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Аннотация

Курс «Организация бизнеса» является обязательным условием для подготовки
обучающихся к работе с механизмом рыночной экономики. Основной опорой
экономики государства является малый и средний бизнес. Изучение данной
дисциплины учит основам того, как это делать. Организация бизнеса - неотъемлемая
часть деловой активности специалистов и руководителей предприятий, финансовых и
коммерческих организаций.

Однако этой важной части управления экономикой не уделялось должного
внимания. Теория развития организации бизнеса получила развитие только в последнее
десятилетие.

Цель преподавания курса «Организация бизнеса»: распространять и применять
научные и практические основы организации бизнеса, его современные методы
планирования.

Учебно-методический комплекс содержит конспекты лекций по предмету
«Организация бизнеса», учебно-методические материалы практических занятий,
задания для самостоятельной работы обучающихся, контрольные вопросы для
самоконтроля.



Цели курса (дисциплины)

Цель дисциплины: распространение и применение научных и

практических основ предпринимательской деятельности, ее современных

методов планирования.

Задачи дисциплины

- знание принципов и методов организации бизнеса, условий и видов

предпринимательской деятельности, определение наиболее подходящих

вариантов использования всех ресурсов, обеспечивающих нормальное

функционирование предприятия;

- анализ хозяйственной деятельности предприятия;

- оценка риска деловой активности бизнес-организации;

- организация бизнеса, использование методов организации сделок и

др.



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с применением ДОТ

формах получения высшего образования. На изучение отводится 90 академических часа, из которых 45

часов аудиторной работы и 45 часов самостоятельной работы

Тематический план дисциплины:
Тема1. Введение в предмет «Организация бизнеса»

Тема 2. Как начать собственное дело

Тема 3. Знания и навыки

Тема 4. Ресурсы

Тема 5. Посредническая деятельность

Тема 6. Приобретение франшизы

Тема 7. Куда обратиться за помощью

Тема 8. Финансовая структура предприятия

Тема 9. Организационно-правовые формы предприятия

Тема 10. Последние приготовления перед началом деятельности

Тема 11. Таможенная система. Определение и функции таможни

Тема 12. Налоговая система бизнеса

Тема 13. Элементы инфраструктуры бизнеса

Тема 14. Культура организации бизнеса

Тема 15. Основные принципы менеджмента в бизнесе



Планируемые результаты

Знать все аспекты рыночной экономики.

Уметь применять методы и формы организации бизнеса и определение

Уметь применять наиболее эффективные варианты планирования.

Уметь принимать правильные решения при планировании и организации бизнеса

для эффективного его развития в сервисе.

Уметь принимать эффективные решения экономического и организационного

характера с использованием экономических методов кейс-анализа и систем

управления, математического анализа и современных методов исследования в

условиях неопределенности и риска.

Владеть современными методиками расчета и анализа финансовых показателей,

характеризующих экономические процессы и явления, а также современными

методами сбора информации.

Владеть методами обработки и анализа ценообразующих показателей.
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