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Цели освоения  дисциплины:  

 

Цель освоения учебной дисциплины «Организация предпринимательской 

деятельности» состоит в формировании у студентов следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

ОК-1 способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, использовать на практике методы гуманитарных наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности 

ОК-4 способность и готовность анализировать экономические проблемы и общественные 

процессы, использовать методику расчета показателей экономической эффективности 

знать рыночные механизмы хозяйствования; консолидирующие показатели, 

характеризующие степень развития экономики 

           

Задачи изучения дисциплины 

1. Ознакомление с нормативно-правовыми основами предпринимательской 

деятельности в здравоохранении.  

2. Ознакомление с сущностью и содержанием предпринимательской деятельности. 

3. Ознакомление с принципами функционирования медицинской организации в 

виде различных организационно-правовых форм. 

4. Знакомство с различными методиками расчета цены за услугу, расчета 

себестоимости медицинских услуг медицинского учреждения. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
 

 содержание и суть предпринимательства;        

 виды и формы предпринимательской деятельности; 

 основы формирования культуры предпринимательства; 

 принципы этического делового поведения предпринимателя     
владеть: 



 специальной терминологией; 

 основными формами организации предпринимательской деятельности; 

 принципами и методами самоорганизации человека в конкретной деловой среде 
уметь: 

 формулировать банк предпринимательских идей и цели и цели предпринимателя; 

 разработать отдельные элементы бизнес-плана; 

 создать предпринимательскую единицу и организовать  ее деятельность. 
Полученные, в ходе изучения дисциплины  знания студент должен также уметь 

использовать в практической работе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу, 

дисциплина по выбору (С1-11). 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами/практиками: история, общественное здоровье и 

здравоохранение, экономика здравоохранения. 

 

 Содержание дисциплины: 

 

п/№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1.  

Предприниматель и 

предпринимательство 

Содержание предпринимательской деятельности: 

объекты, субъекты и цели предпринимательства, 

внутренняя и внешняя среда. 

Основы предпринимательства: история развития 

теории предпринимательства, основные элементы, 

типология, особенности предпринимательства в 

России. 

2.  

Виды 

предпринимательства 

Малое предпринимательство. Инновационное 

предпринимательство. Особенности 

предпринимательской деятельности в 

здравоохранении 

3.  

Бизнес-план Предпринимательское решение. Бизнес - план 

предпринимательской единицы. Принятие 

предпринимательского решения: типы 

предпринимательских решений и экономические 

методы принятия предпринимательских решений. 

4.  
Риски в 

предпринимательстве 

Риск. Виды рисков. Типология рисков. Оценка 

рисков. Методы управления рисками. 

 

 

 


