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Аннотация рабочей программы дисциплины
Основы предпринимательской деятельности
1. Цель дисциплины:
сформировать у студентов целостное представление о механизме работы предприятия в
рыночной экономике.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и
экономического цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
– способен использовать систематизированные теоретические и практические знания
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОПК-2);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные категории и понятия дисциплины;
- основные закономерности функционирования предприятия в рыночной экономике,
систему организации производства, экономические проблемы предприятия;
- формы организации общественного производства отрасли;
уметь:
- использовать различные формы экономического анализа работы предприятия;
- анализировать хозяйственную деятельность предприятия;
- применять экономические знания в процессе решения задач профессиональной
деятельности.
владеть:
- технологиями ведения учета, анализа и составления оперативной отчетности
предприятия;
- навыками проведения аналитических расчетов предприятия;

- методами прогнозирования основных показателей хозяйственной деятельности.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных единиц (36 часов).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Предприятие: характеристика, функции и организация деятельности. Организация
производственного процесса на предприятии. Методы организации
Основы нормирования труда на предприятии. Основные и оборотные средства
предприятия
Управление качеством продукции на предприятии. Экономические вопросы качества
продукции
Кадры, планирование численности работников предприятия. Производительность труда
Оплата труда на предприятии, ее основные формы и системы
Издержки производства. Калькуляция себестоимости. Смета затрат
Прибыль предприятия и рентабельность производства
Управление предприятием
Планирование хозяйственной деятельности предприятия
Ценовая политика предприятия. Управление финансами предприятия
Внешняя экономическая деятельность предприятия
Основные экономические категории эффективности производственно-хозяйственной
деятельности предприятий
7. Автор: Соломыкин Владимир Ильич, доцент, к.п.н.
к.п.н., доцент кафедры новейшей истории России ЛГПУ

Лист изменений
На основании решения Ученого совета от 31.08.2017 г., протокол № 1, приказа №501 от
31.08.2017 г. внесены следующие изменения в рабочую программу дисциплины: «История в
лицах»
1. Пункт 4. Объём дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
В том числе контактная работа 12 час. Из них: аудиторная: 12 ч.; самостоятельная работа: 60 ч.

1

2. Содержание дисциплины
Предприятие характеристика, функции
и организация
деятельности.
Организация производственного процесса на предприятии.
Методы организации. Основы нормирования труда на предприятии. Основные и
оборотные средства предприятия.
Управление качеством продукции на предприятии. Экономические вопросы качества
продукции.
Кадры, планирование численности работников предприятия.
Производительность труда.
Оплата труда на предприятии, ее основные формы и системы
Издержки производства.
Смета затрат. Прибыль предприятия и рентабельность производства.
Управление предприятием.
Планирование хозяйственной деятельности предприятия.
Ценовая политика предприятия. Управление финансами предприятия.
Внешняя экономическая деятельность предприятия.
Основные экономические категории эффективности производственно-хозяйственной
деятельности предприятий.
Автор – к.п.н., доцент Соломыкин В.И.
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