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ВВЕДЕНИЕ
Основные задачи УМК:
– сформировать перечень тем, в совокупности раскрывающих структуру и содержание дисциплины;
– определить последовательность изучения дисциплины «Экономика предприятий отрасли»;
– оказать помощь студентам в изучении дисциплины, в краткой и сжатой форме представив основные аспекты функционирования предприятия (опорный конспект лекций);
– оказать помощь студентам-заочникам в работе над дисциплиной в межсессионный период.
УМК содержит опорный конспект лекций по всем темам дисциплины, которые изучаются в Минском институте управления.
Кроме того, в него включен комплекс методических материалов,
способствующих глубокому изучению дисциплины и рациональной организации труда студента (перечень вопросов для зачета
и экзаменов, задания для УСР и самостоятельной работы, расширенный список литературы).
УМК предназначен для студентов экономических специальностей, изучающих «Экономику предприятий отрасли». Преподаватели с учетом особенностей рабочего учебного плана конкретной специальности определяют перечень тем и количество
часов, необходимых для изучения дисциплины; темы и вопросы, выносимые на УСР; индивидуальные задания. Материалы,
приведенные в УМК, предназначены для студентов специальности «Экономика и управление на предприятии».
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