
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Основы 
предпринимательства и бизнеса» для направления подготовки 

бакалавров 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит»

Дисциплина
(модуль)

Основы предпринимательства и бизнеса

Содержание «Сущность предпринимательства и его виды»
1. Сущность предпринимательства и предпринимательской 
деятельности.
2. Виды предпринимательской деятельности.
3. Организационно-правовые формы предпринимательства
4. Индивидуальное предпринимательство.
«Принятие предпринимательского решения»
1. Сфера принятия управленческих решений.
2. Технология принятия предпринимательских решений.
«Выбор сферы деятельности и обоснование создания нового 

предприятия»
1. Выбор сферы деятельности нового предприятия.
2. Технико-экономическое обоснование создания нового предприятия. 
«Организационно-управленческие функции предприятия»
1. Разработка стратегии и тактики нового предприятия.
2. Организация управления предприятием.
3. Организация планирования деятельности предприятия.
4. Механизм функционирования предприятия. 
«Предпринимательский риск»
1. Сущность предпринимательского риска.
2. Классификация предпринимательских рисков.
3. Показатели риска и методы его оценки.
«Предпринимательская тайна»
1. Сущность предпринимательской тайны.
2. Формирование сведений, составляющих предпринимательскую 
тайну.
«Ответственность субъектов предпринимательской 

деятельности»
1. Сущность и виды ответственности предпринимателей.
2. Условия возникновения гражданской ответственности пред
принимателей.
«Паблик рилейшнз в предпринимательской деятельности»
1. Сущность ПР. История ПР.
2. Принципы и функции ПР.
3. Способы организации ПР.
«Культура предпринимательства» *
1. Сущность и значение культуры предпринимательства.
2. Культура предпринимательских организаций.



3. Предпринимательская этика и этикет.
Реализуемые
компетенции

ПК-2, ПК-3, ПК-46.

Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
• понятие и содержание предпринимательской деятельности;
• конкуренция; инфраструктура современного бизнеса;
• формы и виды предпринимательской деятельности;
• характеристику и этапы предпринимательского процесса;
• Организация предпринимательской фирмы, реорганизация и 

ликвидация фирмы;
• учредительные документы, их состав и содержание;
• виды ответственности субъектов предпринимательства;
• организация деятельности фирмы.
Уметь:
• организовывать и планировать предпринимательскую деятельность;
• знать основные разделы бизнес-плана;
• составлять учредительный договор и устав коммерческой 

организации;
• принимать решения по повышению имиджа фирмы .
Владеть:
• технологией реализации предпринимательских идей;
• организацией функционирования и управления фирмой;
• техникой лицензирования предпринимательской деятельности;
• экономическими основами деятельности коммерческой организации;

Трудоемкость, з.е. 2 ЗЕТ
Объем занятий, 
часов

72 Лекций Практических
(семинарских
занятий)

Лабораторных
занятий

Самостоятельная
работа

Всего 17 17 - 38
В том числе в
интерактивной
форме

7 7

Формы
самостоятельной 
работы студентов

Самостоятельная подготовка к темам лекционных занятий, написание 
рефератов, докладов,статей

Формы отчетности 
(в т.ч. по 
семестрам)

Зачет в 1 семестре

Зав. кафедрой «ЭР,МиБ» Р.А. Юсуфов 

Декан ФИС,ФиА И.К. Шахбанова


