Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.13 Организация предпринимательской деятельности
Овладение студентами базовыми знаниями теоретических основ
Цель освоения диси практическими навыками в области предпринимательской деяциплины
тельности.
Дисциплина Б1.В.13 «Организация предпринимательской деяМесто дисциплины
в учебном плане и тру- тельности» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» Б1.В. «Вадоемкость в зачетных риативная часть».
Задачи:
единицах
- сформировать основные понятия о содержании предпринимательского дела;
- раскрыть сущность процесса формирования предпринимательской идеи;
- изучить этапы создания (учреждения) предпринимательской
структуры;
- изучить методы принятия предпринимательских решений;
- изучить организационно-правовые формы и виды предпринимательской деятельности;
- сформировать основные понятия о содержании предпринимательского риска и способах управления предпринимательскими
рисками;
- изучить основы формирования и развития культуры предпринимательской деятельности;
- изучить способы оценки результатов предпринимательской
деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20
Формируемые компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
навыки, формируемые
знать:
- предмет, цели, задачи, основные понятия, функции предпринив результате освоения
мательской деятельности;
дисциплины
- нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность;
- условия и процессы осуществления предпринимательской деятельности, в частности транспортное обеспечение;
- морально-этический кодекс предпринимателя;
уметь:
- устанавливать и применять нормы предпринимательского пра1

ва в практико-ориентированной ситуации в предпринимательстве;
владеть:
- навыками выявления и решения проблем, связанных с формированием организационно производственной структуры предпринимательской деятельности;
- навыками оценки эффективности использования различных
систем учета и распределение затрат;
- навыками калькулирования, анализа себестоимости продукции,
принятия обоснованных управленческих решений, анализа финансовой отчетности и принятия обоснованных инвестиционных, кредитных и финансовых решений.
Основные разделы дисциплины:
Содержание
1. Понятие и сущность предпринимательства. Объекты и субъекдисциплины
ты предпринимательской деятельности.
2. Организационно-правовые формы субъектов малого предпринимательства.
3. Конкуренция и предпринимательство.
4. Организация и развитие собственного дела.
5. Налогообложение в сфере малого бизнеса.
6. Риски в предпринимательской деятельности и способы страхования.
7. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности.
8. Банкротство и ликвидация фирмы.
Лекции, самостоятельная работа, практические занятия.
Виды учебной работы
Рекомендуются следующие Интернет ресурсы:
Характеристика обhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228987&sr=1
разовательных техноhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437174&sr=1
логий, информационhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=145023&sr=1
ных, программных и
Издательство «Лань» (http://e.lanbook.com),
иных средств обучения,
Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.RU
с указанием доли аудиторных занятий, про- (http://elibrary.ru/), Электронная библиотечная система «Юрайт»
водимых в интерак- (http://www.biblio-online.ru/).
Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников»
тивных формах
(http://www.grebennikon.ru/).
При изучении дисциплины используются следующие программные средства: Пакет офисных программ (MS Office) для обработки
текстов, электронных таблиц, презентаций, графики, базы данных,
Конвертер PDF (Adobe Acrobat Reader_11), справочно-поисковые
системы Консультант Плюс, Гарант.
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 30 %.
В течение учебного года текущий контроль успеваемости стуФормы
текущего
контроля успеваемости дентов проверяется в ходе практических занятий, при выполнении и
оценке самостоятельных заданий, индивидуальных домашних растудентов
бот, по результатам тестирования и тематических контрольных работ.
Экзамен
Виды и формы промежуточной аттестации
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