
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Создание собственного дела» 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы в модульной структуре ООП. 

Учебная дисциплина включена в дисциплины вариативной части Блока 

1 ООП (Б1.В.06). 

2.Цель изучения учебной дисциплины.  

Целью изучения учебной дисциплины является ознакомление 

обучающихся с теоретическими основами, дать практические навыки 

предпринимательской деятельности, способствовать формированию 

компетенций, позволяющих принимать эффективные решения в вопросах, 

связанных с созданием собственного дела. 

3.Структура учебной дисциплины.  

Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и 

темы: Собственное дело-основа рыночной экономики. Предмет и 

особенности курса «Создание собственного дела». Общие условия и 

принципы создания собственного дела. Предпринимательская идея как 

необходимая предпосылка создания собственного дела. Источники 

формирования первоначального капитала и формы организации создаваемой 

фирмы. Бизнес-план – основной документ создания собственного дела. 

Сущность процедуры подготовки и реализации бизнес-плана. Технология 

бизнес – планирования. Организационные основы создания собственного 

дела. Учредительные документы создаваемой компании. Основные этапы 

создания собственного дела. Содержание форм и методов создания 

собственного дела. Разработка фирменного наименования и регистрация 

товарного знака компании. Разработка стратегии новой фирмы. Ликвидация 

собственного дела. 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские и практические занятия; решение задач; 

обсуждение докладов; тесты; консультации преподавателя, анализ 

конкретных ситуаций. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины «Создание собственного 

дела» должны способствовать формированию компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

 владением навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 



предпринимательских структур (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: социально-экономическую сущность предпринимательства; 

предпосылки создания собственного дела; функции предпринимателя, 

реализуемые при создании собственного дела; этапы создания собственного 

дела; направления и методы исследования предпринимательской среды при 

создании собственного дела; методы нейтрализации предпринимательских 

рисков при создании собственного дела; особенности различных способов 

начала осуществления предпринимательской деятельности и 

организационно-правовых форм вновь создаваемой фирмы; направления 

государственной поддержки малого предпринимательства; структуру и 

содержание основных разделов бизнес-плана вновь создаваемой фирмы; 

основные процедуры юридического оформления создаваемой фирмы.  

уметь: применять понятийно-категориальный аппарат в 

профессиональной деятельности; формулировать цели создания конкретного 

собственного дела; обосновывать выбор сферы предпринимательской 

деятельности, способа начала её осуществления, организационно-правовой 

формы предприятия в процессе создания конкретного собственного дела; 

рассчитывать потребность в финансовых средствах, необходимых для 

создания конкретного собственного дела в современных российских 

условиях и срок его окупаемости; оформлять документы, необходимые для 

государственной регистрации вновь создаваемой фирмы и лицензирования её 

деятельности. 

владеть: навыками целостного подхода к анализу 

предпринимательских проблем; навыками разработки бизнес-плана вновь 

создаваемой фирмы; навыками разработки учредительных документов для 

новой компании; методикой анализа, планирования, прогнозирования, 

оценки и контроля предпринимательской организации. 

6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 4 зачетные единицы 

(144 часа). 

7.Промежуточная аттестация: экзамен. 
 


