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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы. 
 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Основы предпринимательской деятельности» обеспечивает 

овладение следующей компетенцией: 

ПК-14. Готовностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие 

решения в области организации и нормирования труда, формируется данной дисциплиной 

частично. 

ПК-15. Готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов предприятий, формируется данной дисциплиной частично. 

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

ПК-14, ПК-15 

-сформированы знания: экономических основ производства и ресурсов предприятия (основные 

фонды, оборотные средства, трудовые ресурсы, основные производственные ресурсы)  

-сформированы умения: рассчитывать экономические показатели по темам курса, выявлять их 

взаимосвязь. 

-сформированы навыки: способность определять стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов 
 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2. «Основы предпринимательской деятельности» изучается на 3-м курсе в 

5-м семестре в соответствии с рабочим учебным планом, общая трудоемкость дисциплины 

составляет 108 часов / 3 зачѐтные единицы (з.е.). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем– 42 часа, 

из них 14 часов – лекционные занятия, 28 часов – практические занятия, на самостоятельную 

работу обучающихся – 66 часов. 

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет. 

 

3. Содержание и структура дисциплины 
 

3.1. Структура дисциплины 

№ п/п Наименование, тем  

Объем дисциплины час. Форма 

текущего 

контроля 

успеваемост

и*, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам 

учебных занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

Очная форма обучения 

Семестр №5 

Тема 1. 

Производственная мощность 

предприятия. Методика расчѐта 

производственной мощности. 

17 2 

 

4 11 

Т, Д** 
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Примечание: * С- собеседование, Т-тесты, З-задачи, Д–доклады. 

** Каждый обучающийся в течении освоения дисциплины осуществляет подготовку минимум 2-х 

докладов. 

3.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Производственная мощность предприятия. Методика расчѐта производственной 

мощности. Сменная производительность техники, коэффициент сменности. Списочное количество 

оборудования. Среднегодовая производственная мощность. Величина производственной 

мощности. Тема 2. Коэффициент использования производственной мощности и путь его 

увеличения. Прогрессивность, механизация и автоматизация технологических процессов. 

Характеристика использования производственного фонда с учѐтом нестабильности траектории 

развития производственной мощности. Тема 3. Понятие основных фондов. Экономическая 

классификация, состав и структура основных фондов. Непроизводственные основные фонды. 

Основные производственные фонды. Структура основных фондов. Технологическая структура 

основных фондов. Тема 4. Виды оценки основных фондов. Износ виды износа основных фондов. 

Первоначальная стоимость. Восстановительная стоимость. Остаточная стоимость. 

Воспроизводство основных фондов. Возмещение выбывающих по различным причинам основных 

фондов. Увеличение массы основных фондов с целью расширения объѐма производства. 

Расширенное воспроизводство. Коэффициент прироста. Коэффициент обновления. Коэффициент 

выбытия. Физический износ. Моральный износ. Тема 5. Амортизация, способы начисления 

амортизации. Способы начисления амортизации. Норма амортизации. Срок полезного 

использования основных фондов. Кумулятивный способ амортизационных отчислений. Способ 

списания стоимости пропорционально произведѐнной продукции, услуги. Типовая модернизация. 

Тема 6. Показатели использования основных фондов по количественному составу. Наличное 

оборудование. Установленное оборудование. Неустановленное оборудование. Интенсивное и 

экстенсивное использование оборудования. Коэффициент технической готовности. Коэффициент 

использования исправного оборудования. Коэффициент использования календарного времени. 

Коэффициент сменности. 

 

Тема 2. 

Коэффициент использования 

производственной мощности и 

путь его увеличения. 

18 2 

 

5 11 

Т, Д** 

Тема 3. 

Понятие основных фондов. 

Экономическая классификация, 

состав и структура основных 

фондов. 

18 2 

 

5 11 

Т, Д** 

Тема 4. 

Виды оценки основных фондов. 

Износ виды износа основных 

фондов. 

20 4 

 

5   11 

Т, Д** 

Тема 5. 
Амортизация, способы 

начисления амортизации. 
18 2 

 
5 11 

Т, Д** 

Тема 6. 

Показатели использования 

основных фондов по 

количественному составу. 

17 2 

 

4 11 

Т, Д** 

Промежуточная аттестация      зачѐт 

Всего: 108 14  28 66  
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4. Фонд оценочных средств по дисциплине 
 

4.1. Формы и материалы текущего контроля. 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.7.2. «Основы предпринимательской деятельности» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: собеседование, 

тест, задача, доклад. 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Примеры типовых заданий 

Тест. Тема 6 «Показатели использования основных фондов по количественному составу». 

1.Средства труда многократно используемые в процессе производства, постепенно изнашиваемые 

и переносящие свою стоимость на стоимость готовой продукции – это: 

а) оборотные средства; 

б) оборотные фонды; 

в) основные фонды. 

2. Амортизация основных фондов – это: 

а) стоимость оборудования; 

б) перенесение стоимости основных фондов на себестоимость продукции; 

в) содержание основных фондов. 

3. Какие из перечисленных позиций относятся к фондам обращения? 

а) полуфабрикаты собственного производства; 

б) денежные средства в кассе; 

в) прибыль предприятия. 

4. Что из перечисленного входит в состав оборотных средств предприятия? 

а) запасы сырья, материалов, топлива; 

б) транспортные средства; 

в) вычислительная техника. 

5. Какие из перечисленных позиций входят в состав ОПФ? 

а) незавершенное производство; 

б) готовая продукция; 

в) здания, сооружения, передаточные устройства. 

6. Отношение выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ – это: 

а) фондоотдача; 

б) фондовооруженность; 

в) фондоемкость. 

7. Какие позиции характеризуют коэффициент оборачиваемости оборотных средств? 

а) объем реализованной продукции в расчете на 1 руб. оборотных фондов; 

б) количество оборотов оборотных средств за соответствующий период; 

в) продолжительность одного оборота оборотных средств. 

8. Разница между первоначальной стоимостью основных фондов и стоимостью износа – это: 

а) восстановительная стоимость; 

б) ликвидационная стоимость; 

в) остаточная стоимость. 

9. Фондоемкость   определяется как отношение: 

а)  стоимости ОПФ к выручке от продажи продукции; 

б) выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ; 

в) стоимости оборотных средств к стоимости ОПФ. 



7 
 

10.В чѐм вещественно воплощены основные средства: 

а) в человеческих ресурсах; 

б) в уставном капитале предприятия;  

в) в средствах труда. 

Доклад 

Темы докладов по дисциплине 

1. Предпринимательство: сущность, эволюция развития в России. 

2. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

3. Инновации и предпринимательство. 

4. Государственное и правовое регулирование предпринимательской деятельности в РФ. 

5. Этика и культура предпринимательства. 

6. Малое предпринимательство как фактор увеличения занятости. 

7. Риск в предпринимательстве. 

8. Налогообложение предпринимательской деятельности. 

9. Предпринимательская деятельность малого предприятия. 

10. Развитие предпринимательства как основа конкурентной среды. 

11. Конкуренция в современных условиях России. 

12. Монополизация экономики и монополистическая конкуренция. 

13. Антимонопольная политика предпринимательства. 

14. Создание собственного дела. 

15. Предпринимательская тайна. 

16. Интеллектуальная собственность как объект инновационного предпринимательства. 

17. Порядок создания и регистрация инновационного предприятия. 

18. Организационные формы инновационного предпринимательства. 

19. Механизм конкуренции инновационного предпринимательства. 

20. Риски в инновационном предпринимательстве. 

21. Создание и реализация инновационного проекта. 

22. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности. 

23. Предпринимательская среда. 

24. Документооборот и документальные системы в предпринимательстве. 

25. Автоматизированные информационные системы в предпринимательстве. 

26. Интеллектуальные информационные системы в предпринимательстве. 

27. Системы поддержки принятия решений и оценочные системы в предпринимательстве. 

28. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности. 

29. Эволюция, сущность и особенности российской предпринимательской деятельности и ее 

функционирование. 

30. Система экономического и социального управления предпринимательской деятельностью и ее 

функционирование. 

31. Механизмы регулирования предпринимательством. 

32. Экономические и социальные цели предпринимательской деятельности. 

33. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности. 

34. Планирование предпринимательской деятельности. 

35. Инвестиционное обеспечение предпринимательской деятельности. 

36. Диагностика состояния предпринимательской деятельности. 

37. Человеческие ресурсы в предпринимательстве. 
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38. Маркетинг в предпринимательской деятельности. 

39. Типология предпринимательства. 

40. Прекращение предпринимательской деятельности организации. 

41. Реинженеринг инновационного предпринимательства. 

42. Механизмы, способствующие развитию предпринимательства. 

4.1.3. Шкала оценивания для текущего контроля 

Тест: 

- 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: 

- 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; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся при отсутствии доклада, и полном 

несоответствии содержания заявленной теме. 

4.2. Форма промежуточной аттестации. 

4.2.1. Промежуточная аттестация выставляется обучающимся по результатам работы в течение 

семестра по данной дисциплине. 
 

5. Методические материалы по освоению дисциплины 
 

По каждой теме учебной дисциплины Б1.В.ДВ.7.2..«Основы предпринимательской деятельности» 

используются раздаточные материалы, методические рекомендации для обучающихся и 

методические указания для преподавателей. 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. Ковалев В.В. Лизинг. Финансовые, учѐтно-аналитические и правовые аспекты. М.: Проспект, 

2010. 446 с. 

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

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

6.2. Дополнительная литература: 
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1. Петренко, С. А. Управление непрерывностью бизнеса / С.А. Петренко. - М.: ДМК Пресс, 2014. - 

871 c. 

2.  Панибратов, А. Ю. Введение в бизнес / А.Ю. Панибратов. - М.: Издательство СПбГУ, 2017. - 

188 c 
 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 
 

Использование для работы обучающихся в ходе занятий учебных аудиторий лекционного и 

семинарского типа. 

Мультимедийный комплекс: Ноутбук HP, проектор Epson EMP-X3, стол ученический 2-х 

местный, экран переносной, системный блок СБК UNIT №1, "Юнит-Компьютер" Россия, принтер 

HP LaserJet 1020, шкаф для одежды, шкаф для документов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.7.2..Основы предпринимательской деятельности 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 18.03.01 Химическая технология. 

Химическая технология лекарственных средств. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Формируемая компетенция:  

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Экономическая безопасность бизнеса» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

ПК-14. Готовностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие 

решения в области организации и нормирования труда, формируется данной дисциплиной 

частично. 

ПК-15. Готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов предприятий, формируется данной дисциплиной частично. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

ПК-14, ПК-15 

-сформированы знания: экономических основ производства и ресурсов предприятия (основные 

фонды, оборотные средства, трудовые ресурсы, основные производственные ресурсы)  

-сформированы умения: рассчитывать экономические показатели по темам курса, выявлять их 

взаимосвязь. 

-сформированы навыки: способность определять стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2.. «Основы предпринимательской деятельности» изучается на 3-м курсе в 

5-м семестре в соответствии с рабочим учебным планом, общая трудоемкость дисциплины 

составляет – 108 часов / 3 зачѐтные единицы (з. е.). Количество академических часов, выделенных 

на контактную работу с преподавателем – 42 часа, из них 14 часов – лекционных занятий и 28 

часов – практических занятий, на самостоятельную работу обучающихся – 66 часов. Форма 

промежуточной аттестации проводится на основании оценок полученных обучающимися во время 

изучения дисциплины и выставляется зачѐт. 

План дисциплины: 

Тема 1. Производственная мощность предприятия. Методика расчѐта производственной 

мощности. 

Тема 2. Коэффициент использования производственной мощности и путь его увеличения. 

Тема 3. Понятие основных фондов. Экономическая классификация, состав и структура основных 

фондов. 

Тема 4. Виды оценки основных фондов. Износ виды износа основных фондов. 

Тема 5. Амортизация, способы начисления амортизации. 

Тема 6. Показатели использования основных фондов по количественному составу. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: собеседование, тест, задачи, доклад. 

Промежуточная аттестация – зачѐт. 

 


