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ВВЕДЕНИЕ 
    
Развитие рыночной системы невозможно без существования 

предпринимательства и малого бизнеса, так как предприниматель 
является главной фигурой рыночных отношений. Самым цивилизо-
ванным способом формирования предпринимательского движения 
является профессиональная подготовка специалистов в области 
предпринимательства. Только профессионально подготовленный 
специалист с высоким уровнем эрудиции и широким кругозором 
способен грамотно вести свое дело, добиваться значительных эко-
номических и социальных результатов.  

Цель дисциплины «Организация предпринимательской дея-
тельности» – изучение студентами основных категорий и понятий, 
определяющих предпринимательскую деятельность, освоение 
приемов создания и ведения бизнеса; формирование у будущих 
специалистов умений обоснования принятия решений в области 
предпринимательства, взаимодействия с предпринимательскими 
структурами и деловыми партнерами. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
- экономическую сущность, формы и виды предпринимательства; 
- особенности организации и планирования предприниматель-

ской деятельности; 
- способы финансирования предпринимательской деятельности; 
- особенности налогообложения субъектов хозяйствования; 
- основы ценообразования предпринимательских структур; 
- методы оценки эффективности предпринимательской дея-

тельности; 
- действующее законодательство о предпринимательской дея-

тельности; 
уметь: 
- составлять учредительные документы, проекты договоров по 

основным видам деятельности предпринимателя;  
- определять потребность в капитале для реализации предпри-

нимательской идеи и источники ее финансирования; 
- обосновывать налоговую стратегию фирмы и оптимизировать 

ее налоговые обязательства; 
- разрабатывать проекты цен на продукцию организации и 

обосновывать их уровень;  


