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Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
знать: сущность регулирования предпринимательской деятельности, 

ее принципы и функции, основные регуляторы и критерии эффективности; 
основные понятие и инструменты предпринимательской деятельности; 
общие черты и виды предпринимательства; организацию и средства 

информационных технологии; организовать и управлять процессами 

информационного обеспечения в области регулирования 

предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов; 
уметь: разрабатывать бизнес-план организации; использовать в практической 

работе законы Донецкой Народной Республике, нормативные, правовые акты 
органов местного самоуправления; 

обладать компетенциями: 
способностью оценивать эффективность затрат на реализацию 

производственного процесса по установленным критериям, устанавливать и 
определять приоритеты в области разработки и внедрения системы качества и 
безопасности продукции производства, уметь анализировать и оценивать 
информацию, процессы и деятельность предприятия (ПК-3); 

способностью оценивать эффективность затрат на функционирование системы 
качества и безопасности продукции производства, принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях с множественными факторами (ПК-5);. 

способностью устанавливать и определять приоритеты в стратегии развития 
предприятия, в его финансовой и логистической деятельности (ПК-8); 

способностью управлять информацией при разработке и контролировании 
исполнения бюджета, оказывать влияние на формирование и проведение 
финансовой, учетной, инвестиционной и кредитной политики предприятия (ПК-9); 

способностью анализировать показатели бухгалтерской отчетности в 
соответствии с законодательством (ПК-11); 

способностью оценивать результативность экономической деятельности 
предприятия с учетом достижения наибольших результатов при наименьших затратах 
материальных и финансовых ресурсов (ПК-12); 

способностью анализировать технологические процессы производства 
продукции питания как объекты управления, производить стоимостную оценку 
основных производственных ресурсов предприятий питания (ПК-14); 

способностью анализировать и оценивать информацию, процессы, 
деятельность предприятия, риски (ПК-26); 

способностью производить стоимостную оценку основных 
производственных ресурсов предприятий питания (ПК-32). 

 



Основные смысловые модули и темы учебной дисциплины: 
 

Смысловой модуль 1. Теоретические основы предпринимательской 
деятельности. 

Тема 1, Содержание предпринимательской деятельности. Сущность 
предпринимательства, его роль и место в современном обществе. 
Предпринимательство как процесс. Внешняя и внутренняя среда 
предпринимательской деятельности. 

Тема 2. Внутрифирменное предпринимательство. Сущность, цели и 
качественные характеристики внутрифирменного предпринимательства. Внедрение 
интрапренерства в организацию. Условия для реализации внутрифирменного 
предпринимательства. 

Тема 3. Маркетинг как инструментарий предпринимательства. Значение 
маркетинговой деятельности в предпринимательстве. Маркетинг как основа 
исследования рыночных возможностей предпринимателя. 

 
Смысловой модуль 2. Сущность понятий взаимодействия власти и 

бизнеса. 
Тема 1. Организационные формы предпринимательской деятельности. 

Правовые основы функционирования предпринимательской деятельности. 
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 
Организационно-экономические формы предпринимательской деятельности. 
Специфические организационные структуры предприятий. 

Тема 2. Организация взаимодействия властных и предпринимательских 
структур. Проблемы взаимодействия власти и предпринимательских структур в 
ДНР. Механизм организация взаимодействия властных и предпринимательских 
структур. 

 
Смысловой модуль 3. Особенности инвестиционной деятельности в 

предпринимательстве. 
Тема 1. Формирование и распределения доходов и прибыли в 

предпринимательской деятельности. Финансово-экономические результаты 
предпринимательской деятельности. Сущность прибыли, ее виды. Принципы 
распределения прибыли в предпринимательской деятельности. Рентабельность, 
виды рентабельности, порядок расчета. 

Тема 2. Инвестиционная деятельность в предпринимательской 
деятельности. Формирование инвестиционного капитала. Инвестиции в ценные 
бумаги. Ценообразование в инвестиционной деятельности. 

Смысловой модуль 4. Оценка рисков в предпринимательской 
деятельности. 

Тема 1. Оценка эффективности предпринимательской деятельности.  
Необходимость, цели и задачи оценки эффективности предпринимательской 

деятельности. Основные критерии оценки эффективности 
предпринимательской деятельности. 



Тема 2. Предпринимательские риски. Внутренний и внешний контроль 
предпринимательской деятельности. Классификация видов рисков. 
Изменение риска. Виды предпринимательских потерь. 

Тема 3. Оценка рисков в предпринимательской деятельности. Понятие 
и роль оценки риска. Факторы риска. Методы оценки риска. 

Виды учебных занятий по дисциплине: лекции, практические 
занятия 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 


