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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-3 

способностью 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

закономерности 
функционирования 
современной 
экономики и формы 
их реализации на 
различных уровнях 
хозяйствования и в 
различных сферах 
деятельности;
основы 
автоматизации 
экономических 
расчётов

выявлять проблемы 
экономического 
характера при 
анализе конкретных
ситуаций и 
предлагать способы 
их решения и 
оценивать 
ожидаемые 
результаты;
анализировать 
финансовую и 
экономическую 
информацию, 
необходимую для 
принятия 
обоснованных 
решений 
профессиональных 
задач и нахождения 
эффективных 
организационно-
управленческие 
решений, в том 
числе с 
применением 
информационных 
технологий

технологией 
эффективного 
использования 
информации 
экономического 
содержания при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности;
способностью 
грамотно применять 
основы 
экономических 
знаний на практике 
при оценке 
эффективности 
результатов 
деятельности в 
различных сферах;
цифровыми 
технологиями в 
сфере экономики

ОК-4 

способностью 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

принципы и методы 
правового 
регулирования 
различных сфер 
общественной и 
профессиональной 
деятельности;
правовые нормы 
действующего 
законодательства, 
регулирующие 
отношения в 
различных сферах 
жизнедеятельности;
правовые основы 
организации и 
деятельности 
государственной 
власти;
правовые основы 
обеспечения  
политики 

ориентироваться в 
системе 
законодательства и 
нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
различные сферы 
общественной и 
профессиональной 
деятельности;
использовать 
нормативно-
правовые знания в 
различных сферах 
жизнедеятельности, 
в том числе в сфере 
информационных 
технологий;
анализировать 
правовое 
обеспечение 
профессиональной 

навыками поиска 
нормативно- 
правовой 
информации, 
необходимой для 
гражданской и 
профессиональной 
деятельности;
навыками анализа 
нормативных актов, 
регулирующих 
отношения в 
различных сферах 
жизнедеятельности;
способностью и 
готовностью 
осуществлять свою 
деятельность в 
различных сферах 
жизни с учетом 
принятых в обществе
правовых норм.
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

безопасности деятельности

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Основы предпринимательской деятельности, 
Финансы, Экономика, Экономика отрасли

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Выпускная квалификационная работа

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 15 0 15 78 42

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 7

Лекционные занятия (15ч.)
1. Понятие, типы предприятий. Принятие решения о создании
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предприятия(2ч.)[2,3] Понятие организации, предприятия, фирмы. Типы
предприятий, их классификация. Закономерности функционирования
современной экономики и функции, задачи производственного предприятия.
Эффективное использование информации экономического содержания при
осуществлении процесса принятия решения о создании предприятия; факторы,
воздействующие на этот процесс. Личностный потенциал предпринимателя
2. Организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности(2ч.)[3,6,10] Система законодательства РФ, нормативно-правовые
акты, определяющие организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности. Анализ нормативных актов, регулирующих отношения при
создании предприятий с определенной организационно-правовой формой.
Индивидуальное предпринимательство. Юридические лица. Хозяйственные
товарищества и общества. Хозяйственное партнерство. Производственный
кооператив. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
Правовые нормы, регламентирующие порядок государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; порядок получения
лицензии на осуществление отдельных видов деятельности
3. Жизненный цикл предприятия(2ч.)[4,8] Понятие жизненного цикла
предприятия, его этапы. Теоретические концепции жизненного цикла. Модель
организационного развития организации Л. Данко. Модель Л.Грейнера. Модель
И.Адизеса. Модель Г.Клейнера. Модель Емельянова и Поварницыной.
Выявление критических особенностей развития и проблем экономического
характера на начальных этапах жизненного цикла предприятия; способы их
решения. Реорганизация предприятия
4. Кадровое обеспечение функционирования предприятия на начальных
стадиях его развития {дискуссия} (2ч.)[4,8] Основы экономических и правовых
знаний в сфере управления трудовыми ресурсами на начальных этапах
жизненного цикла предприятия. Анализ финансовой, экономической
информации, нормативно-правовых актов при планировании персонала.
Эффективные организационно-управленческие решения при разработке
программы удовлетворения потребностей в персонале. Найм персонала.
Разработка профессиограмм. Анализ профессиональных стандартов, их
применение в процессе планирования персонала. Применение основ
экономических знаний для создания программы стимулирования и мотивации
персонала, системы оценки эффективности его работы
5. Разработка организационной структуры управления
предприятием(1ч.)[2,4,8] Понятие, элементы организационной структуры
предприятия. Выбор оптимального типа организационной структуры управления
предприятием на основе анализа их преимуществ и недостатков на этапе создания
предприятия. Роль организационной и корпоративной культуры при принятии
управленческих решений на начальных этапах развития предприятия
6. Выбор сферы организации бизнеса {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[2,3,4] Технологии эффективного использования информации
экономического содержания при определении вида предпринимательской
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деятельности. Применение основ экономических знаний для генерации
предпринимательских идей, определения их источников. Анализ экономической и
правовой информации, необходимой для создания инновационных фирм.
Внутрифирменное предпринимательство. Кооперация, лизинг, франчайзинг,
подрядное производство, управление по контракту, концессия, лицензирование,
толлинг. Анализ правового обеспечения реализации форм партнерских
отношений в коммерческом предпринимательстве
7. Оценка конкурентоспособности предприятия. Оценка конкурентной
среды(2ч.)[4,7] Понятие конкурентоспособности предприятия. Оценка внешних,
внутренних факторов конкурентоспособности на начальных этапах развития
предприятия. Анализ рынка для определения конкурентного статуса предприятия.
Организационно-управленческие решения с фере управления
конкурентоспособностью предприятия. Эффективное применение алгоритма
определения конкурентоспособности предприятия, использование SWOT-анализа,
методики оценки конкурентоспособности на базе «4Р», методики Ж.Ламбена,
методики рейтинговой оценки конкурентоспособности, матричной методики
оценки конкурентоспособности
8. Стратегическое планирование вновь созданного предприятия. Разработка
инновационной стратегии(2ч.)[2,3,4] Анализ финансовой и экономической
информации в процессе обоснования и выбора оптимального типа стратегии
развития предприятия. Принятие организационно-управленческих решения при
разработке инновационной стратегии предприятия

Практические занятия (15ч.)
1. Понятие, типы предприятий. Принятие решения о создании предприятия
{творческое задание} (2ч.)[2,3] Понятие предприятия. Типы предприятий, их
классификация. Эффективное использование информации экономического
содержания при осуществлении процесса принятия решения о создании
предприятия; факторы, воздействующие на этот процесс. Личностный потенциал
предпринимателя
2. Организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности(2ч.)[3,6,10] Система законодательства РФ, нормативно-правовые
акты, определяющие организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности. Анализ нормативных актов, регулирующих отношения при
создании предприятий с определенной организационно-правовой формой.
Правовое обеспечения деятельности индивидуальных предпринимателей.
Юридические лица. Виды коммерческих организаций. Правовые нормы,
регламентирующие порядок государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей; порядок получения лицензии на
осуществление отдельных видов деятельности
3. Жизненный цикл предприятия(2ч.)[4,4,8] Использование закономерностей
теоретических концепций жизненного цикла и моделей организационного
развития предприятий для нахождения эффективных организационно-
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управленческих решений на начальных этапах развития предприятия. Выявление
критических особенностей развития и проблем экономического характера на
начальных этапах жизненного цикла предприятия; способы их решения. Нормы
действующего законодательства, регламентирующие отношения в процессе
реорганизации предприятия
4. Кадровое обеспечение функционирования предприятия на начальных
стадиях его развития {работа в малых группах} (2ч.)[2,4,8] Эффективные
организационно-управленческие решения при разработке программы
удовлетворения потребностей в персонале на начальных этапах жизненного цикла
предприятия. Планирование персонала и разработка профессиограмм для
предприятий автотранспорта. Анализ профессиональных стандартов, их
применение в процессе планирования персонала предприятий транспортной
отрасли. Применение основ экономических знаний для создания программы
стимулирования и мотивации персонала автотранспортного предприятия,
системы оценки эффективности его работы
5. Разработка организационной структуры управления
предприятием(2ч.)[2,4,8] Понятие, элементы организационной структуры
предприятия. Выбор оптимального типа организационной структуры управления
предприятием на основе анализа их преимуществ и недостатков на этапе создания
предприятия. Роль организационной и корпоративной культуры при принятии
управленческих решений на начальных этапах развития предприятия
6. Выбор сферы организации бизнеса {«мозговой штурм»} (2ч.)[2,3,4]
Технологии эффективного использования информации экономического
содержания при определении вида предпринимательской деятельности.
Применение основ экономических знаний для генерации предпринимательских
идей, определения их источников. Анализ экономической и правовой
информации, необходимой для создания инновационных фирм.
Внутрифирменное предпринимательство. Кооперация, лизинг, франчайзинг,
подрядное производство, управление по контракту, концессия, лицензирование,
толлинг. Анализ правового обеспечения реализации форм партнерских
отношений в коммерческом предпринимательстве
7. Конкурентоспособность предприятия {работа в малых группах} (2ч.)[4,7]
Понятие конкурентоспособности предприятия. Оценка внешних, внутренних
факторов конкурентоспособности на начальных этапах развития предприятия.
Анализ рынка для определения конкурентного статуса предприятия.
Организационно-управленческие решения с фере управления
конкурентоспособностью предприятия. Эффективное применение алгоритма
определения конкурентоспособности предприятия, использование SWOT-анализа,
методики оценки конкурентоспособности на базе «4Р», методики Ж.Ламбена,
методики рейтинговой оценки конкурентоспособности, матричной методики
оценки конкурентоспособности
Целеполагание в системе управления конкурентоспособностью предприятия.
Методы анализа конкурентоспособности предприятия. Использование
теоретических основ формирования системы управления
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конкурентоспособностью предприятия для выбора конкурентной стратегии
предприятия. Эффективные организационно-управленческие решения для
формирования конкурентных преимуществ предприятия. Эффективное
применение принципов построения системы оценки уровня
конкурентоспособности предприятия, инфраструктуры системы определения
конкурентоспособности. Современные информационные технологии для
использования инструментов обеспечения конкурентоспособности предприятия.
Принципы обоснования выбора ключевых показателей эффективности
функционирования предприятия
8. Разработка инновационной стратегии предприятия(1ч.)[2,3,4] Анализ
финансовой и экономической информации в процессе обоснования и выбора
оптимального типа стратегии развития предприятия. Принятие организационно-
управленческих решения при разработке инновационной стратегии предприятия

Самостоятельная работа (78ч.)
1. Подготовка к текущим практическим занятиям(30ч.)[2,3,4,6,7,10] Вопросы
для подготовки указаны в разделе "Практические занятия"
2. Подготовка к текущей аттестации(12ч.)[2,3,4,6,10] В процессе изучения
дисциплины предусмотрены коллоквиум, контрольный опрос и индивидуальное
проектное задание
3. Проработка теоретического материала(30ч.)[2,3,4,8] Работа с конспектами
лекций, учебными пособиями
4. Подготовка к зачету(6ч.)[2,3,4,6,7] Проработка литературы, конспектов
лекций

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Баранова, Е.В. Создание предприятия. Методические указания по
проведению практических занятий и организации СРС. - Барнаул:
Алт.гос.техн.ун-т, 2019. - 10 с. - Режим доступа:
http://elib.altstu.ru/eum/download/meo/Baranova_InnMan_PraktSRS_mu.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Арустамов, Э.А. Основы бизнеса : учебник / Э.А. Арустамов. - 4-изд.,

стер. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 230 с. :
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-03169-4 ; То же [Электронный ресурс]. -
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496187
3. Предпринимательство : учебник / А.Н. Романов, В.Я. Горфинкель, Г.Б.

Поляк и др. ; ред. В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва
: Юнити-Дана, 2015. - 687 с. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр.
в кн. - ISBN 978-5-238-01545-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116987

4. Рубин, Ю.Б. Управление собственным бизнесом : учебник / Ю.Б. Рубин. -
14-е изд., перераб. и доп. - Москва : Университет «Синергия», 2016. - 977 с. : ил.,
табл. - (Университетская серия). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0220-3 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455433

6.2. Дополнительная литература
5. Панкратов, Ф.Г. Коммерческая деятельность : учебник / Ф.Г. Панкратов,

Н.Ф. Солдатова. - 13-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков
и К°», 2017. - 500 с. : табл., схем., граф. - ISBN 978-5-394-01418-5 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452590

6. Предпринимательское право : учебник / под ред. Н.Д. Эриашвили, Ф.Г.
Мышко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 415 с. -
(Юриспруденция для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02485-1 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448138

7. Царев, В.В. Оценка конкурентоспособности предприятий (организаций):
Теория и методология : учебное пособие / В.В. Царев, А.А. Кантарович, В.В.
Черныш. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 799 с. - (Magister). - Библиогр. в кн. -
ISBN 978-5-238-01439-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117708

8. Экономика и управление на предприятии : учебник / А.П. Агарков, Р.С.
Голов, В.Ю. Теплышев, Е.А. Ерохина ; ред. А.П. Агарков. - Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 400 с. : табл., граф., схем. - (Учебные
издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02159-6 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450718

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

9. Алтайский фон МСП [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Режим
доступа: http://мойбизнес22.рф/

10. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс].
– Электрон.дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru

11. Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и
рыночной инфраструктуры [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Режим
доступа: http://www.altsmb.ru/
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8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Flash Player
 2 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный
 3 Microsoft Office
 4 Windows
 5 LibreOffice
 6 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы
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Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


