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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» относится к дисципли-

нам базового цикла блока Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подго-

товки 38.03.02 Менеджмент направленности (профиля) программы «Экономика и управление 

на предприятии (туризма и гостиничного хозяйства)». 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО «Ес-

сентукский институт управления, бизнеса и права» кафедрой Менеджмента. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

- общепрофессиональных компетенций:  (ОПК-1, ОПК-6); 

- профессиональных компетенций: (ПК-17, ПК-20). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у сту-

дентов системы научных и профессиональных знаний, связанных с осуществлением предпри-

нимательской деятельности на профессиональном уровне. Предметом дисциплины «Организа-

ция предпринимательской деятельности» является изучение вопросов, которые дают возмож-

ность более глубокого изучения механизма функционирования предпринимательской фирмы, 

основ ее деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

иметь представления: 

 о сущности юридических вопросов, возникающих в предпринимательской деятельно-

сти и в государственном управлении ею. 

 о содержании предпринимательской деятельности; 

 о вопросах текущей практики, как технология реализации предпринимательской идеи, 

планирование деятельности предпринимателя, подготовка предпринимательского договора, 

минимизация издержек производства в целях максимизации получаемой прибыли и др. 

знать: 

 содержание основных законодательных актов, регулирующих предпринимательскую 

деятельность. 

уметь применять: 

 принципы и методы осуществления предпринимательской деятельности; 

 наиболее эффективные технологии реализации предпринимательской идеи; 

 планирование деятельности предпринимателя, организационные формы реализации 

предпринимательской деятельности;  

 передовые методы и технологии накопленного в мире опыта; 

 предпринимательские функции в приложении к специфическим условиям современ-

ной России. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекционные, практические занятия, тестирование, самостоятельная работа студента, 

консультации, инновационные формы учебных занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные - 26 часов, практические (семинарские) - 

28 часов, и самостоятельная работа студента – 54 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опроса, тестирования, написание докладов и рефератов по предложен-

ным темам, выполнение контрольной работы, промежуточный контроль – в форме дифферен-

цированного зачѐта с оценкой. 

 


