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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 
ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний 
в различных сферах 
деятельности 

Знает: основные экономические понятия, 
основные экономические методы и модели, 
экономические особенности в деятельности 
предприятий  
Умеет: использовать основные 
экономические методы и модели в ходе 
анализа информации 
Владеет: основными экономическими 
терминами, навыками подбора модели к 
конкретной ситуации, навыками применения 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

ПК-3 владением навыками 
стратегического анализа, 
разработки и осуществления 
стратегии организации, 
направленной на обеспечение 
конкурентоспособности 

Знает: теоретические и методологические 
основы разработки стратегии организации; 
методологию и инструментарий 
стратегического анализа; теоретические и 
методологические основы анализа внешней 
среды организации; экономические основы 
поведения организаций; 
Умеет: применять методы и модели 
стратегического анализа организации; 
проводить анализ отрасли, анализ 
конкурентной среды в отрасли; 
проводить оценку места организации в 
отрасли с целью выработки или 
корректировки стратегии организации; 
Владеет: навыками разработки стратегии 
организации; навыками разработки и 
реализации мероприятий по снижению 



негативного воздействия макро-
экономической среды на функционирование 
организаций в рамках разработки и 
реализации стратегии организации; 

ПК-9 способность оценивать 
воздействие 
макроэкономической среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального управления, 
выявлять и анализировать 
рыночные и специфические 
риски, а так же анализировать 
поведение потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса на основе 
знания экономических основ 
поведения организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды отрасли 

Знает: основные факторы воздействия 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций, основные 
рыночные и специфические риски,  основы 
анализа поведения потребителей 
экономических благ и формирования спроса 
Умеет: выявить факторы воздействия 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций, выявлять и 
анализировать рыночные и специфические 
риски,  анализировать поведение 
потребителей экономических благ и 
формирование спроса 
Владеет: навыками выявления факторов 
воздействия макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов 
государственного и муниципального 
управления,  
навыками анализа поведения потребителей 
экономических благ и формирования спроса, 
навыками выявления и анализа рыночных и 
специфических рисков 

ПК-20 владение навыками подготовки 
организационных и 
распорядительных документов, 
необходимых для создания 
новых предпринимательских 
структур 

Знает: состав и порядок составления 
организационных и распорядительных 
документов, порядок подготовки 
документов, необходимых для создания 
новых предпринимательских структур 
Умеет: подобрать данные, необходимые для 
составления организационных и 
распорядительных документов, составить 
организационные и распорядительные 
документы, необходимые для создания 
новых предпринимательских структур 
Владеет: навыками подготовки данных, 
необходимых для составления 
организационных и распорядительных 
документов, навыками составления 
организационных и распорядительных 
документов, необходимых для создания 
новых предпринимательских структур 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Финансовые рынки и институты» является дисциплиной по выбору вариативной 
части. Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.9.2. 



Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как: 
Бизнес-планирование, Институциональная экономика, Макроэкономика, 
Микроэкономика, Экономика предприятия, Налогообложение предприятия, Маркетинг, 
Аудит, Теория менеджмента, Планирование на предприятии, Региональная экономика, 
Учет и анализ, Корпоративные финансы, Финансовый менеджмент, Экономика 
недвижимости, Оценка бизнеса, Профессиональные информационные системы и базы 
данных, Пакеты прикладных программ для экономистов, Экономика и социология труда, 
Оперативное управление производством, Стратегический менеджмент, Методы, техника и 
технология социологического исследования, Управленческая экономика, 
Производственный менеджмент на предприятиях электросвязи, Производственный 
менеджмент на предприятиях РС, РВ и ТВ, Финансовые рынки и институты, Рынок 
ценных бумаг. 

Дисциплина изучается на последнем курсе и является предшествующей для: 
производственной преддипломной практики, подготовки, написания и защиты ВКР 
 
 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 ЗЕ. 

Форма контроля: зачет. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

Основные формы организации бизнеса  
Сущность и основные признаки предпринимательской деятельности.  
Сферы предпринимательской  деятельности: производственное,  торговое, финансовое 
предпринимательство, посредничество. Особенности, присущие  различным видам 
бизнеса.  Инфраструктура современного бизнеса, как неотъемлемый элемент деловых 
отношений. Элементы инфраструктуры  бизнеса.  Индивидуальная, коллективная и 
корпоративная формы организации бизнеса: их преимущества и недостатки.  
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в РФ. 
Особенности осуществления предпринимательской деятельности представительства, 
филиала и дочерней компании. Специфические формы организации 
предпринимательской деятельности: франшиза, оффшор, траст-компании, 
некоммерческие организации.  Сущность «системы участия». Предпринимательские 
структуры современной экономики: хозяйственные  ассоциации, концерны, холдинги, 
финансовые группы, консорциумы.    
Регистрация и ликвидация предпринимательской деятельности  
Технология регистрации. Регистрация  предпринимателя без образования юридического 
лица. Регистрация фирмы:  особенности  подбора состава учредителей, распределение 
долей, основное  содержание  учредительных документов. Самостоятельная регистрация. 
Регистрация через организацию. Адрес регистрации. Выбор банка. Затраты на 
регистрацию. Требования законодательства для осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности: лицензирование, сертификация товаров работ и 
услуг, санитарно-эпидемиологическая экспертиза. Регистрация  прекращения и 
реорганизации  предпринимательской  деятельности. Ответственность  
предпринимателей  в случае  ликвидации формы. Потери при ликвидации. 



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

Практические действия при создании собственного предпринимательского дела 
 Выбор сферы  предпринимательской деятельности, как предшествующий  этап  
создания  собственного дела, включающий анализ правовых и экономических  
ограничений на проникновение в ту или иную сферу деятельности;  оценку конъюнктуры 
и возможностей предприятия; анализ рынка товара; расчет экономической 
эффективности предпринимательского проекта. Выбор формы собственности как залог 
эффективности работы фирмы и устойчивости взаимоотношений в ней.  Выбор 
помещения. Оснащение и комплектация бизнеса. Подбор персонала. Выбор системы 
налогообложения. Бухгалтерский, финансовый и управленческий учет. Организация 
документооборота и внутренней аналитики. Выбор программного обеспечения. 
Развитие  собственного предпринимательского дела 
Ресурсное обеспечение развития бизнеса: финансовые (денежные) ресурсы, кадровые 
ресурсы, административные ресурсы, интеллектуальные ресурсы, ресурс повышения 
эффективности менеджмента. Объединение используемых ресурсов. Методы 
привлечения ресурсов для развития бизнеса. Синергетический эффект в бизнесе. Оценка 
собственного потенциала фирмы и ее конкурентоспособности.       
Источники финансирования бизнеса 
Внутренние источники финансирования бизнеса: уставный (или складочный) капитал, 
чистая прибыль, мобилизация внутренних ресурсов. Внешние (привлеченные) 
источники  финансирования бизнеса: заемные финансовые средства, ассигнования из 
бюджетов  различных уровней, иностранные инвестиции различных видов. Аренда, 
лизинг, факторинг, толлинг, акционерное финансирование. Схемы финансирования 
бизнеса, выбор способа финансирования. 
Предпринимательский риск 
Необходимость оценки и прогнозирования риска  в предпринимательской  деятельности. 
Чистый и спекулятивный риск, их  существенные отличия.  Факторы, влияющие на 
предпринимательский риск. Основные задачи управления риском. Процесс управления 
риском. Потенциально возможные потери в бизнесе. Зоны возможных потерь и их 
взаимосвязь. Допустимый, критический и катастрофический рис в предпринимательской 
деятельности. Подходы к оценке предпринимательского риска. Качественная и 
количественная оценка риска. Сочетания  различных методов управления риском в 
предпринимательской  деятельности. Страхуемые и не страхуемые риски. 
Экономическое обоснование бизнес-идеи 
Инвестиционные и текущие затраты. Денежный расчет бизнес-операции.  Основные 
статьи расходов и доходов. Эффективность предпринимательского дела. Бизнес-план для 
начинающего предпринимателя.  
Франчайзинг как способ организации собственного дела 
Сущность франчайзинговых отношений. Исторический аспект развития 
франчайзинговых отношений. Виды и модели франчайзинговых систем. Особенности 
договора франчайзинга. Виды платежей по договору франчайзинга. Преимущества и 
недостатки  ведения бизнеса в форме франчайзинга. Современные тенденции и проблемы 
развития франчайзингового бизнеса в России. 
Малое предпринимательство 
Роль и место малого предпринимательства в экономике. Варианты подходов к 
определению малых и средних предприятий в разных странах. Критерии отнесения 
компании к категории «микро», «малой» и «средней» в РФ. Ретроспектива развития 
малого бизнеса в России. Особенности российского малого предпринимательства. 
Сопоставление российского и зарубежного малого бизнеса. Налогообложение малого 
предпринимательства. Взаимодействие малого и крупного бизнеса. Особенности 
«семейного бизнеса». 



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

Административные барьеры для малого бизнеса. Государственная поддержка малого 
бизнеса. Государственные органы, отвечающие за поддержку малого 
предпринимательства, механизмы, направления регулирования. Факторы, сдерживающие 
развитие малого предпринимательства в России. Современные пути развития малого 
предпринимательства. 
 


