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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

«Организация предпринимательской деятельности» является дисциплиной по 

выбору Вариативной части блока Дисциплины (модули) по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика направленности (профилю) программы «Бухгалтерский учѐт, анализ и 

аудит». 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО 

«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» на кафедре менеджмент. 

Основной целью дисциплины «Организация предпринимательской деятельности» 

является формирование у студентов системы научных и профессиональных знаний 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности на профессиональном 

уровне. 

Эта цель достигается посредством решения следующих задач: 

 усвоение теоретических основ создания и функционирования 

предпринимательской фирмы; 

 овладение понятийным аппаратом, описывающим организационные формы 

осуществления предпринимательской деятельности, типы конкурентного соперничества, 

предпринимательские риски, страхование предпринимательской деятельности и т.д.; 

 изучение особенностей осуществления предпринимательской деятельности 

в современных условиях; 

 формирование профессионально-важных качеств необходимых 

предпринимателю; 

 приобретение глубоких теоретических знаний и практических навыков в 

пределах рабочей программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК- 3); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и /или аналитический отчѐт (ПК-7); 

 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 содержание основных законодательных актов, регулирующих 
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предпринимательскую деятельность; 

 принципы и методы осуществления предпринимательской деятельности; 

 наиболее эффективные технологии реализации предпринимательской идеи; 

 сущность юридических вопросов, возникающих в предпринимательской 

деятельности и в государственном управлении ею. 

Уметь: 

 планировать деятельность предпринимателя, организационные формы 

реализации предпринимательской деятельности;  

 понимать передовые методы и технологии накопленного в мире опыта; 

 понимать предпринимательские функции в приложении к специфическим 

условиям современной России. 

Владеть: 

 содержанием предпринимательской деятельности; 

 вопросами текущей практики, как технология реализации 

предпринимательской идеи, планирование деятельности предпринимателя, подготовка 

предпринимательского договора, минимизация издержек производства в целях 

максимизации получаемой прибыли и др. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Промежуточный контроль осуществляется при завершении дисциплины в форме 

зачѐта. 

 

 


