оперативных планов их работы, в выполнении 

организационно-плановых расчетов по созданию (реорганизации) 

производственных участков машиностроительных производств (ПК-7). 

Разделы дисциплины  

Общая характеристика и предпринимательства. Понятия 

«предприниматель» и «предпринимательство». Экономические, социально-

правовые условия, необходимые для предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская среда: понятие и факторы, влияющие на развитие внешней 

и внутренней среды. Индивидуальный предприниматель. Субъекты 

предпринимательского права в Российской Федерации. Индивидуальный 

предприниматель: понятие, содержание, факторы существования. Создание 

собственного дела. Бизнес-планирование в деятельности предпринимателей. 

Финансовое обеспечение деятельности предпринимательской организации. 

Договорные отношения предпринимателей с хозяйствующими партнерами. 

 

 


