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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.  
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