
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Направление 43.03.01 Сервис, направленность: Информационный сервис 

Основы предпринимательской деятельности 

 

 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная. 

 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 144 часов 

Период обучения- 5 семестр 3 курса 

Цель освоения дисциплины: 

Формирование компетенции ОК-2 способностью использовать основы 

экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Наименован

ие тем дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Понятие 

и взаимосвязь 

категорий 

общество, 

экономика, 

государство. 

Функции 

государства в 

рыночной 

экономике. 

Сущность предпринимательства. Объекты и цели 

предпринимательства. Исторический аспект формирования 

определения предпринимательства. Предпринимательство как 

путь к обеспечению восприимчивости экономики к 

достижениям НТП, повышению эффективности производства 

и достижению социальной удовлетворенности граждан. 

Инновационная направленность предпринимательской 

деятельности. Предпринимательство как основа 

экономической активности граждан, их объединений. 

Технократический и социально-экономический аспекты 

предпринимательства. Экономическая самостоятельность 

предпринимателя - основное условие для развития в нашей 

стране предпринимательской деятельности. Субъекты 

предпринимательства: граждане страны, граждане 

иностранных государств, объединения граждан, партнеры, 

трудовые коллективы. Виды предпринимательства: 

производственное, кредитно-финансовое, торговое, 

посредническое, страховое. Сферы предпринимательства: 

международное, национальное, региональное, местное. 

Добровольные некоммерческие объединения предпринимателей. 

Политическое влияние бизнеса. 

Тема 2. 

Организационно-

правовые основы 

регулирующие 

деятельность 

Индивидуальное предпринимательство без образования 

юридического лица – форма предпринимательства граждан. 

Совмещение функций предпринимательства и менеджмента. 

Преимущества и недостатки индивидуального 



 

предприятий в РФ. 

Правовые основы, 

содержание и виды 

предпринимательск

ой деятельности. 

предпринимательства. Хозяйственные общества - паевые 

объединения с общим капиталом. Ограниченная 

ответственность участников по обязательствам общества. 

Общества с ограниченной ответственностью. Сферы действия 

хозяйственных обществ. Преимущества и недостатки перед 

другими формами. Акционерное общество - хозяйственное 

общество, уставный капитал которого разделен на 

определенное число одинаковых долей, каждая из которых 

выражена ценной бумагой (акцией). Его преимущества перед 

другими формами предпринимательства: свобода 

концентрации и движения капитала, стабильность 

существования, ограниченная ответственность и 

профессиональное управление, возможность участия 

акционеров в управлении и влиянии на дела общества; лучшие 

возможности роста производительности и снижения издержек 

и др. Производственный кооператив - добровольное 

объединение граждан на основе членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной деятельности. Его 

сходство и отличие от хозяйственного товарищества по 

отношению к формированию имущества, трудовому участию 

членов в деятельности кооператива, распределению прибыли, 

ответственности по обязательствам кооператива. Унитарные 

предприятия их сущность и разновидности по отношению к 

собственности на имущество. Унитарное предприятие, 

основанное на праве хозяйственного ведения. Права и 

ответственность предприятий, основанных на праве 

хозяйственного ведения. Унитарное предприятие, основанное на 

праве оперативного управления. Образование, структура и 

контроль предприятия. Формирование и использование 

собственных средств предприятиями любой формы 

собственности. Механизм самофинансирования текущей 

деятельности и развития производства, корпоративный рост. 

Объективная необходимость формирования сложных 

предпринимательских организаций на основе отраслевой и 

межотраслевой конкуренции. Концерн как форма вертикальной 

интеграции предпринимателей (предприятий). Централизация 

отдельных предпринимательских функций отдельных фирм в 

рамках концерна. Добровольное делегирование учредителями 

концерна полномочий по управлению. Консорциумы - временные 

соглашения между группами предпринимателей для разработки 

и осуществления единого проекта. Принципы, сроки и сферы 

функционирования консорциумов. Влияние консорциумов на 

ускорение экономического роста. Финансово-промышленные 

группы (ФПГ) как форма открытого акционерного общества, 

объединяющая материальные и финансовые ресурсы своих 

участников с целью повышения конкурентоспособности и 



 

эффективности производства, создания рациональных 

технологических связей, увеличения экспортного потенциала, 

ускорения научно-технического прогресса, мобилизации 

внутренних источников, инвестиций и привлечения их со 

стороны. Холдинг - компания как разновидность акционерной 

компании (общества). Значение холдинга для развития 

предпринимательства. Отечественный и зарубежный опыт 

функционирования холдингов. 

Тема 3. 

Предпринимательск

ая среда 

Предпринимательская среда: внешняя и внутренняя. 

Обеспечение экономической свободы предпринимательства. 

Гарантии предпринимательству со стороны государственных 

структур.  Предпринимательская этика. Личные черты 

предпринимателя: поиск возможностей и инициативность, 

упорство и настойчивость, готовность к риску. Ориентация на 

эффективность и качество, вовлеченность в рабочие 

контакты, целеустремленность, стремление быть 

информированным, систематическое планирование и 

наблюдение, способность убеждать и устанавливать связи, 

независимость и самоуверенность. Деловые черты 

предпринимателя: деловой опыт, творческий подход, 

напористость, кругозор, способность анализировать, правильно 

оценивать, максимизировать выводы, руководить. Имидж 

предпринимателя. Культура предпринимательства. 

Тема 4. 

Внутрифирменное 

предпринимательст

во 

Основы построения оптимальной структуры 

предпринимательской деятельности. Предпринимательская 

идея и ее выбор. Создание собственного дела 

Предпринимательская идея и ее выбор. Принятие 

предпринимательского решения: типы предпринимательских 

решений и экономические методы принятия 

предпринимательских решений. Мотивация собственного дела и 

условия, необходимые для его создания. Оценка стартовых 

условий. Освоение свободной рыночной ниши. Наличие 

технологической идеи как необходимое условие открытия 

своего дела. Предварительное составление технико-

экономического обоснования. Разработка технологий. 

Предварительные условия исследования рынка тех продуктов, 

работ или услуг, которые могут производиться при реализации 

имеющихся идей. Определение области деятельности и целей 

предприятия. Выбор целевого рынка. Анализ структуры 

области: монопольная или конкурентная оценка положения 

конкурентов. Правила поиска и выбора партнеров. 

Препятствия к внедрению в отрасль. Возможность 

приобретения или лизинга оборудования. Проблема 

производственных площадей и зданий. Численность персонала и 

величина заработной платы. Определение величины 



 

производственных запасов. Предварительный расчет величины 

уставного капитала. Выбор формы предприятия и источников 

формирования уставного фонда. Возможности решения 

проблемы создания и функционирования предприятия через 

неденежные взносы учредителей и участников. Окончательная 

разработка технического задания с учетом переговоров с 

партнерами (если они будут привлечены для создания 

предприятия), ограничение по экономии, пожарной 

безопасности и т.п., уточнение величины уставного фонда. 

Подготовка основных учредительных документов. Устав 

предприятия: структура, содержание разделов. Другие 

учредительные документы в зависимости от формы 

предприятия (индивидуальное предпринимательство, 

коллективное, государственное). Регистрация - порядок и 

условия ее проведения. Лицензирование. Законодательство. 

Принципы. Проблемы лицензирования в современной России. 

Тема 5. Риски в 

предпринимательск

ой деятельности 

Сущность предпринимательского риска. Условие 

неопределенности. Типы и виды рисков. Процесс управления 

предпринимательским риском. Виты потерь при наступлении 

риска. Методы и способы предотвращения риска: 

организационные, технические, правовые: страхование, залог, 

поручительство, создание резерва, распределение риска и др. 

Тема 6. Основы 

построения 

эффективной 

структуры 

предпринимательст

ва 

Жизненный цикл предпринимательской организации. Механизм 

выживания в начальный период жизненного цикла организации. 

Проникновение в новые сферы деятельности. Диверсификация 

производства. Вероятность банкротства предпринимателя и 

оценка ликвидности его предприятия. Причины банкротства. 

Разработка программы вывода организации из банкротства. 

Использование дополнительных внутренних ресурсов. 

Привлечение альтернативных источников и дополнительных 

средств для предупреждения банкротства. Процедуры 

банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство, мировое соглашение. 

Досудебная санация. Очередность удовлетворения требований 

кредиторов. Банкротство индивидуального предпринимателя. 

Ликвидация и реорганизация. Формы реорганизации 

предпринимательской деятельности: слияние, присоединение, 

разделение, выделение, преобразование. Эффективность 

предпринимательской деятельности Оценка эффективности 

предпринимательской деятельности. Обеспечение 

сбалансированного роста. Показатели эффективности, индекс 

прибыльности. Оценка экономического состояния организации 

на национальном локальном рынке. 

 



 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Текущий контроль в форме тестов. 

Форма промежуточной аттестации –зачет. 


