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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В СФЕРЕ 
ТОРГОВЛИ)» 

 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины  
Цель изучения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности»- 
получение студентами теоретических знаний и приобретение практических 
навыков принятия решений в сфере предпринимательства в сервисной 
деятельности.  
Основные задачи курса:  
 освоение студентами теоретических знаний по типологии и структурам, по 
организационным и государственно-правовым основам и формам 
предпринимательской деятельности в сфере сервиса;  
 изучение проблем предприятий и организаций в сфере социально-
культурного сервиса как субъектов рыночных отношений;  
 рассмотрение особенностей развития и совершенствования малых 
предприятий в сфере сервиса.  
 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы  
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и владения навыками, формируемые предшествующей дисциплиной:  
Экономическая теория.  
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 
дисциплиной:  
Сервисная деятельность,  
Менеджмент в сервисе (в сфере торговли).  
Требования к результатам освоения учебной дисциплины  
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенций:  

  готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса 
(ПК-5); 

 готовностью к применению современных сервисных технологий в 
процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям 
потребителей (ПК-6) 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать:  
 Теоретические основы предпринимательства;  
 Теоретические основы бизнеса;  
 Отличительные характеристика бизнеса и предпринимательства;  



 Нормативно-правовые акты, регламентирующие бизнес и 
предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации;  
 Отечественный и зарубежный опыт в области организации бизнеса и 
предпринимательской деятельности;  
 Экономическое содержание предпринимательской деятельности: объекты, 
субъекты и цели предпринимательства;  
 Типы предпринимательских решений;  
 Основы налогообложения и бухгалтерского учета предпринимательской 
деятельности в Российской Федерации;  
 Основы построения оптимальной структуры предпринимательской 
деятельности.  
Уметь:  
 Анализировать проблемы экономического характера при анализе 
предпринимательской деятельности;  
 Предпринимать обоснованные предпринимательские решения;  
 Анализировать финансовые документы субъектов предпринимательской 
деятельности и делать обоснованные выводы о хозяйственной деятельности 
данного субъекта;  
 Систематизировать и обобщать информацию по отдельным вопросам 
предпринимательской деятельности.  
Владеть:  
 Специальной экономической терминологией;  
 Методами анализа предпринимательской деятельности;  
 Основы бухгалтерского учета предпринимательской деятельности субъектов 
малого предпринимательства в Российской Федерации;  
 Методикой составления бизнес-плана;  
 Методикой оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  
 
Содержание дисциплины  
Экономическое пространство сервиса в сфере торговли.  
Организационно-экономические основы предпринимательства в сервисе.  
Предпринимательство как особый вид профессиональной деятельности  
Организационные и государственно-правовые основы и формы 
предпринимательской деятельности в сфере сервиса  
Особенности развития и совершенствование малых предприятий в сфере 
торговли.  
Финансовые результаты деятельности предприятий торговли.  
Оплата труда специалистов сервиса.  
Ценообразование на предприятиях сферы торговли.  
Налогообложение в сервисе. 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ.  
Форма контроля по дисциплине: экзамен.  


