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Специализация №1 "Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности"
форма обучения – очная
курс – 2
семестр – 4
зачетных единиц – 2
часов в неделю – 2
всего часов – 72
в том числе:
лекции – 14
коллоквиумы – 4
практические занятия – 18
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 36
зачет – 4 семестр
экзамен – нет
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» освоение теоретических знаний в сфере предпринимательской деятельности и ведения
бизнеса, приобретение умений использовать эти знания
в профессиональной
деятельности в процессе принятия предпринимательских решений, формирование
необходимых компетенций.
Задачи изучения дисциплины:
 ознакомление с сущностью предпринимательства и его видами;
 формирование у студентов понимание того, что предпринимательская
деятельность обладает собственными внутренними импульсами;
 формирование представления о предпринимательском деле – от начального
инвестиционного замысла до получения дохода;
 ознакомление с секретами цивилизованного предпринимательского искусства;
 изучение особенностей развития предпринимательства в России;
 определение сферы принятия предпринимательского решения;
 ознакомление с организацией нового предприятия;
 ознакомление с основными организационно-экономическими функциями
предприятия и культурой предпринимательства;
 ознакомление с сущностью предпринимательского риска;
 ознакомление с сущностью предпринимательской тайны;
 ознакомление с
видами ответственности субъектов предпринимательской
деятельности;
 ознакомление с системой налогообложения предпринимательской деятельности;
 изучение подходов к оценке стоимости бизнеса;
 ознакомление с нормативно-законодательной базой, регулирующей деловые
отношения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина С.1.1.28 «Основы и экономическая безопасность предпринимательской
деятельности» входит в Блок С.1 Дисциплины (модули) С.1.1 Базовая часть.
Дисциплина С.1.1.28 «Основы и экономическая безопасность предпринимательской
деятельности» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь со
следующими дисциплинами: С.1.1.16 «Экономика организации (предприятия)», С.1.1.22
«Экономическая безопасность», С.1.1.26 «Оценка рисков, С.1.1.45 «Бизнес-разведка»».
Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при изучении
дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих дисциплин
по учебному плану, при подготовке курсовых работ и выпускной квалификационной
работы, выполнении научных студенческих работ.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Профессиональные компетенции:
 способен осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку
проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического
развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации,

нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных
проектов, планов, программ (ПК-5);
 способен проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку,
составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз
экономической безопасности (ПК-32).
Компетенция
ПК-5

ПК-32

Студент должен:
Знать
Уметь
- методы разработки и - осуществлять
реализации
разработку и
проектных решений,
реализацию
разделов текущих и
проектных решений,
перспективных
разделов текущих и
планов
перспективных
экономического
планов
развития
экономического
организации, бизнес- развития организации,
планов
бизнес-планов
- методы проведения
- применять методы
анализа и оценки
проведения анализа и
возможных
оценки возможных
экономических
экономических рисков
рисков в сфере
в сфере
предпринимательства; предпринимательства;
- методы составления - применять методы
и обоснования
составления и
прогнозов динамики
обоснования
развития основных
прогнозов динамики
угроз экономической развития основных
безопасности в сфере угроз экономической
предпринимательства безопасности в сфере
предпринимательства

Владеть
- навыками
разработки и
реализации проектных
решений, разделов
текущих и
перспективных
планов
экономического
развития организации,
бизнес-планов
- навыками
применения методов
анализа и оценки
возможных
экономических рисков
в сфере
предпринимательства;
- навыками
применения методов
составления и
обоснования
прогнозов динамики
развития основных
угроз экономической
безопасности в сфере
предпринимательства

Студент должен знать:
 основы экономических знаний в сфере предпринимательской деятельности;
 основные теоретические положения в сфере предпринимательской деятельности и
ведения бизнеса;
 нормативно-законодательную
базу,
регулирующую
предпринимательскую
деятельность;
 основную финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
т.д.;
 основные формы предприятий и предпринимательской деятельности;
 основные направления и способы приложения предпринимательской инициативы;
 порядок организации нового предприятия;
 системы налогообложения предпринимательской деятельности;
 основы планирования и организации оперативного экономического анализа;
 способы снижения предпринимательского риска и защиты предпринимательской
тайны;



методологические основы принятия предпринимательских решений

Студент должен уметь:
 применять методы, позволяющие использовать основы экономических знаний в
предпринимательской деятельности;
 применять
методы, позволяющие
анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. для
принятия управленческих решений в предпринимательской деятельности;
 охарактеризовать предпринимательство как особую форму экономической
активности;
 дать технико-экономическое обоснование создания нового предприятия;
 пользоваться
информацией
об
основных
экономических
показателях
предпринимательской деятельности фирм;
 применять
на
практике
принципы
внутрифирменного
планирования
предпринимательской деятельности;
 анализировать результаты деятельности предприятия и факторы определяющие их;
 уметь оценивать предпринимательский риск с помощью различных методов и
владеть способами снижения риска;
 уметь формировать сведения, составляющие предпринимательскую тайну;
 владеть основами предпринимательской культуры и этикета;
 уметь определять эффективность принимаемых решений.
Студент должен владеть:
 способностью использовать основы экономических знаний в сфере
предпринимательской деятельности;
 приемами и средствами, позволяющими анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений в
предпринимательской деятельности;
 категориальным аппаратом предпринимательской деятельности;
 нормативно-законодательной базой, регламентирующей предпринимательскую
деятельность;
 организационно-управленческими функциями предприятия и т.д.

