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Аннотированная программа учебной дисциплины: Основы бизнеса 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Маркетинг 
Менеджмент организаций 
Основы российского законодательства 
Экономика организаций (предприятий) 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Бизнес-планирование в экономике 
Производственная практика № 2 
Профессиональные компьютерные программы 
Развитие производственных систем 
Социология труда 
Стратегическое планирование на предприятии 
Финансовый менеджмент 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина "Основы бизнеса" является базовой частью 
профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по 
направлению "Экономика" всех профилей.  
Курс является одним из важнейших в подготовке бакалавров  
вне зависимости от дальнейшего выбора профиля. Курс 
формирует у обучающегося знания, умения и навыки в области 
предпринимательской деятельности,  изучения форм и видов 
предпринимательской деятельности, лежащих в основе 
индивидуального выбора организационно-правовой формы 
предприятия. Наиболее важным, с точки зрения практической 
реализации знаний, является изучение  этапов создания 
собственного предприятия, содержащее выбор вида 
деятельности, регистрацию, лицензирование, открытие 
расчетного счета и др.   
Большое внимание уделяется эффективному управлению 
предприятием как основе успешного функционирования 
предприятия в рыночной среде.  
Для успешного освоения курса студент должен обладать 
знаниями в области фундаментальных гуманитарных  
дисциплин: экономики, менеджмента,  маркетинга и 
правоведения.  
Знания, полученные в ходе освоения данного курса, необходимы 
для последующего изучения профильных дисциплин, связанных 
с более глубоким изучением экономических  процессов  
предприятия.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Изучение основ бизнеса способствует формированию более 
полного представления о предпринимательском деле – от 
начального инвестиционного замысла до получения дохода, а  
после окончания ВУЗа лучшей ориентации в поиске работы и, в 
случае необходимости, организации собственного дела.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

• изучение  основ предпринимательской деятельности  
• ознакомление с процессом создания предприятия   
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• изучение основ менеджмента как основы эффективного 
функционирования предприятия  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Основные понятия предпринимательской 
деятельности. 
Модуль 2. Организация бизнеса 
Модуль 3. Экономический механизм управления предприятием. 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-9; ПК-11;  
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