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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» 

преподаётся в качестве дисциплины по выбору вариативной части учебного 
плана (Б1.В.ДВ.10) и создает основу для изучения, в первую очередь, 
профессиональных дисциплин.  

Дисциплина изучается на 4 курсе по очной и заочной форме. 
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины, соответствуют стандартам, 
заложенным в процессе освоения следующих предшествующих дисциплин: 
«Менеджмент», «Организация производства», «Экономическая теория».  

Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» 
является теоретической основой и практическим инструментарием в 
подготовке бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» по 
дисциплинам: «Экономическая оценка инвестиционных проектов», «Оценка 
и управление стоимостью бизнеса», а также при выполнении курсовых работ, 
составлении отчетов по практике и написании дипломов. 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
«Организация предпринимательской деятельности»  

 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
 
1) правовые основы предпринимательской деятельности; 
2) факторы предпринимательства и схему предпринимательских 

операций;  
3) экономические основы бизнеса; 
4) правовые основы предпринимательской деятельности 
 
Овладев курсом, студент должен уметь: 
1) использовать основы правовых знаний в сфере 

предпринимательской деятельности; 
2) анализировать и интерпретировать финансовую информацию и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений. 
 
Изучение дисциплины должно создать условия для овладения: 
1) навыками использования основ правовых знаний в сфере 

предпринимательской деятельности методами оценки рыночных позиций 
предприятия; 

2) навыками интерпретации полученной финансовой информации  и 
принятия управленческих решений на её основе. 

 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 
 
Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, всего  72 часа, из 

которых, по очной форме обучения, 36 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (18 часов занятия лекционного типа, 18 
часов занятия семинарского типа (семинары, практические занятия), 36 часов 
составляет самостоятельная работа обучающегося. По заочной форме 8 часов 
составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (4 часа 
занятия лекционного типа, 4 часа занятия семинарского типа (семинары, 
практические занятия), 64 часа составляет самостоятельная работа 
обучающегося. 

 
4. Основное содержание дисциплины «Организация 

предпринимательской деятельности» 
 
Сущность предпринимательства: субъекты, объекты и цели 

предпринимательства. Его виды. Внутренняя и внешняя среда 
предпринимательства 

Предмет, методы и задачи курса. Понятие предпринимательской 
деятельности, её виды. Экономические, социальные и правовые основы 
предпринимательской деятельности. Сущность индивидуального и 



совместного предпринимательства. Имидж предпринимателя. 
Предприимчивость и организаторский потенциал предпринимателя. 
Экономическое мышление предпринимателя. Мотивация 
предпринимательской деятельности. Товар как объект предпринимательской 
деятельности и его жизненный цикл. Виды товаров. Организационные 
формы управления продуктом: управляющий маркетингом, управляющий 
продуктом, комитет по планированию продукта, управляющий новой 
продукцией, венчурная группа. Источники информационного обеспечения 
товаров. Биржевые сделки и поставка товара  

Субъекты ПД. Организационно-правовые формы ПД 
Физические и юридические лица. Организационно-правовые формы 

предприятий: индивидуальные частные предприятия; хозяйственные 
товарищества; хозяйственные общества; производственные кооперативы. 
Организационно-экономические формы ПД. Технико-экономическое 
обоснование создания предприятия, а также лицензирование деятельности 
предприятий и государственная регистрация. 

Внутрифирменное предпринимательство: сущность, цели и 
качественные признаки 

Понятие внутрифирменного предпринимательства. Причины и 
предпосылки возникновения. Цели и задачи внутрифирменного 
предпринимательства. Качества интрапренера. Взаимодействие интрапренера 
и организации предпринимательского типа. Достоинства и недостатки 
внутрифирменного предпринимательства. 

Предпринимательская идея и её выбор 
Принятие предпринимательского решения. Типы предпринимательских 

решений. Экономические методы принятия предпринимательских решений. 
Деятельность предпринимателя по отбору, анализу и реализации 
предпринимательских идей. Проверка идеи на востребованность. 
Предварительная оценка рынка сбыта. Бизнес-планирование. Технология 
принятия предпринимательских решений и экономические методы принятия 
предпринимательских решений. Основы построения оптимальной структуры 
ПД. Бизнес-планирование. 

Конкуренция в предпринимательстве 
Виды конкуренции по степени совершенства. Выбор приоритета 

деятельности и организации предприятия в условиях конкуренции. 
Антимонопольное регулирование деятельности предпринимателей и 
противодействие недобросовестной конкуренции. Стратегия противостояния 
в конкурентной борьбе. Средства повышения конкурентоспособности. Права 
и гарантии прав предпринимателя. 

Предпринимательский риск. Управление рисками, методы снижения 
рисков 

Сущность предпринимательского риска. Виды предпринимательских 
рисков. Различные виды риска, не связанные со страхованием. Виды рисков, 
которые целесообразно страховать с помощью страховых компаний. Система 
внешних факторов, влияющих на уровень предпринимательского риска. 



Процесс управления рисками. Методы анализа рисков. Методы управления 
риском: уклонение; локализация; диссипация; компенсация. Права и 
гарантии прав предпринимателя.  

Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности 
Финансовые ресурсы организации, их классификация. Планирование 

финансовых ресурсов. Основные финансовые потребности предприятия в 
процессе его развития. Финансирование нового бизнеса. Формирование 
собственных финансовых ресурсов. Дивидендная политика предприятия. 
Формирование заемных финансовых ресурсов. Банковский кредит. 
Облигационный заем. Товарный (коммерческий) кредит. Текущие 
обязательства по расчётам. Лизинг, факторинг, франчайзинг. 

Малый бизнес. Его место в структуре предпринимательства 
Развитие малого предпринимательства в России. Виды малого бизнеса. 

Формы организации малого бизнеса. Развитие малого предпринимательства в 
сфере услуг. Особенности развития малого бизнеса за рубежом. 
Конкурентоспособность малого бизнеса. Налогообложение субъектов в 
сфере малого бизнеса. Государственная поддержка малого бизнеса в России. 
Региональные аспекты развития малого предпринимательства. 
Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства в 
Архангельской области. Проблемы и перспективы развития малого 
предпринимательства в России. Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности Условия, предпосылки и этапы развития 
государственного регулирования предпринимательства. 

Культура предпринимательства  
Социально-нравственный аспект предпринимательской этики. 

Формирование кадрового потенциала. Культура ведения бизнеса: 
соблюдение канонов делового управления; обязательность и точность во 
взаимоотношениях с партнёрами; внешний вид и деловой стиль в одежде; 
культура речи. Этика и ответственность предпринимателя.  

Оценка эффективности предпринимательской деятельности 
Принципы и методы оценки предпринимательской деятельности. 

Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
Система показателей эффективности предпринимательской деятельности. 
Пути повышения эффективности и контроль предпринимательской 
деятельности. Организационная модель контроля финансово-хозяйственной 
деятельности. 
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