
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности» 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы в модульной структуре ООП. 

Учебная дисциплина включена в дисциплины вариативной части Блока 

1 ООП (Б.1.2.6).  

2.Цель изучения учебной дисциплины. 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся системы теоретических знаний об основах государственного 

регулирования предпринимательской деятельности, а также компетенций, 

позволяющих принимать эффективные решения в сферах 

предпринимательской деятельности, связанных с государственным 

регулированием.  

3.Структура учебной дисциплины. 

Содержание учебной дисциплины включает в себя следующие 

основные разделы и темы: Сущность государственной системы поддержки и 

регулирования предпринимательства в РФ. Характеристика и особенности 

организационно-правовых форм бизнеса в РФ. Порядок создания, 

реорганизации и прекращения деятельности хозяйствующего субъекта в 

предпринимательской сфере. Система лицензирования предпринимательской 

деятельности в РФ. Государственное регулирование и поддержка 

конкуренции хозяйствующих субъектов. Особенности политики государства 

в сфере налогообложения предпринимательской деятельности в РФ. 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские и практические занятия; анализ конкретных 

ситуаций; письменные домашние работы; тесты; консультации 

преподавателя. 

5.Требования к результатам освоения усвоения учебной 

дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины «Государственное 

регулирование предпринимательской деятельности» должны способствовать 

формированию как общекультурных (ОК), так и профессиональных 

компетенций (ПК):  

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: формы и методы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности; содержание основных организационно-

правовых форм предпринимательской деятельности; особенности 

государственного регулирования предпринимательской деятельности в 

современных условиях; 



уметь: анализировать направления и формы государственного 

регулирования предпринимательской деятельности в современной 

экономике; объяснить механизм воздействия и роль государства в развитии 

конкуренции в предпринимательской среде; использовать трудовое 

законодательство для предотвращения и разрешения трудовых споров в 

предпринимательской организации; 

владеть: навыками целостного подхода к анализу 

предпринимательских проблем; навыками анализа, планирования, оценки и 

контроля предпринимательской организации; методикой анализа 

государственных программ развития предпринимательства. 

 6. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 

часов). 

7. Промежуточная аттестация: экзамен. 
 


