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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Организация предпринимательской 

деятельности» являются: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области предпринимательской деятельности, умение применять 

компетенции, связанные с пониманием фундаментальной сущности и общих 

закономерностей развития предпринимательства для организации и ведения 

предпринимательского дела, а также при осуществлении иной деятельности в 

профессиональной сфере, включая научно-исследовательскую работу. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Организация предпринимательской деятельности" относится 

к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКС-13 Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Организация предпринимательской деятельности» 

осуществляется в форме лекций и практических занятий. Лекции проводятся в 

традиционной классно-урочной организационной форме и являются традиционными 

классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные) с использованием 

мультимедиа лекций. Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса выполняется в диалоговой форме. 

Остальная часть практического курса проводиться с использованием интерактивных 

технологий, в том числе разбор и анализ конкретных ситуаций (кейсы). Самостоятельная 

работа студента организованна с использованием традиционных видов работы, к которым 

относятся отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным 

пособиям. Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-

рейтинговой технологии. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают 

как вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 

содержания для оценки умений и навыков. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Сущность, принципы, функции предпринимательской деятельности 

 

1. Развитие учения о предпринимательстве.  

2. Сущность предпринимательства.  

3. Определение сущности предпринимательской деятельности в законодательных актах.  

4. Предпринимательство как явление и как процесс.  



5. Функции предпринимательства.  

6. Культура предпринимательских организаций.  

7. Предпринимательская этика и этикет.  

8. Культура сервиса в предпринимательстве.  

9. Этические и эстетические особенности сервисной деятельности.  

10. Формирование кадрового потенциала в предпринимательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Основные организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в РФ 

 

1. Основные организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в РФ. 

2. Типология предпринимательства. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Создание собственного дела 

 

1. Общие условия создания собственного дела.  

2. Этапы создания собственного дела.  

3. Идеи и цель создания собственного дела.  

4. Приобретение, аренда предприятия, франчайзинг.  

5. Государственная регистрация организаций.  

6. Лицензирование отдельных видов деятельности.  

7. Разработка и регистрация товарного знака и знака обслуживания. 

 

РАЗДЕЛ 4 

Основы налогообложения предпринимательской деятельности  

 

1. Виды налогов и сборов, подлежащие уплате предприятиями.  

2. Режимы налогообложения организаций и индивидуальных предпринимателей. 

 

РАЗДЕЛ 5 

Понятие риска и его виды в ходе осуществления предпринимательской деятельности 

 

1. Предпринимательский риск.  

2. Сущность предпринимательского риска. 

 

Экзамен 

 


