
Аннотация дисциплины 

«Экономика перерабатывающих предприятий» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них контактная работа – 60 ч., самостоятельная работа – 84 ч.) 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков расчета 

основных показателей деятельности предприятия, необходимых для определения оптимальных 

технических и организационных решений, направленных на повышение эффективности 

производства, обоснования и защиты принимаемых проектных решений.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Предприятие: понятие и особенности функционирования в 

условиях рынка. Ресурсы предприятия и эффективность их использования. Формирование 

финансовых результатов и эффективность деятельности перерабатывающих предприятий. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах» (ОК-2) и профессиональных 

компетенций: «способностью владеть методиками расчета технико-экономической 

эффективности при выборе оптимальных технических и организационных решений; способами 

организации производства и эффективной работы трудового коллектива на основе современных 

методов управления» (ПК-19); «готовностью к работе по технико-экономическому 

обоснованию и защите принимаемых проектных решений» (ПК-25). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: закономерности создания, функционирования, а также ликвидации 

предприятия; основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; формулы расчета показателей 

экономической эффективности деятельности предприятия; 

– уметь: самостоятельно находить информацию по полученному заданию, собирать, 

анализировать и обрабатывать данные, необходимые для проведения конкретных 

экономических расчетов; производить расчеты показателей экономической эффективности на 

основе данных отчетности перерабатывающих предприятий и обосновывать их; 

-владеть: методиками расчета технико-экономической эффективности при выборе 

оптимальных технических и организационных решений и технико-экономическому 

обоснованию и защите принимаемых проектных решений; методиками расчета и анализа 

основных экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов и показателей экономической эффективности деятельности перерабатывающих 

предприятий. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 8 семестр. 
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