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1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины 
 

Основные экономические концепции функционирования предприятия. 
Производственные ресурсы предприятия. 
Продукция предприятия, производственная программа и производственные мощности 
предприятия. 
Производственная и организационная структура предприятия.  
Экономические основы производства в условиях рынка. 
Экономическая деятельность предприятия. Организация управления производственной 
деятельностью предприятий лесного комплекса и управления производственными 
процессами предприятия. 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 
производственно-технологическая деятельность: 

- эффективное использование древесных материалов, оборудования, 
соответствующих программ расчетов параметров технологического процесса; 
- контроль за соблюдением технологической дисциплины и приемов энерго- и 
ресурсосбережения; 
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям. 

научно-исследовательская деятельность: 
- выполнение литературного и патентного поиска, подготовка информационных 
обзоров, технических отчетов, публикаций; 
изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 
тематике исследований. 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности 
подготовки процесс обучения по данной дисциплине направлен на формирование 
следующих планируемых результатов освоения образовательной программы 
(компетенций  обучающихся и их индикаторов), установленных образовательной 
программой: 

Код и наименование компетенции 
(результата освоения образовательной программы) Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-2 - способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

УК -2.1. Формулирует в рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение и определяет 
ожидаемые результаты решения этих задач 
УК-2.2. Проектирует решение конкретной задачи, 
выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 
действующих правовых норм и имеющихся 



Код и наименование компетенции 
(результата освоения образовательной программы) Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ресурсов и ограничений 
УК-2.3. Решает конкретные задачи за установленное 
время с заявленным качеством 

ОПК-2. Способен использовать 
нормативные правовые акты и оформлять 
специальную документацию в 
профессиональной деятельности 

ОПК-2.1. Владеет методами поиска и анализа 
нормативных правовых документов, 
регламентирующих различные аспекты 
профессиональной деятельности в области 
лесозаготовок и деревопереработки 
ОПК-2.2. Соблюдает требования природоохранного 
законодательства Российской Федерации в 
профессиональной деятельности 
ОПК-2.3. Использует нормативные правовые 
документы, нормы и регламенты проведения работ 
в области лесозаготовок и деревопереработки 
ОПК-2.4. Оформляет специальные документы для 
осуществления профессиональной деятельности 

ОПК-6. Способен использовать базовые 
знания экономики и определять 
экономическую эффективность в 
профессиональной деятельности 

ОПК-6.1. Определяет экономическую 
эффективность лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (ЗУНов), соотнесенных с 

установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций: 

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

УК-2.1. Формулирует в рамках 
поставленной цели проекта совокупность 
взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 
достижение и определяет ожидаемые 
результаты решения этих задач 

Знать:основы естественнонаучных и 
экономических знаний при оценке эффективности 
результатов деятельности в рамках поставленной 
цели. 
Уметь:правильно формулировать поставленные цели 
проекта и определять ожидаемые результаты 
Владеть:поставленной целью проекта при оценке 
эффективности результатов деятельности 
предприятия, обеспечивающих её достижение и 
выбирать оптимальные способы решения этих 
задач 

УК-2.2. Проектирует решение конкретной 
задачи, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

Знать: положения по определению форм и систем 
оплаты труда на предприятии, выбирая 
оптимальный способ решения 
Уметь: проектировать решение технико-
экономического обоснования при оценке 
результатов деятельности, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений  
Владеть: способностью проектировать внедрение 
современных  технологий, выбирая эффективный 
способ решения 

УК-2.3. Решает конкретные задачи за 
установленное время с заявленным 
качеством 

Знать: стоимостные и натуральные показатели 
производственной программы, сущность товарной 
политики организации (предприятия) 
Уметь:решать конкретные задачи за установленное 
время с заявленным качеством 
Владеть: способностью совершенствовать 
кадровую политику предприятия 

ОПК-2.1. Владеет методами поиска и 
анализа нормативных правовых 
документов, регламентирующих 
различные аспекты профессиональной 
деятельности в области лесозаготовок и 
деревопереработки 

Знать: нормативно-правовые документы, 
регламентирующие различные аспекты 
профессиональной деятельности в области 
лесозаготовок и деревопереработки 
Уметь:использовать нормативные документы в 
деятельности лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих предприятий 
Владеть:методами поиска и анализа документов, 



Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

регламентирующих различные аспекты 
профессиональной деятельности в области 
лесозаготовок и деревопереработки 

ОПК-2.2. Соблюдает требования 
природоохранного законодательства 
Российской Федерации в 
профессиональной деятельности 

Знать: требования природоохранного 
законодательства Российской Федерации в 
профессиональной деятельности 
Уметь:использовать научно обоснованные 
рекомендации по рациональному использованию 
природных ресурсов 
Владеть:социально-экономической терминологией и 
лексикой данной дисциплины 

ОПК-2.3. Использует нормативные 
правовые документы, нормы и регламенты 
проведения работ в области лесозаготовок 
и деревопереработки 

Знать:нормативные правовые акты, методы 
планирования и оценки деятельности предприятия 
и давать экономическое обоснование 
управленческим решениямв области лесозаготовок 
и деревопереработки 
Уметь:использовать нормативные правовые 
документы проведения работ, применять правовые 
знания в анализе экономически значимых проблем 
и процессов в ходе любой хозяйственной 
деятельности 
Владеть:навыками правоведения, необходимые для 
решения экономических задач, методами 
обоснования, оценки управленческих решений, 
организации их выполнения, используя 
нормативные правовые акты 

ОПК-2.4. Оформляет специальные 
документы для осуществления 
профессиональной деятельности 

Знать: документы для осуществления 
профессиональной деятельности 
Уметь: оформлять специальные экономические 
документы для анализа деятельности предприятия 
Владеть: методами познания, необходимыми для 
решения задач в управлении предприятия, 
возникающих при выполнении профессиональных 
функций 

ОПК-6.1. Определяет экономическую 
эффективность лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 

Знать:методы планирования и оценки 
деятельности предприятия, обоснования 
управленческих решений, используя базовые 
знания экономики,показатели и методы 
экономической 
эффективностилесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 
Уметь: осуществлять управление реализации 
конкретного экономического проекта и  
определять экономическую эффективность 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств 
Владеть: методами повышения экономической 
эффективности лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих предприятий 

 
 

3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 
Очная форма обучения 
  
Всего часов − 108 час. 
Из них:   
  Контактная работа − 72 час. 
   Из них:   



 

 
 
 

     лекций − 36 час. 
     практические занятия − 36 час. 
Самостоятельная работа − 36  час. 
Виды промежуточного контроля:  
Дифферен.  зачет 
 
Заочная форма обучения 

− 8 семестр 
 
 

Трудоемкость дисциплины: − 3 зачетные единицы 

Всего часов − 108 час. 
Из них:   
   Аудиторных − 16 час. 
   Из них:   
     лекций − 8 час. 
     практические занятия − 8 час. 
Самостоятельная работа − 92 час. 
Виды промежуточного контроля:  
Диф.зачет − 5 курс 


