
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Современные формы организации предприятия» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы, в модульной структуре ОПОП 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока дисциплин. Ее 
содержание опирается на знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения 
дисциплин «Современные проблемы менеджмента» и «Экономика фирмы».  Дисциплина 
«Современные формы организации предприятия» является основой для изучения дисциплин  
«Инновационная деятельность фирмы» и «Корпоративные финансы», а также для прохождения 
практик и научно-исследовательской работы.  
2. Цель изучения дисциплины 
Цель освоения учебной дисциплины «Современные формы организации предприятия» 
заключается в освоение магистрами научных и законодательных основ организации и 
функционирования предприятий в РФ, развития их форм и объединений. 
3. Структура дисциплины 
Сущность, функции, принципы предпринимательской деятельности. Субъекты 
предпринимательской. Классификация предприятий. Организационно-правовые формы. 
Типы хозяйствующих форм бизнеса. Современные формы организации бизнеса. 
Многофункциональные структуры в хозяйственной деятельности социально-
экономической системы. Государственные корпорации. 
4. Основные образовательные технологии 
В  процессе изучения дисциплины используются как традиционные (лекции, семинары, 
практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-
иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, активные и интерактивные 
методы: тесты, публичная презентация, творческое задание и т.д.).  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих готовность к 
саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2); 

- способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 
В результате изучения дисциплины магистр   должен: 
знать особенности функционирования предприятия; основные проблемы развития 
современных предприятий; организационно – правовые формы предприятий; 
законодательные акты, регулирующие деятельность предприятий; признаки 
несостоятельности (банкротства) субъектов предпринимательской деятельности по 
российскому законодательству.  
уметь применять понятийный аппарат в профессиональной деятельности; анализировать 
экономические процессы и явления, происходящие в хозяйственной деятельности фирмы; 
использовать современное программное обеспечение для решения хозяйственных задач 
предприятия; определять ожидаемые результаты от реализации управленческих решений; 
использовать системы документооборота и делопроизводства. 
владеть методикой проведения исследований при изучении внутренней и внешней среды 
предприятия; навыками извлечения и применения информации по экономическим и 
социальным проблемам фирмы; самостоятельной аналитической работы. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы (72 академических часа) 
7. Форма контроля 



Промежуточная аттестация – зачет 
8. Составитель  
Дроздов В.В., доктор экономических наук, профессор 
 


