
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. 
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