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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель курса - изучение теории и практики организации и планирования предпринимательской деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы теории продаж

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Ценообразование в сервисе

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: 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

Знать:

Уровень 1 методы планирования производственно-хозяйственной деятельности предприятия питания

Уровень 2 закономерности изменения конъюнктуры рынка питания

Уровень 3 закономерности изменения спроса потребителей на рынке питания

Уметь:

Уровень 1 планировать производвенно-хозяйственную деятельность предприятия питания

Уровень 2 при планировании прозводственно-хозяйственной деятельности учитывать факторы конъюнктуры рынка

питания

Уровень 3 определять уровень спроса потребителей на рынке питания

Владеть:

Уровень 1 навыками планирования производвенно-хозяйственной деятельности предприятия питания

Уровень 2 навыками планирования производвенно-хозяйственной деятельности с учетом факторов конъюнктуры

рынка питания

Уровень 3 навыками определения уровня спроса  потребителей на рынке питания

ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг,

соответствующих требованиям потребителей

Знать:

Уровень 1 критерии выбора современных сервисных технологий для предприятий питания

Уровень 2 основные правила применения сервисных технологий в деятельности предприятий питания

Уровень 3 требования потребителей на рынке питания

Уметь:

Уровень 1 выбирать современные сервисные технологии для предприятия питания

Уровень 2 применять современные сервисные технологии на предприятии питания

Уровень 3 контролировать эффективность применения современных сервисных технологий предприятий питания

Владеть:

Уровень 1 навыками выбора  современных сервисных технологий для предприятий питания

Уровень 2 навыками применения сервисных технологий в деятельности предприятий питания

Уровень 3 навыками контроля применения сервисных технологий в деятельности предприятий питания

ПК-7: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями

потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий

Знать:

Уровень 1 принципы предоставления услуг на основе требований потребителей в сфере питания

Уровень 2 основы планирования материально-технического обеспечения предприятия питания

Уровень 3 основы планирования предоставления услуг на основе новейших информационных и коммуникационных

технологий для предприятий питания

Уметь:

Уровень 1 организовать материально-техническое обеспечение предприятия питания

Уровень 2 планировать материально-техническое обеспечение предприятия питания
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Уровень 3 организовать предоставление услуг  на основе новейших информационных и коммуникационных

технологий предприятия питания

Владеть:

Уровень 1 навыками организации материально-техническое обеспечение предприятия питания

Уровень 2 навыками планирования материально-техническое обеспечение предприятия питания

Уровень 3 навыками  предоставления услуг  на основе новейших информационных и коммуникационных технологий в

деятельности предприятия питания

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 методы планирования производственно-хозяйственной деятельности предприятия питания (ПК-2);

3.1.2 критерии выбора современных сервисных технологий для предприятий питания(ПК-6);

3.1.3 основные правила применения сервисных технологий в деятельности предприятий питания (ПК-6);

3.1.4 принципы предоставления услуг на основе требований потребителей в сфере питания (ПК-7);

3.1.5 основы планирования предоставления услуг на основе новейших информационных и коммуникационных

технологий для предприятий питания  (ПК-7).

3.2 Уметь:

3.2.1 при планировании прозводственно-хозяйственной деятельности учитывать факторы конъюнктуры рынка питания

(ПК-2);

3.2.2 выбирать современные сервисные технологии для предприятия питания(ПК-6);

3.2.3 применять современные сервисные технологии на предприятии питания(ПК-6);

3.2.4 планировать материально-техническое обеспечение предприятия питания (ПК-7);

3.2.5 организовать предоставление услуг  на основе новейших информационных и коммуникационных технологий

предприятия питания (ПК-7).

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками планирования производвенно-хозяйственной деятельности с учетом факторов конъюнктуры рынка

питания (ПК-2);

3.3.2 навыками выбора  современных сервисных технологий для предприятий питания (ПК-6);

3.3.3 навыками применения сервисных технологий в деятельности предприятий питания (ПК-6);

3.3.4 навыками организации материально-техническое обеспечение предприятия питания (ПК-7);

3.3.5 навыками  предоставления услуг  на основе новейших информационных и коммуникационных технологий в

деятельности предприятия питания  (ПК-7).

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Организация

предпринимательской деятельности

1.1 Развитие теории организации

деятельности предприятия

питания /Ср/

Э1 Э2

44

1.2 Понятие и виды

предпринимательства /Лек/ Э1 Э2 Э3

24

1.3 Формы и виды предпринимательской

деятельности /Пр/ Э1 Э2 Э3

24 2 анализ

конкретных

ситуаций

1.4 Организация основных

произвдственных процессов на

предприятии питания /Ср/

Э2 Э3

44

1.5 Календарный план организации

предпринимательской

деятельности  /Ср/

Э1 Э2

44

1.6 Особенности предпринимательской

деятельности на рынке

интеллектуальной собственности /Ср/

Э2 Э3 Э4

84

1.7 Организация производственной

инфраструктуры /Ср/ Э2 Э3

84
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1.8 Составление бюджета организации

предпринимательской

деятельности предприятия

питания /Ср/

Э3 Э4

44

1.9 Эффективность инновационного

развития предпринимательской

деятельности /Ср/

Э1 Э2 Э3

84

1.10 Организация обеспечения качества

продукции и услуг на предприятии

питании /Ср/

Э2 Э3 Э4

44

1.11 Оптимизация ресурсов организации

предпринимательской

деятельности /Ср/

Э2 Э3

44

1.12 Предпринимательская деятельность в

информационно-коммуникационном

Интернет-пространстве /Ср/

Э1 Э3 Э4

84

1.13 Методологические основы

планирования деятельности

предприятия питания /Ср/

Э2 Э3

44

1.14 Финансовое обеспечение текущей

деятельности предпринимательской

организации

 /Пр/

Э1 Э2 Э3

24

1.15 Социальная ответственность

предпринимателя /Ср/ Э2 Э3 Э4

64

1.16 Бизнес-планирование на предприятии

питания /Ср/ Э1 Э2

84

1.17 Ответственность субъектов

предпринимательской

деятельности /Ср/

Э2 Э3

64

Раздел 2. Ведение

предпринимательской деятельности

2.1 Предпринимательская среда

предприятия питания /Ср/ Э2 Э3

44

2.2 Государственная поддержка малого

предпринимательства в России /Ср/ Э1 Э2 Э3

64

2.3 Финансовые ресурсы предприятия

питания /Ср/ Э2 Э3

44

2.4 Лизинг и франчайзинг в

предпринимательской

деятельности /Ср/

Э4

64

2.5 Маркетинг в предпринимательской

деятельности /Ср/ Э2 Э3

44

2.6 Технология принятия

предпринимательских решений на

основании маркетинговых

исследований  /Ср/

Э2 Э3

64

2.7 Культура в предпринимательской

деятельности /Ср/ Э1 Э2

84

2.8 Историческое развитие культуры в

предпринимательской

деятельности /Ср/

Э4

64

2.9 Оценка эффективности

предпринимательской

деятельности /Лек/

Э2 Э3

24

2.10 Особые экономические зоны в РФ /Ср/

Э3 Э4

64

2.11 Правовое обеспечение

предпринимательской

деятельности /Ср/

Э4

44

2.12 Перечень нормативных правовых

актов, саособствующих эффективной

предпринимательской

деятельности /Ср/

Э4

44
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2.13 Административные барьеры на пути

развития малого и среднего

бизнеса /Ср/

Э4

44

2.14 Налогообложение доходов от

предпринимательской деятельности и

других доходов /Ср/

Э4

54

2.15 Применение систем

налогообложения /Ср/ Э1 Э2

84

2.16 Прекращение предпринимательской

деятельности /Ср/ Э2 Э3

84

2.17 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 8.74

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0.3 ПК-2 ПК-6

ПК-7

4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины обеспечена оценочными материалами (оценочными средствами) для проведения текущего

контроля и промежуточной аттестации, которые содержатся в  Приложении "Оценочные материалы (Оценочные средства)

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации".

5.2. Темы письменных работ

1. Внутренняя и внешняя предпринимательская среда.

2. Малое предпринимательство, его значение для экономики страны.

3. Проблемы развития малого предпринимательства в России

4 Сущность и классификация предпринимательских рисков.

5 Факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска. Управление предпринимательскими

рисками.

6 Основные механизмы нейтрализации предпринимательских рисков.

7 Понятие об инновациях, их социально-экономическое значение. Виды инноваций.

8 Организация инновационной деятельности и управление ею. Основные каналы внедрения новшеств.

9 Общие принципы организации инновационной деятельности. Технопарки. Государственная

поддержка инноваций

10 Современные экономические формы предпринимательства в России на примере

успешных корпораций.

5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находится в

Приложении 1 к РПД.

Тестовые задания.

Билеты к экзамену.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Земцова, Л.В. Организация предпринимательской деятельности: конспект лекций : учебное пособие / Л.В.

Земцова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет

Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2016. - 131 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480997 (Основная литература).

Э2 Косов, М.Е. Налогообложение предпринимательской деятельности: Теория и практика : учебник / М.Е. Косов, Л.А.

Крамаренко, Н.Д. Эриашвили. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - (Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

238-02212-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116822 (Основная

литература).

Э3 Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие / А.И. Нестеренко, Т.М. Кривошеева, М.В.

Гаврилюк и др. ; ред. О.В. Шеменевой, Т.В. Харитоновой. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и

К°», 2017. - 294 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01147-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452586 (Основная литература).

Э4 Трубкина, В.А. Организация предпринимательской деятельности в КФХ Морозов Дзержинского района Калужской

области : выпускная квалификационная (бакалаврская) работа / В.А. Трубкина ; Российский государственный

аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева, Экономический факультет, Кафедра управления

сельскохозяйственным производством. - Калуга : , 2017. - 87 с. : табл., схем. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463097 (Дополнительная литература).
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6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Консультант Плюс

6.3.1.2 Windows

6.3.1.3 Microsoft Office

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru.

6.3.2.2 ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com.

6.3.2.3 ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU» http://www.elibrary.ru.

6.3.2.4 Базы данных Федеральной службы государственной статистики (официальный сайт: www.gks.ru.).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных, практических занятий, укомплектованные  специализированной учебной

мебелью и техническими средствами для представления учебной информации обучающимся.

7.2 Лекционные занятия: учебная ауд оснащена:  столы ученические, стулья, стол преподавательский,доска

аудиторная, стул полумягкий. Экран, ноутбук, проектор (переносное оборудование).

7.3 Практические занятия:

7.4 учебная ауд.: столы ученические, стулья, стол преподавательский,доска аудиторная, стул полумягкий.  Экран,

ноутбук, проектор (переносное оборудование).

7.5 Для самостоятельной работы обучающихся имеются помещения, оснащенные компьютерной техникой,

подключенной к сети Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду организации.

7.6 Электронный читальный зал: автоматизированные рабочие места, оснащённые ПК и ноутбуками.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины "Организация предпринимательской деятельности"

размещены в Приложении 2 к РПД.


