
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Посредническое предпринимательство» 

 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 

Учебная дисциплина включена в дисциплины и курсы по выбору студента 

Блока 1 ООП (Б.1.В3.2). 

2.Цель изучения учебной дисциплины.  

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у будущих 

бакалавров развернутого представления о посреднических организациях как в 

сфере товарного обращения, так и на рынке ценных бумаг; изучение 

обучающимися основных положений, категорий и закономерностей 

посреднического предпринимательства, что способствует формированию 

компетенций, позволяющих принимать эффективные управленческие решения на 

предприятиях малого бизнеса. 

3.Структура учебной дисциплины.  

Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы: 

Общая характеристика предпринимательства. Типология видов 

предпринимательской деятельности. Понятие посреднической деятельности. Роль 

посредника в системе взаимосвязанных бизнес-процессов. Классификация 

посредников. Посредники в сфере товарного обращения. Франчайзинг как форма 

посреднических взаимоотношений. Посреднические операции на товарной бирже. 

Посредническая деятельность на рынке ценных бумаг. Лизинговые операции как 

форма партнерских взаимоотношений. 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, практические занятия; решение задач; обсуждение докладов; 

письменные домашние работы; интерактивные формы обучения: тесты; анализ 

конкретных ситуаций; консультации преподавателя. 

5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины «Посредническое 

предпринимательство» должны способствовать формированию компетенций: 

 владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

 умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ (ПК-7); 

 способностью оценивать экономические и социальные условия 



осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины «Посредническое 

предпринимательство» обучающийся должен 

знать: основные понятия и терминологический аппарат курса 

«Посредническое предпринимательство»; основные нормативные правовые 

документы, регулирующие посредническую деятельность; основные бизнес-

процессы в организации, занимающейся посреднической деятельностью; 

принципы, способы и методы оценки инвестиционных проектов, связанных с 

посредничеством и организаций, реализующих данные проекты; источники 

финансирования, институты и инструменты финансового рынка; современную 

систему профессиональных участников рынка товаров и ценных бумаг.  

уметь: применять понятийно-категориальный аппарат и основные законы в 

профессиональной деятельности; анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на 

организацию с целью привлечения посреднических структур; оценивать риски, 

доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных 

решений в области организации товародвижения и управления капиталом; 

проводить оценку финансовых инструментов. 

владеть: экономическими методами анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов; методами инвестиционного анализа и 

анализа финансовых и товарных рынков; знаниями предпринимательской 

деятельности в сфере розничной и оптовой торговли; методами экономического 

анализа торгового предприятия. 

6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 3 зачетные единицы (108 

часов). 

7.Промежуточная аттестация: экзамен. 
 


