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1 Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины - сформировать у студентов комплекс 

формирование базовых знаний, умений и навыков по экономике и управлению 

лесной отрасли для  понимания  прикладных  производственных задач, необходимых для 

возможности применения в практической деятельности функционирования предприятия 

Задачи: 
- изучение сущности предприятия и его организационно-правовых форм в 

условиях рынка;  

- формирование целостной системы знаний и практических навыков по 

решению основных экономических и управленческих задач в практической 

деятельности предприятия; 

- овладение методикой разработки и обоснования эффективных решений в 

системе организации  и управления предприятием; 

- закрепление навыков проведения экономических расчетов, интерпретации 

рассчитанных показателей и их применения для обоснования управленческих 

решений.  

 

2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Экономика и управление предприятием» является дисциплиной 

базовой части цикла дисциплин федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.03.02 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, профиль 

Лесоинженерное дело (бакалавриат) (Б1.О.17). 

К числу входных знаний,  навыков и компетенций студента, приступающего к 

изучению курса «Экономика и управление предприятием», должно относиться 

следующее: 

- наличие базовых знаний и практических навыков осуществления экономических 

вычислений; 

- наличие базовых теоретических знаний в сфере экономики; 

- умение  использовать,  обобщать  и  анализировать  информацию,  ставить  цели  

и  находить  пути  их  достижения  в  условиях формирования и развития 

информационного общества; 

- наличие навыка  работы с количественной информацией; 

- умение работать с формулами, видеть их структуру и основные входящие 

переменные, уметь выразить неизвестную величину и рассчитать ее значение по 

известным данным. 

Освоение учебной дисциплины «Экономика и управление предприятием» 

базируется на знаниях  и умениях, полученных студентами при изучении  дисциплины 

«Экономическая теория».  

Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной, 

необходимы для изучения дисциплины «Управление качеством продукции 

лесозаготовительных производств» и разработки выпускной квалификационной работы.  

 

3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

1) 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).  
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2) Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности (УК-9.).  

3) Способен использовать базовые знания экономики и определять экономическую 

эффективность в профессиональной деятельности (ОПК-6) 

В результате изучения дисциплины студент должен достичь следующих 

индикаторов: 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-2 
 

ИД 1 УК-2:Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение; определяет 

ожидаемые результаты решения выделенных задач 

ИД-2УК-2 Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений 

ИД-3УК-2. Решает конкретные задач проекта заявленного качества и за 

установленное время 
УК-9 ИД-1 УК-9 Умеет принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности  

ИД-2 УК-9 Знает основные методы и принципы принятия обоснованных экономических 

решений в различных областях жизнедеятельности  
ИД-3 УК-9 Владеет методами и принципами принятия обоснованных экономических 

решений в различных областях жизнедеятельности 
ОПК-6 ИД-1ОПК-6. Владеет базовыми знаниями экономики, необходимые для обеспечения 

стабильной работы мастерских лесозаготовительных участков и подразделений, в том 

числе и при первичной переработке древесины  

ИД-2 ОПК-6 Умеет выполнять расчеты по определению экономических показателей в сфере 

деятельности мастерских лесозаготовительных участков и подразделений, в том числе и 

при первичной переработке древесины 

ИД-3ОПК-6 Определяет экономическую эффективность мастерских лесозаготовительных 

участков и подразделений, в том числе и при первичной переработке древесины  

 

4 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

4.1 Структура учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы 
Всего часов (очно)  

7 семестр 

Всего часов (заочно) 

4 курс 

Аудиторные занятия (всего) 45 16 

В том числе:   

Лекции (Л) 15 8 

Практические занятия (ПЗ) 30 8 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа 19 52 

Вид промежуточной аттестации Зачет 
Зачет  

Контрольная работа 

Контроль 8 4 

Общая трудоемкость дисциплины, часы 72 72 

Зачетные единицы 2 2 

4.2 Содержание разделов учебной дисциплины 

 

Тема 1. Основные экономические концепции функционирования предприятия 

Сущность и структура современного рынка. Понятие и признаки  предприятия. 
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Организационно-правовые формы предприятий. Малые предприятия. Виды 

корпоративных форм бизнеса. Государственное регулирование деятельности 

предприятий. Хозяйственная среда предприятия и ее влияние на экономику предприятия. 

Внутренняя и внешняя среда предприятия. Рыночная конкурентная среда.  

Тема 2. Ресурсное обеспечение предприятия 

Ресурсный потенциал предприятия и эффективность его использования. Состав 

земель. Земельный кадастр. Показатели состояния и использования земельных и лесных 

ресурсов. Трудовые ресурсы, производительности труда и трудоемкость. Основные и 

оборотный средства предприятия и эффективность их использования. Инвестиции и 

капитальные вложения: понятие, виды, источники финансирования. Финансовые ресурсы 

предприятия. 

Тема 3. Ценовая политика и издержки производства  

Сущность и функции цены. Виды цен на продукцию. Ценовая политика 

предприятия, факторы и принципы ценообразования. Сущность и виды себестоимости 

продукции. Структура себестоимости продукции и классификация затрат. Калькуляция 

себестоимости. Факторы и резервы снижения себестоимости. 

Тема 4. Управление предприятием в условиях рыночной экономики  

Основы управления предприятием. Сущность и роль управления. Управленческий 

цикл. Функции управления. Методы управления. Содержание труда руководителей. Стили 

управления. Организационная структура управления предприятием. Технология принятия 

управленческих решений. Мотивация персонала. Характеристика мотивационного 

процесса. Теории мотивации. Взаимодействие руководителя и коллектива. Планирование 

рабочего времени руководителя. Деловое общение. Формальные и неформальные группы. 

Лидерство. Типы конфликтов. Методы разрешения конфликтов. Процессный подход в 

управлении. Проектный подход в управлении. Управление качеством на предприятии.  

Тема 5. Эффективность управления хозяйственной деятельности предприятия 

Прибыль, ее функции, виды и источники. Пути увеличения прибыли. 

Рентабельность и пути ее увеличения. Показатели эффективности производства и 

финансового состояния предприятия.  

Тема 6. Планирование на предприятиях 

Организация планирования на предприятии. Стратегическое планирование на 

предприятии. Бизнес-планирование. План производства и реализации продукции.  

Планирование производственной мощности. Планирование себестоимости продукции. 

 

4.3  Разделы учебной дисциплины и вид занятий 

 

п/п Наименование разделов учебной дисциплины Лекции 
Практические 

занятия 
СРС Контроль 

Всего 

часов 

1 Основные экономические концепции 

функционирования предприятия 
2 4 3 1 10 

2 Ресурсное обеспечение предприятия 4 6 4 2 16 

3 Ценовая политика и издержки производства 2 6 3 1 12 

4 Управление предприятием в условиях рыночной 

экономики 
3 6 3 2 14 

5 Эффективность управления хозяйственной 

деятельности предприятия 
2 4 3 1 10 

6 Планирование на предприятиях 2 4 3 1 10 

Всего часов 15 34 19 8 72 
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4.4 Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен. 

 

5 Матрица формирования компетенций по дисциплине 

 

6 Образовательные технологии 

 

Объем аудиторных занятий: всего 45 часов, в том числе лекции 15 часа, 

практические занятия 30 часа, лабораторные работы не предусмотрены, интерактивные 

занятия от общего объема аудиторных занятий составляют 31,1 %. 

 

Семестр 
Вид занятия 

(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные образовательные 

технологии 

Количество 

часов 

 

7 

 

 

Л Лекции-визуализации по темам курса 2 

Л Проблемная лекция на тему «Планирование на 

предприятиях» 

2 

Л Проблемная лекция на тему «Управление предприятием 

в условиях рыночной экономики» 

2 

ПР Групповая работа на тему: «Эффективность управления 

хозяйственной деятельности предприятия» 

2 

ПР Деловая игра «Эффективность управления 

хозяйственной деятельности предприятия» 

2 

Итого  14 

 

7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

7.1 Виды самостоятельной работы, порядок их выполнения и контроля 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Компетенции Общее 

количество 

компетенций  
УК-2 УК-9 ОПК-6 

1 Основные экономические концепции 

функционирования предприятия 
+ + + 2 

2 Ресурсное обеспечение предприятия + + + 2 

3 Ценовая политика и издержки 

производства 
+ + + 2 

4 Управление предприятием в 

условиях рыночной экономики 
+ + + 2 

5 Эффективность управления 

хозяйственной деятельности 

предприятия 

+ + + 2 

6 Планирование на предприятиях + + + 2 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Виды СРС Порядок выполнения СРС Метод контроля 

1 

Основные 

экономические 

концепции 

функционирования 

предприятия 

Подготовка к ПЗ,  

к тестированию, 

написание реферата  

Работа с лекционным 

материалом, основной и 

дополнительной литературой, 

Интернет-ресурсами 

Тестирование 

Устный опрос 

2 

Ресурсное 

обеспечение 

предприятия 

Подготовка к ПЗ,  

написание реферата, 

тестированию, 

устному опросу 

Работа с лекционным 

материалом, основной и 

дополнительной литературой, 

Интернет-ресурсами 

Тестирование 

Письменный 

контроль 

Устный опрос  

3 Ценовая политика и Подготовка к ПЗ,  Работа с лекционным Письменный 
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 7.2.Контрольные вопросы для самопроверки 

 

издержки 

производства 

написание реферата, 

контрольной работе 

материалом, основной и 

дополнительной литературой, 

Интернет-ресурсами 

контроль 

Устный опрос  

4 

Управление 

предприятием в 

условиях рыночной 

экономики 

Подготовка к ПЗ,  

к тестированию, 

написание реферата 

Работа с лекционным 

материалом, основной и 

дополнительной литературой, 

Интернет-ресурсами 

Тестирование 

Устный опрос  

5 

Эффективность 

управления 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Подготовка к ПЗ,  

групповой работе, 

деловой игре 

Работа с лекционным 

материалом, основной и 

дополнительной литературой, 

Интернет-ресурсами 

Устный опрос 

6 
Планирование на 

предприятиях 

Подготовка к ПЗ,  

контрольной работе 

Работа с лекционным 

материалом, основной и 

дополнительной литературой, 

Интернет-ресурсами 

Письменный 

контроль 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
Контрольные вопросы для самопроверки 

1 

Основные 

экономические 

концепции 

функционирован

ия предприятия 

- Сущность и структура современного рынка; 

- Понятие и признаки  предприятия. Организационно-правовые формы 

предприятий; 

- Малые предприятия; 

- Виды корпоративных форм бизнеса; 

- Государственное регулирование деятельности предприятий; 

- Внутренняя и внешняя среда предприятия; 

- Рыночная конкурентная среда.  

2 

Ресурсное 

обеспечение 

предприятия 

- Финансовые ресурсы предприятия; 

- Понятие, экономическая сущность, классификация и структура основных 

фондов; 

- Учет и оценка ОПФ; 

- Износ и амортизация ОПФ; 

- Показатели  и направления эффективности использования ОПФ; 

- Воспроизводство ОПФ и проблемы технического перевооружения 

предприятий; 

- Понятие и структура оборотных средств; 

- Показатели и направления повышения эффективности использования 

оборотных средств; 

- Понятие трудовых ресурсов и кадрового состава предприятия; 

-  Инвестиции и капитальные вложения: понятие, виды, источники 

финансирования 

3 

Ценовая 

политика и 

издержки 

производства 

- Сущность и виды себестоимости продукции. 

- Структура себестоимости продукции и классификация затрат. 

- Факторы и резервы снижения себестоимости. 

- Сущность и функции цены. 

- Виды цен на продукцию. 

- Ценовая политика предприятия, факторы и принципы ценообразования.  

4 

Управление 

предприятием в 

условиях 

рыночной 

экономики 

- Основы управления предприятием.  

- Сущность и роль управления.  

-Управленческий цикл.  

- Функции управления.  

- Методы управления.  

- Содержание труда руководителей.  

- Стили управления.  

- Организационная структура управления предприятием.  

-Технология принятия управленческих решений.  

- Мотивация персонала.  

-Характеристика мотивационного процесса.  

- Теории мотивации. 

- Взаимодействие руководителя и коллектива.  
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7.3. Вопросы для зачета  

 

1. Сущность и структура современного рынка; 

2. Понятие и признаки  предприятия.  

3. Организационно-правовые формы предприятий; 

4. Малые предприятия; 

5. Виды корпоративных форм бизнеса; 

6. Государственное регулирование деятельности предприятий; 

7. Внутренняя и внешняя среда предприятия; 

8. Рыночная конкурентная среда; 

9. Финансовые ресурсы предприятия; 

10. Понятие, экономическая сущность, классификация и структура основных фондов; 

11. Учет и оценка ОПФ; 

12. Износ и амортизация ОПФ; 

13. Показатели  и направления эффективности использования ОПФ; 

14. Воспроизводство ОПФ и проблемы технического перевооружения предприятий; 

15. Понятие и структура оборотных средств; 

16. Показатели и направления повышения эффективности использования оборотных 

средств; 

17. Понятие трудовых ресурсов и кадрового состава предприятия; 

18. Инвестиции и капитальные вложения: понятие, виды, источники финансирования; 

19. Сущность и виды себестоимости продукции; 

20. Структура себестоимости продукции и классификация затрат; 

21. Факторы и резервы снижения себестоимости; 

22. Сущность и функции цены; 

23. Виды цен на продукцию; 

24. Ценовая политика предприятия, факторы и принципы ценообразования; 

25. Прибыль, ее функции, виды и источники. Пути увеличения прибыли; 

26. Рентабельность и пути ее увеличения; 

27. Показатели эффективности производства;  

28. Анализ финансового состояния предприятия; 

29. Сущность и роль управления;  

30. Управленческий цикл; 

31. Функции управления; 

32. Методы управления; 

-Планирование рабочего времени руководителя.  

-Деловое общение.  

-Формальные и неформальные группы.  

- Лидерство.  

- Типы конфликтов.  

- Методы разрешения конфликтов.  

- Процессный подход в управлении.  

- Проектный подход в управлении.  

5 

Эффективность 

управления 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

- Прибыль, ее функции, виды и источники. Пути увеличения прибыли; 

- Рентабельность и пути ее увеличения; 

- Показатели эффективности производства;  

- Анализ финансового состояния предприятия. 

6 
Планирование на 

предприятиях 

- Организация планирования на предприятии; 

- Стратегическое планирование на предприятии; 

- Бизнес-планирование; 

- План производства и реализации продукции; 

- Планирование производственной мощности; 

- Планирование себестоимости продукции. 
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33. Содержание труда руководителей; 

34. Стили управления; 

35. Организационная структура управления предприятием; 

36. Технология принятия управленческих решений; 

37. Мотивация персонала. Характеристика мотивационного процесса; 

38. Теории мотивации; 

39. Взаимодействие руководителя и коллектива. Планирование рабочего времени 

руководителя; 

40. Формальные и неформальные группы. Лидерство; 

41. Типы конфликтов. Методы разрешения конфликтов; 

42. Процессный подход в управлении;  

43. Проектный подход в управлении; 

44. Организация планирования на предприятии; 

45. Стратегическое планирование на предприятии; 

46. Бизнес-планирование;  

47. План производства и реализации продукции; 

48. Планирование производственной мощности; 

49. Планирование себестоимости продукции. 

 

Тематика расчетных задач для зачета по дисциплине «Экономика и 

управление предприятием»: 
1. Ресурсное обеспечение предприятия 

2. Планирование на предприятиях 

3. Эффективность управления хозяйственной деятельности предприятия 

 

Темы рефератов 

1. Экономическая оценка ресурсного потенциала организации. 

2. Экономическая эффективность специализации предприятия. 

3. Влияние внутренней и внешней среды предприятия на результаты деятельности. 

4. Амортизация основного капитала как источник самофинансирования. 

5. Экономическая эффективность использования основных фондов. 

6. Состояние и эффективность использования материально-технической базы 

предприятия. 

7. Современные методы определения оптимальной величины оборотных средств 

организации. 

8. Ускорение оборачиваемости средств организации. Проблемы и способы 

решения.  

9. Эффективность использования материальных затрат предприятия. 

11. Экономическая эффективность использования оборотных средств предприятия. 

12. Производительность труда как частный фактор производительности 

предприятия. 

13. Резервы повышения производительности труда на предприятии 

14. Мотивация персонала. Характеристика мотивационного процесса. 

15. Типы конфликтов. Методы разрешения конфликтов. 

16. Организационная структура управления предприятием 

17. Основы управления предприятием. 

18.Цена и ценовая политика организации. 

19.Издержки производства. Классификация затрат. Калькуляция себестоимости.  

20.Предприятие в рыночной экономике.  

21.Организационно-правовые формы предприятий 
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8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

8.1 Основная литература 

1. Экономика и управление предприятием : методические указания по изучению 

дисциплины для студентов, обучающихся по направлению подготовки 35.03.02 - 

Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств / А. Л. 

Ивановская. – Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 33 с. 

8.2 Дополнительная литература 

1.Голов Р.С. Системы управления инновационно-инвестиционной деятельностью 

промышленных организаций и подготовкой машиностроительного производства 

[Электронный ресурс] : монография / Р. С. Голов. - Электрон.дан. - М. : Дашков и К, 2018. 

- 448 с. -  Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=512676 

2.Логиновский О.В. Управление промышленными предприятиями: стратегии, 

механизмы, системы [Электронный ресурс] : монография / под ред. О. В. Логиновского, В. 

Н. Буркова. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2018. - 410 с. - (Научная мысль). -  Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=945371 

3.Туровец О.Г. Организация производства и управление предприятием 

[Электронный ресурс] : учебник / [О. Г. Туровец и др.] ; под ред. О. Г. Туровца. - 3-е изд. - 

Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 506 с. -  Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=472411 

4.Агарков, А. П. Экономика и управление на предприятии / Агарков А.П., Голов 

Р.С., Теплышев В.Ю. - Москва :Дашков и К, 2017. - 400 с.: ISBN 978-5-394-02159-6. - 

Текст : электронный. - Режим доступа : https://znanium.com/catalog/product/415185 

5.Голов Р.С. Организация производства, экономика и управление в 

промышленности [Электронный ресурс] : учебник / Р. С. Голов, А. П. Агарков, А. В. 

Мыльник. - Электрон.дан. - М. : Дашков и К, 2017. - 858 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). -  Режим достпа: http://znanium.com/go.php?id=935837 

6.Коршунова Е.Д. Экономика, организация и управление промышленным 

предприятием [Электронный ресурс] : учебник / Е. Д. Коршунова [и др.]. - Электрон.дан. - 

М. : КУРС : Инфра-М, 2018. - 272 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). -  Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=930126 

7.Трещевский Ю.И. Экономика и организация производства [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / под ред. Ю. И. Трещевского, Ю. В. Вертаковой, Л. П. Пидоймо ; рук. 

авт. колл. Ю. В. Вертакова. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2018. - 381 с. - (Высшее 

образование - Бакалавриат). -  Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=814430 

 

  

8.3  Перечень информационных технологий, используемых в обучении, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

 

Microsoft Windows XP  / Microsoft Windows 7 Professional , Microsoft Office 

Professional 2003 / Microsoft Office Professional 2007 / Microsoft Office Professional 2010  

STATISTICA Advanced + QC 10 for Windows 

в т.ч. отечественное 

Astra Linux Special Edition РУСБ 10015-01 версии 1.6. 

1С:Предприятие 8. Конфигурация, 1С: Бухгалтерия 8 (учебная версия) 

Project Expert 7 (Tutorial) for Windows  

СПС КонсультантПлюс  

http://znanium.com/go.php?id=472411
http://znanium.com/go.php?id=814430
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Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный  

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

OpenOffice 

LibreOffice 

7-Zip 

Adobe Acrobat Reader 

Google Chrome 

в т.ч. отечественное 

Яндекс.Браузер 

 

 

Информационные справочные системы 

– Единое окно доступа к образовательным ресурсам – режим доступа:  

http://window.edu.ru/ 

– ИПС «КонсультантПлюс» – режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 

– Интерфакс  - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия 

информации) – режим доступа:  https://www.e-disclosure.ru/ 

– Информационно-правовой портал ГАРАНТ.RU – режим доступа: 

http://www.garant.ru/ 

– Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» (web-версия) - режим 

доступ: http://gtnexam.ru/ 

 

Профессиональные базы данных 

– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа: 

http://elibrary.ru 

– Наукометрическая база данных Scopus: база данных рефератов и цитирования – 

режим доступа: https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

– Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – режим 

доступа: https://rosstat.gov.ru/ (Открытый доступ) 

– Российская Академия Наук, открытый доступ к научным журналам – режим 

доступа: http://www.ras.ru (Открытый доступ) 

– Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – 

режим доступа: http://mcx.ru/ (Открытый доступ) 

 
Электронные библиотечные системы: 

o Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим доступа: 

https://molochnoe.ru/cgi-

bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC 

o ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

o ЭБС Znanium.com – режим доступа: https://new.znanium.com/ 

o ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://urait.ru/ 

o ЭБС POLPRED.COM: http://www.polpred.com/ 

o Электронная библиотека издательского центра «Академия»: 

https://www.academia-moscow.ru/elibrary/ (коллекция СПО) 

o ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/ 

 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебная аудитория 3201 для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

(практические занятия); групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы –34, стулья – 68, кафедра, доска меловая  

Программное обеспечение: 

https://molochnoe.ru/ebs/
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Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531, Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 

42543554 Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., проектор - 1 шт., компьютер в 

комплекте - 1 шт.  

Учебная  аудитория 5101Лекционная аудитория, для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций; 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 31, стулья – 70, доска меловая. 

Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 

шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531, Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 

42543554  

Учебная  аудитория 5102 Класс для проведения семинарских и практических занятий, групповых 

консультаций, самостоятельной работы. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 9, стулья – 27, доска меловая 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя 

из индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению 

обучающегося, в части создания специальных условий. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, 

необходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных 

технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
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10 Матрица компетенций 

Экономика и управление предприятием  

Цель дисциплины формирование базовых знаний и формирование основных навыков по экономике и управлению лесной отрасли для  понимания  

прикладных  производственных задач, необходимых для возможности применения в практической деятельности 

Задачи дисциплины  - изучение сущности предприятия и его организационно-правовых форм в условиях рынка;  

- формирование целостной системы знаний и практических навыков по решению основных экономических и управленческих 

задач в практической деятельности предприятия; 

- овладение методикой разработки и обоснования эффективных решений в системе организации  и управления предприятием;  

- закрепление навыков проведения экономических расчетов, интерпретации рассчитанных показателей и их применения для 

обоснования управленческих решений.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

(индикаторы достижения компетенции) 
Технологии 

формирования 

Форма оценочного 

средства 

Ступени уровней освоения 

компетенции Индекс Формулировка 

Универсальные 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 

ИД 1 УК-2:Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение; 

определяет ожидаемые результаты 

решения выделенных задач 

ИД-2УК-2 Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм 

и имеющихся ресурсов и ограничений 

ИД-3УК-2. Решает конкретные задач 

проекта заявленного качества и за 

установленное время 
 

Лекции 

 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

Тестирование 

 

Письменный опрос 

 

Устный опрос 

Пороговый (удовлетворительный) 
Формулирует в рамках поставленной 

цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение; 

определяет ожидаемые результаты 

решения выделенных задач  

 

Продвинутый (хорошо) 
Проектирует решение конкретной 

задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 Высокий (отлично) 

Решает конкретные задач проекта 

заявленного качества и за 

установленное время 

УК-9 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

ИД-1 УК-9 Умеет принимать 

обоснованные экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности  

Лекции 

 

Практические 

занятия 

Тестирование 

 

Письменный опрос 

 

Пороговый (удовлетворительный) 
Умеет принимать обоснованные 

экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 
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в различных областях 

жизнедеятельности  

 

ИД-2 УК-9 Знает основные методы и 

принципы принятия обоснованных 

экономических решений в различных 

областях жизнедеятельности  

ИД-3 УК-9 Владеет методами и 

принципами принятия обоснованных 

экономических решений в различных 

областях жизнедеятельности 
 

 

Самостоятельная 

работа 

Устный опрос Продвинутый (хорошо) 
Знает основные методы и принципы 

принятия обоснованных 

экономических решений в различных 

областях жизнедеятельности 

Высокий (отлично) 

Владеет методами и принципами 

принятия обоснованных 

экономических решений в различных 

областях жизнедеятельности 

Общекультурные компетенция  

ОПК-6 Способен 

использовать базовые 

знания экономики и 

определять 

экономическую 

эффективность в 

профессиональной 

деятельности  

 

ИД-1ОПК-6. Владеет базовыми 

знаниями экономики, необходимые для 

обеспечения стабильной работы 

мастерских лесозаготовительных 

участков и подразделений, в том числе и 

при первичной переработке древесины  

ИД-2 ОПК-6 Умеет выполнять 

расчеты по определению экономических 

показателей в сфере деятельности 

мастерских лесозаготовительных 

участков и подразделений, в том числе и 

при первичной переработке древесины 

ИД-3ОПК-6 Определяет 

экономическую эффективность 

мастерских лесозаготовительных 

участков и подразделений, в том числе и 

при первичной переработке древесины  
 

Лекции 

 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

Тестирование 

 

Письменный опрос 

 

Устный опрос 

Пороговый (удовлетворительный) 
Владеет базовыми знаниями 

экономики, необходимые для 

обеспечения стабильной работы 

мастерских лесозаготовительных 

участков и подразделений, в том 

числе и при первичной переработке 

древесины  

Продвинутый (хорошо) 
Умеет выполнять расчеты по 

определению экономических 

показателей в сфере деятельности 

мастерских лесозаготовительных 

участков и подразделений, в том 

числе и при первичной переработке 

древесины  

Высокий (отлично) 

Определяет экономическую 

эффективность мастерских 

лесозаготовительных участков и 

подразделений, в том числе и при 

первичной переработке древесины 
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