АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б3.Б.9 «Основы предпринимательской деятельности в сервисе»
Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности в сервисе» относится к
математическому и естественнонаучному подготовки студентов по направлению 100100.62
«Сервис». Дисциплина реализуется на факультете гуманитарного образования ФГБОУ ВПО
«СамГТУ» кафедрой психологии и педагогики.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-14, ПК-1, ПК9, ПК-12, ПК-15выпускника.
Целями освоения дисциплины является формирование необходимых общекультурных и
профессиональных компетенций для реализации сервисной, организационно-управленческой и
научно-исследовательской деятельности:
ОК-14: способность участвовать в работе над инновационными проектами, используя
базовые методы исследовательской деятельности.
ПК-1: способность к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с
этнокультурными, историческими и религиозными традициями.
ПК-9: способность к обоснованию и разработке технологии процесса сервиса, выбору
ресурсов и технических средств для его реализации.
ПК-12: способность к организации технологического процесса сервиса.
ПК-15: готовность к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса.
Задачи дисциплины:
- получить системное представление об экономике и предпринимательстве в сервисе;
- приобрести умения в методике анализа основных форм предпринимательства;
- овладеть навыками проведения экономического анализа предприятий сервиса.
В результате освоения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности в
сервисе» студенты должны
Знать:
- условия и причины развития рыночного хозяйства;
- методы расчета затрат и цен в сфере услуг;
- принципы налогообложения, действующие в сервисе;
- факторы, определяющие размер прибыли и рентабельности работы фирм;
- организационно-правовые формы предприятий сферы услуг;
- особенность предпринимательских рисков в сервисе;
- сущность предпринимательской деятельности в сервисе.
Уметь:
- выбирать и использовать для расчета показателей хозяйственной деятельности
предприятий конкретные методы в условиях конкуренции и оправданного риска;
- прогнозировать изменение спроса на услуги СКС под влиянием рыночных и техникоэкономических факторов;
- выбирать методы повышения качества принимаемых специалистами решений.
Владеть:
- специальной экономической терминологией по вопросам организации бизнеса,
предпринимательства;
- навыками профессиональной аргументации при выборе форм предпринимательской
деятельности, методик проведения анализа, расчета экономических показателей;
- навыками экономического обоснования целесообразности осуществления
предпринимательской деятельности в сервисе;
- современными образовательными технологиями при исследовании теоретических и
практических вопросов;
- приемами публичной презентации результатов проведенного исследования,
представления и продвижения предпринимательских идей;
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- навыками самостоятельного освоения новых знаний в области предпринимательской
деятельности;
- навыками адаптации полученных знаний к условиям развития организации сервиса.
Содержание дисциплины охватывает следующие ключевые вопросы:
Содержание предпринимательства. Предпринимательство как особый вид профессиональной
деятельности.
Теория
соотношения
факторов.Условия,
влияющие
на
развитие
предпринимательства. Оценка человеческого фактора в развитии общественного производства.
Особенности производства в социально-культурной сфере.Производственная и посредническая
предпринимательская деятельность. Регламентация деятельности на рынке услуг.
Лицензирование и сертификация. Основные виды предприятий на рынке услуг и их
характеристика. Сезонность в сфере услуг. Классификация предпринимательских рисков.
Налогообложение предпринимательских организаций
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме письменных домашних заданий, рубежный контроль в форме аттестации
дважды в течение семестра по результатам текущего контроля знаний и промежуточный
контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), практические (36 часа) и (108
часов) самостоятельной работы.

