
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы предпринимательской деятельности» 
 

Цель изучения 

 дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» является овладение обучающимися основ 

предпринимательской деятельности в условиях современного состояния 

рыночной экономики России и ее правового регулирования, теории и 

практики применения законодательства о предпринимательской 

деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» относится 

к базовой части (Б1.Б.15) учебного плана по направлению подготовки 

43.03.01 Сервис. 

Формируемые  

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства, международного и российского права (ОК-6); 

- готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор 

ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3); 

- готовностью к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК-2); 

- готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3) 

- готовность к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса 

сервиса (ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: основы предпринимательской деятельности в условиях 

современного состояния рыночной экономики России и ее правового 

регулирования, нормативно-правовую базу предпринимательской 

деятельности, теорию и практику применения законодательства о 

предпринимательской деятельности.   

Уметь:  применять знания основ предпринимательской деятельности 

при работе с потребителями, формировании клиентурных отношений, 

осуществлении контроля качества процесса сервиса, использовании 

нормативных документов.  

Владеть:  навыками сервисной деятельности; навыками 

организационно-управленческой и научно-исследовательской 

деятельности в сфере сервиса. 

Содержание  

дисциплины 

Тема 1. Общие положения о предпринимательской деятельности 

Тема 2. Общие положения о субъектах предпринимательской 

деятельности 

Тема 3. Создание и прекращение субъектов предпринимательской 

деятельности 

Тема 4. Отдельные виды субъектов предпринимательской 

деятельности 

Тема 5. Обеспечение конкуренции в сфере предпринимательской 



деятельности 

Тема 6. Государственное регулирование и контроль в сфере 

предпринимательской деятельности 

Тема 7. Лицензирование предпринимательской деятельности 

Тема 8. Техническое регулирование предпринимательской 

деятельности 

Тема 9. Правовой режим имущества, используемого в 

предпринимательской деятельности 

Тема 10. Правовые основы учета и отчетности в 

предпринимательской деятельности 

Тема 11. Договоры и обязательства в сфере предпринимательской 

деятельности 

Тема 12. Расчеты в предпринимательской деятельности 

Тема 13. Ценообразование в сфере предпринимательской 

деятельности 

Тема 14. Правовые основы торговой деятельности 

Тема 15. Правовые основы деятельности по оказанию услуг, 

выполнению работ 

Тема 16. Реклама товаров, работ, услуг 

Тема 17. Инвестиционная деятельности и деятельность на рынке 

ценных бумаг 

Тема 18. Оценочная и аудиторская деятельность. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Батрова Т.А. Предпринимательское право. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 222 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com/ 

2. Беляева О.А.Предпринимательское право: Учебное пособие. - 3-e 

изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2011. - 352 с. - Режим 

доступа: http://www.znanium.com/ 

3. Голубева Т.М. Основы предпринимательской деятельности: 

Учебное пособие. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - Режим доступа: 

http://www.znanium.com/ 

4. Наумов В.Н. Основы предпринимательской деятельности: Учебник. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - Режим доступа: http://www.znanium.com/ 

5. Предпринимательское право Российской Федерации : Учебник для 

вузов, 2-е изд. / Отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. – М.: Норма, 2011. – 

1008с. 

6. Резник С.Д., Глухова И.В. Основы предпринимательской 

деятельности: содержание деятельности, качества и компетенции, 

профессиональная карьера, личная организация предпринимателя: 

Уч.пос. / Под общ. ред. С.Д.Резника. - 3 изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М,2014 

- Режим доступа: http://www.znanium.com/ 

7. Российское предпринимательское право: Учебник / Отв. ред. И.В. 

Ершова, Г.Д. Отнюкова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2012. – 

1072с. 

8. Российское предпринимательское право: Учебник / Под ред. В.А. 

Хохлова - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 453 с. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com/ 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. Государственная система правовой информации 

– статус официальных и периодических изданий правовой информации 

в электронном виде документов. 



2. Российское образование: Федеральный портал http://www.edu.ru. 

3. Электронно-библиотечная система Znanium.com 

http://znanium.com/ 

4. Википедия – Свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 

 Информационное и программное обеспечение 

1. Справочно-правовая система «Гарант» 

2. Справочно-правовая система «Консультант» 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для проведения лекционных, практических занятий 

укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся. При проведении лекций и семинаров используется 

аудитория, оборудованная проектором для отображения презентаций. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Круглый стол, опрос, анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; 

рефераты; доклады; коллоквиум; работа с интернет–источниками. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 


