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Период освоения курса:
с 10 сентября по 28 ноября 2017 г.
Оценка, количество часов и кредитов за курс:
Часы
Зачетные
единицы Общие Акад.
2
54
72

Оценка
100-балльная 5-балльная
99
5

Прописью
отлично

Шкала соответствия системы оценивания:
100-балльная
80-100
65-79
50-64
0-49

Шкала оценивания
5-балльная
Прописью
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
неудовлетворительно

ПРОГРАММА КУРСА:
Введение.
Модуль 1. Введение в экономику предприятия.
Организационно-правовые основы функционирования предприятия.
1. Структура национальной экономики. Предприятие как первичное
звено экономики.
2. Предприятие как субъект предпринимательской деятельности.
3. Организационно-правовые и организационно-экономические формы

предпринимательской деятельности.
4. Производственный процесс, организационная и производственная
структура предприятия.
5. Принципы, типы и формы организации производства.
6. Производственная программа и производственная мощность.
Модуль 2. Ресурсы предприятия.
7. Внеоборотные активы. Основные средства предприятия.
8. Оборотные средства предприятия.
9. Трудовые ресурсы предприятия.
10. Затраты предприятия.
Модуль 3. Доходы, прибыль и рентабельность деятельности.
11. Выручка, прибыль и рентабельность.
12. Ценовая политика предприятия.
Итоговая аттестация.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ:
• знание организационно-правовых основ функционирования
предприятия, основных бизнес-процессов, образующих
воспроизводственный цикл предприятия, принципов и форм
организации производства, функциональных областей деятельности
предприятия, источников финансирования деятельности организации,
направлений эффективного использования материальных, трудовых
и финансовых ресурсов, технико-экономических показателей
деятельности;
• умение ориентироваться в экономических процессах, анализировать
явления, происходящие на предприятии, использовать экономический
инструментарий для обоснования решений в области управления
организацией;
• владение навыками экономического анализа и расчета показателей
производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ:
• способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности;
• способность находить организационно-управленческие решения
и готовность нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений.

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФГОС ВО СЛЕДУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЙ
ПОДГОТОВКИ:
38.00.00 Экономика и управление
СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ (100 БАЛЛЬНАЯ)
№
1
2
3

Наименование
оценивающего
мероприятия
Промежуточный тест
Практическое задание
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Итоговая оценка
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