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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2  Основы предпринимательской деятельности обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

Указанная компетенция формируется данной дисциплиной частично. 

- ОПК 3: способностью использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности; 

- ОПК 6: готовностью к ведению документации, предусмотренной в сфере производства и 

обращения лекарственных средств. 

Указанные компетенции формируются данной дисциплиной частично. 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: 

основ экономической теории; основ экономических отношений и экономических систем; 

рыночных механизмов национального хозяйства; роли государства в экономике страны; законов 

рынка труда; основ планирования своей хозяйственной деятельности.  

– сформированы умения: 

анализировать экономические проблемы и общественные процессы в экономике 

государства; быть активным субъектом экономической деятельности. 

– сформированы навыки: 

использования экономических знаний при осуществлении эффективной экономической 

деятельности при осуществлении предпринимательской деятельности. 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2  Основы предпринимательской деятельности относится к 

вариативной части дисциплин по выбору ОПОП, осваивается на 2 курсе (4 семестр), в 

соответствии с учебным планом, общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах 

составляет 2 з. е. (72 акад. часа). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по 

видам учебных занятий) 72 часа, из них 18 часов лекций, 30 часа практических занятий, и на 

самостоятельную работу обучающихся 24 часа.  

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет (4 семестр). 

Дисциплина реализуется после изучения: латинского языка, экономической теории. 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Структура дисциплины. 

№ п/п 
Наименование  

разделов, тем 

Объем дисциплины, час. 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости*, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

Очная форма обучения 

4 семестр 

Тема 1 
Сущность 

предпринимательской 
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№ п/п 
Наименование  

разделов, тем 

Объем дисциплины, час. 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости*, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

деятельности. Виды 

предпринимательства. 

Внешняя и внутренняя 

среда 

предпринимательской 

деятельности. Качества, 

необходимые 

предпринимателю. 

 

 

14 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

6 

 

 

4 

 

О, Т, Д* 

Тема 2 

Имущество предприятий. 

Способы финансирования. 

Основные финансовые 

показатели работы 

предприятия. 

15 4 

 

 

- 6 5 

О, Т, Д 

Тема 3 
Разработка и управление 

бизнес-проектом. 15 4 

 

 

- 

6 5 

О, Т, Д 

Тема 4 
Трудовые отношения. 

Кадровая политика. 

Управление коллективом. 

15 4 

 

 

- 
6 5 

О, Т, Д 

Тема 5 
Реализация, контроль 

исполнения и завершение 

бизнес-проектов 

13 2 

 

- 6 5 

О, Т, Д 

Промежуточная аттестация      зачет 

Всего: 72 18 - 30 24  

Примечание:  

* О - опрос, Т - тесты, Д - доклады. 

 

3.2. Содержание дисциплины. 

 

п/

№ 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  (темы разделов) 

1.  

Сущность 

предпринимательской 

деятельности. Виды 

предпринимательства. 

Внешняя и внутренняя среда 

предпринимательской 

деятельности. Качества, 

необходимые 

предпринимателю. 

Предпринимательство, «производственное, 

коммерческое, финансовое»,     

частная собственность, государственная собственность, 

естественная монополия, устав предприятия, 

учредительный договор, лицензирование, уставный 

капитал. Основные организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. 

 

2.  Имущество предприятий. 

Способы финансирования. 

Принципы построения бухгалтерского учета на 

предприятии. Основной и оборотный капитал. 
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п/

№ 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  (темы разделов) 

Основные финансовые 

показатели работы 

предприятия. 

Амортизационные отчисления. Бухгалтерский баланс. 

Актив и пассив. Дебет и кредит. Сальдо баланса. 

Понятия «эффективность» и «результативность». 

Основные показатели эффективности и 

результативности работы предприятия. 

3.  

Разработка и управление 

бизнес-проектом. 
Понятие бизнес-проекта и его отличительные признаки. 

Сущность управления бизнес-проектами. 

Структуризация бизнес-проекта. Методы 

структуризации бизнес-проекта. Функции управления 

бизнес-проектами. Жизненный цикл бизнес-проекта. 

Организационное управление бизнес-проектом. Общий 

состав участников бизнес-проекта. Понятие 

окружающей среды бизнес-проекта.  

4.  

Трудовые отношения. 

Кадровая политика. 

Управление коллективом. 

Команда как организационная форма управления. 

Концепции управления персоналом организации. 

Принципы формирования команды в организации. 

Методы и технологии оценки персонала на этапе 

формирования коллектива. Собеседование: сущность, 

виды, особенности проведения. Понятие лидерства и 

власти. Лидерство и руководство. Управление 

коллективом. Конфликты в коллективе и пути их 

преодоления. Причины конфликтов. Основные 

стратегии выхода из конфликтной ситуации. Конфликт 

как источник возможностей развития. 

5.  

Реализация, контроль 

исполнения и завершение 

бизнес-проектов 

Управление реализацией бизнес-проекта. 

Промежуточный контроль исполнения. Завершение и 

оценка бизнес-проекта. 

 

 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине 

4.1. Формы и материалы текущего контроля. 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.2.2  Основы предпринимательской 

деятельности используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос, тест, доклад. 

 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Опрос: 

Тема 1. Сущность предпринимательской деятельности. Виды предпринимательства. 

Внешняя и внутренняя среда предпринимательской деятельности. Качества, необходимые 

предпринимателю. 

1. Приведите классификацию организаций по виду и характеру деятельности. 

2. Приведите классификацию организаций по формам собственности. 

3. Приведите классификацию организаций по характеру правового режима собственности. 

 

Тестирование: 

Тема 2. Имущество предприятий. Способы финансирования. Основные финансовые 

показатели работы предприятия. 
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1. Финансы предприятий основаны на: 

а) трудовых отношениях; 

б) социальных отношениях; 

 в) денежных отношениях; 

г) правовых отношениях. 

2. Общепринятой считается точка зрения, что финансам предприятий отраслей народного 

хозяйства присущи следующие функции: 

а) стимулирующая; 

б) распределительная; 

в) снабженческая; 

г) контрольная; 

д) социальная; 

е) защитная. 

 

Доклады: 

Тема 4.  Трудовые отношения. Кадровая политика. Управление коллективом. 

1. Отечественный и зарубежный опыт практической деятельности команд в бизнесе.  

2. Потенциальные возможности командного развития. 

3. Разрешение трудовых споров. 

 

4.1.3. Шкала оценивания для текущего контроля. 

Опрос 

дифференцированная оценка: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся при полном ответе на вопрос, правильном 

использованием терминологии, уверенных ответах на дополнительные вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при полном ответе на вопрос, наличии 

ошибок в терминологии, неуверенных ответах на дополнительные вопросы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при неполном ответе на вопрос, 

наличии ошибок в терминологии, неуверенных ответах на дополнительные вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся при отсутствии ответа. 

 

Тестирование 

дифференцированная оценка: 

- оценка «отлично» выставляется при правильном ответе на 91-100% заданий; 

- оценка «хорошо» выставляется при правильном ответе на 76-90% заданий; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется при правильном ответе на 51-75% заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется при правильном ответе на менее 50%  

заданий. 

 

Доклад 

дифференцированная оценка: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся при раскрытии темы доклада, 

представлении работы в соответствии с регламентом (5-7 мин.), с правильным использованием 

терминологии, с наличием презентации, уверенных ответах на дополнительные вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при раскрытии темы доклада, нарушении 

регламента при представлении работы, при наличии ошибок в терминологии, неуверенных 

ответах на дополнительные вопросы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при неполном раскрытии темы 

доклада, нарушении регламента при представлении работы, при наличии ошибок в терминологии, 

неуверенных ответах на дополнительные вопросы; 



8 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся при отсутствии доклада, 

полном несоответствии содержания заявленной теме.  
 

4.2. Формы и материалы промежуточной аттестации. 

 

4.2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета.  

4.2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

Билет 6 

1. Коммандитное товарищество: характеристика. 

2. Риски в предпринимательстве, пути их минимизации. 

 

4.2.3. Шкала оценивания. 

недифференцированная оценка: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при достаточно полном ответе на вопросы, 

правильном использованием терминологии, уверенных ответах на дополнительные вопросы; 

- оценка «незачет» выставляется обучающемуся при неполном ответе на вопрос, наличии 

ошибок в терминологии, неуверенных ответах на дополнительные вопросы, либо при отсутствии 

ответа. 

 

5. Методические материалы по освоению дисциплины 

Методические материалы для обучающихся на дисциплине Б1.В.ДВ.2.2  Основы 

предпринимательской деятельности (полный комплект методических материалов находится на 

кафедре гуманитарных и социально-экономических дисциплин). 

 

6. Учебная литература для обучающихся по дисциплине 

6.1. Основная литература: 

1. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: Финансы и статистика, 2005. 336 с. 

2. Зайцев Н.Л. Экономика, организация и управление предприятием: учеб. пособие. 2-е 

изд., доп. М.: ИНФРА-М, 2012. 455 с. 

3. Магомедов М.Д., Куломзина Е.Ю., Чайкина И.И. Экономика организации (предприятия): 

учебник. М.: Дашков и Ко, 2010. 276 с. 

4. Электронная библиотечная система "Консультант студента" – режим 

доступа:  https://www.studentlibrary.ru/. - по паролю 

  

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Петренко, С. А. Управление непрерывностью бизнеса / С.А. Петренко. - М.: ДМК Пресс, 

2014. - 871 c. 

2.  Ильичева М.Ю. Предпринимательское право в вопросах и ответах: учеб. пособие. М.: 

Проспект, 2003. 

3. М.М. Баранников, В.А. Воробьев. Основы предпринимательства. М.: Вита-Пресс, 2004. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Семинарские и практические занятия проводятся в специализированных учебных 

аудиториях, оснащенных наглядным материалом и литературой, необходимыми для изучения 

вопросов дисциплины: утвержденными методическими указаниями, специальной литературой и 

https://www.studentlibrary.ru/
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современной нормативной документацией; помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования, лаборантская комната. Каждый обучающийся обеспечен 

доступом к библиотечным фондам академии и кафедры, есть возможность работы с сайтами  

BookUp, Сonsultantplus. На лекциях и занятиях используется мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор). Наборы таблиц/мультимедийных наглядных материалов по различным разделам 

дисциплины.  

Образовательные технологии – коммуникативные технологии (дискуссия, собеседование), 

неимитационные технологии (лекции). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2.2  Основы предпринимательской деятельности  
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 Фармация 

Квалификация (степень) выпускника: Провизор 

Форма обучения: Очная  

Формируемая(ые) компетенция(и): 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2  Основы предпринимательской деятельности обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

Указанная компетенция формируется данной дисциплиной частично. 

- ОПК 3: способностью использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности; 

- ОПК 6: готовностью к ведению документации, предусмотренной в сфере производства и 

обращения лекарственных средств. 

Указанные компетенции формируются данной дисциплиной частично. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: 

основ экономической теории; основ экономических отношений и экономических систем; 

рыночных механизмов национального хозяйства; роли государства в экономике страны; законов 

рынка труда; основ планирования своей хозяйственной деятельности.  

– сформированы умения: 

анализировать экономические проблемы и общественные процессы в экономике 

государства; быть активным субъектом экономической деятельности. 

– сформированы навыки: 

использования экономических знаний при осуществлении эффективной экономической 

деятельности при осуществлении предпринимательской деятельности 

 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2  Основы предпринимательской деятельности относится к 

вариативной части дисциплин по выбору ОПОП, осваивается на 2 курсе (4 семестр), в 

соответствии с учебным планом, общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах 

составляет 2 з. е. (72 акад. часа). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по 

видам учебных занятий) 72 часа, из них 18 часов лекций, 30 часа практических занятий, и на 

самостоятельную работу обучающихся 24 часов.  

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет (4 семестр). 

 

План дисциплины: 

Тема 1. Сущность предпринимательской деятельности. Виды предпринимательства. 

Внешняя и внутренняя среда предпринимательской деятельности. Качества, необходимые 

предпринимателю. 

Тема 2. Имущество предприятий. Способы финансирования. Основные финансовые 

показатели работы предприятия. 

Тема 3.  Разработка и управление бизнес-проектом. 

Тема 4.  Трудовые отношения. Кадровая политика. Управление коллективом. 

Тема 5.  Реализация, контроль исполнения и завершение бизнес-проектов. 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, тест, доклад.  

Промежуточная аттестация - зачет.  

 


