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ства и себестоимость продукции, формирова-

ние финансовых результатов деятельности 

предприятия. 

Основная цель рабочей тетради - самостоя-

тельное изучение и закрепление знаний студен-

тами в области экономики предприятия. В про-

цессе работы студенты самостоятельно 

изучают предложенную литературу и выпол-

няют задания в соответствии с содержанием 

рабочей тетради. 
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В условиях перехода на уровневую систему 

образования важная роль принадлежит само-

стоятельной работе студентов. Сокращается 

количество аудиторных часов на изучение дис-

циплины, что ведет к сокращению времени 

общения преподавателя со студентами. Это 

требует смещения акцентов подготовки сту-

дентов. На первый план выходит задача препо-

давателя научить студентов искать необходи-

мую информацию, систематизировать и 

анализировать ее. Рабочая тетрадь по дисци-

плине «Экономика предприятия» составлена в 

соответствии с Государственным образова-

тельным стандартом Высшего профессиональ-

ного образования. Рабочая тетрадь содержит 

теоретические и практические вопросы по ос-

новным модулям дисциплины – предприятие 

как социально-экономическая система, ресурсы 

предприятия, продукция предприятия, издерж-

ки производства и себестоимость продукции, 

формирование финансовых результатов дея-

тельности предприятия. 

Структура рассмотрения модулей представ-

лена следующими элементами: 

- систематизированный набор понятий, 

принципов, закономерностей; 

- структурно-логические схемы проблемы; 

- различные виды заданий. 

Основная цель рабочей тетради – самостоя-

тельное изучение и закрепление знаний студен-

тами в области экономики предприятия. В про-

цессе работы студенты самостоятельно 

изучают предложенную литературу и выпол-

няют задания в соответствии с содержанием 

рабочей тетради. 
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Предложенное пособие имеет своей целью 

не только ознакомить студентов с основами 

правовых отношений в сфере интеллектуаль-

ной собственности, но и сформировать у них 

нужные компетенции, связанные с умением 

обозначить и защитить созданные ими интел-

лектуальные продукты. 

Предлагаемая работа состоит из введения, 

двух частей, списка литературы, заключения и 

приложений.  

В первой части работы изложены методиче-

ские рекомендации студентам по организации 

учебного процесса, раскрывается цель изучае-

мого курса, описывается его структура и со-

держание лекционно-практических занятий.  


