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1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у 

будущих бакалавров профессиональных компетенций в области деятельности 

предприятий различных форм собственности 

Основными задачами дисциплины являются: 

- ознакомление студентов со структурой и основами деятельности 

предприятий различных форм собственности; 

- формирование навыков анализа организационных структур и основ деятель 

ности предприятий в рыночных условиях для проектирования подсистем и 

средств обеспечения информационной безопасности. 

2. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в 

ходе освоения дисциплины 

Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины: ОПК-5,  ПК-14. 

3. Структура дисциплины и трудоемкость ее составляющих 

Таблица 
Распределение фонда времени по видам занятий 
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Модуль 1. Организация и предприятие, как юридические лица ФОС ТК-1 

тесты 

Тема 1.1. Предмет, задачи и 
содержание курса. Место дис-
циплины среди других дис-
циплин. 

6 1 2  3 ОПК.-5.3 

ПК-14.3 

Опрос по 
результатам 
выполнения 
самостоятел
ьной работы 



Тема 1.2. Характеристика 
предпринимательства. Виды 
предпринимательства. Модели 
предпринимательства .Аспекты 
предпринимательства 

8 1 4  3 ОПК-5.3 

ПК-14.3 

Отчет о 

выполнении 

лабораторных 

работ 

Текущий 

контроль 

 

Тема 1.3 Понятие юридичес-
кого лица, правоспособности 
юридического лица. 

8 1 4  3 ОПК.-5.3 
ОПК.-5В 
ПК-14.3 
ПК-14.В 

Отчет о 

выполнении 

лабораторных 

работ 

Текущий 

контроль 

 

Тема 1.4 Ответственность 
юридического лица по своим 
обязательствам. Регистрация, 
ликвидация юридического 
лица. 

13 2 8  3 ОПК.-5.3 
ОПК.-5.У 
ОПК.-5.В 
ПК-14.3 
ПК-14.У 
ПК-14.В 

Отчет о 

выполнении 

лабораторных 

работ 

 

Модуль 2. Основные организационно- правовые формы в рамках, которых 
может осуществляться деятельность коммерческих организаций 

ФОС ТК-2 
тесты 

 

Тема 2.1. Общие положения о 
хозяйственных товариществах: 
ООО. АО 

4 1   1 ОПК.-5.3 

ОПК-5.У 

ПК-14.3 

ПК-14.У 

Опрос по 
результатам 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 2.2 . Производственный 
кооператив, как объект ком-
мерческой деятельности 

5 2   3 ОПК.-5.3 
ОПК.-5.У 

Тесты  

Тема 2.3. Понятие государ-
ственных . муниципальных 
унитарных предприятий 

4 I   3 ОПК.-5.3 

ПК-14.3 

Тесты  

Тема 2.4.Потребительский 
кооператив. Общественные и 
религиозные организации 

5 2   3 ОПК.-5.3 

ПК-14.3 

Тесты  

Тема 2.5 Фонды. Прядок 
утверждения. Ликвидация. 

5 2   3 ОПК.-5.3 

ОПК.-5.У 
ОПК.-5.В 
ПК-14.3 
ПК-14.У 
ПК-14.В 

Тесты  

Модуль З.Объединение предприятий. Управление финансами предприятия ФОС ТК-3 

тесты 

 

Тема 3.1 Ассоциативные форы 
организации бизнеса Особен-
ности объединения 

5 2   3 ОПК.-5.3 

ПК-14.3 

Опрос по 
результатам 
самостоятель-
ной работы 
Тесты 

 



Тема 3.2 Корпорация, концерн. 
холдинговая компания. картель, 
синдикат, трест. 
международные компании. 
Права и обязанности членов 
ассоциаций и союзов. 

4 1   3 ОПК-5.3 

ОПК.-5.У 
ОПК.-5В 
ПК-14.3 
ПК-14.У 
ПК-14.В 

Тесты  

Тема 3.3 Управление финанса-

ми предприятия 

5 2   3 ОПК.-5.3 
ОПК.-5.У 
ПК-14.3 
ПК-14.У 

Тесты  

      ОПК.-5В  

Зачет      ОПК-5.3 

ОПК.-5.У 
ОПК.-5В 
ПК-14.3 
ПК-14.У 
ПК-14.В 

ФОСПА- 

комплексное 

задание 

ИТОГО 72 18 18  36   

4.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

4.1. Основная литература 

1. Лапуста М.Г. Предпринимательство : учебник / М. Г.Лапуста,2009. - 608 с. 

2. Предпринимательское право : учебник для бакалавров / В. В. Ванин [и др.] ; под 

науч. ред. ред.: С. А. Зинченко, Г. И. Колесника. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Дашков и К°, 2013. - 464 с. 

4.1.2 Дополнительная литература 

1 .Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и 

четвертая: текст с изм. и доп. на 15 января 2014 г.- М.: Эксмо ,2014. - 736 с. 

2.Сажнева Л.П. Структура и основы деятельности предприятий различных 

форм собственности . [Электронный ресурс] -Электрон, дан.- СПб.: НИУ 

ИТМО. 2014-176с. Режим доступа :books.ifmo>file/pdf/1569 pdf -(дата 

обращения 29.12.2016г.) 

 

 

4.2 Основное информационное обеспечение 

1. Фомина Т-В. Суетина Т. А. «Правовые основы деятельности предприятий 

различных форм собственности» [Электронный ресурс]: курс дистанц. обучения 



по направлению подготовки 10.03.01 «Информационная безопасность», / 

КНИТУ-КАИ. Казань, 2017.- Доступ по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd= 

view&content_id=_244523_l &course_id=_ 13306_1 

 

5 Кадровое обеспечение (модуля)  

5.1. Базовое образование 

 

Высшее образование в области информатики и вычислительной 

техники и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной 

области и /или наличие дополнительного профессионального 

образования-профессиональной переподготовки в области информатики и 

вычислительной техники и/или наличие заключения экспертной комиссии о 

соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой 

дисциплины. 

5.2. Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 

методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 

информационная и вычислительная техника, выполненных в течение трех 

последних лет. 

5.3. Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 

преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж 

научно-педагогической работы (не менее 1года); практический опыт 

работы в области информационной и вычислительной техники на 

должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не 

реже чем один раз в три года соответствующее области информационной и 

вычислительной техники, либо в области педагогики. 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=

