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Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 
 

Цель и задачи дисциплины 

 

Цель - приобретение студентами комплексных знаний о принципах и 
закономерностях функционирования предприятия как хозяйственной системы, о методах 
планирования и управления деятельностью предприятия в целях повышения ее 
эффективности. 

Задачи: 

- формирование теоретических знаний и овладение методами расчетов важных 
экономических показателей на основе типовых методик, с учетом действующей 
нормативно-правовой базы; 

- обучение поиску информацию по полученному заданию, сбору и анализу 
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;  

- выработка навыков в обосновании и выборе управленческих решений на 
основе принципа экономической эффективности. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен
ции 

Описание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-3 способность использовать основы 
экономических знаний при 
оценке эффективности 
результатов деятельности в 
различных сферах 

Знать: 

- экономические основы производства  и ресурсы предприятия 
(основные фонды, оборотные средства, трудовые ресурсы); 
 Уметь: 
- проводить расчет затрат на производство и 
реализацию продукции; 
-определять результаты деятельности предприятия и ее 
эффективность;  
Владеть: 

-методами оценки эффективности хозяйственной деятельности. 
ПК-3 способность использовать 

нормативные документы по 
качеству, стандартизации и 
сертификации изделий из 
древесины и древесных 
материалов, элементы 
экономического анализа в 
практической деятельности 

Знать: 

- основы методологии экономического анализа; 
Уметь: 

- использовать элементы экономического анализа в практической 
деятельности. 
Владеть: 

-методами анализа и диагностики хозяйственной деятельности 
предприятия.  
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ПК-15  владение основами 
комплексного проектирования 
технологических процессов в 
области лесозаготовок, 
деревопереработки и 
лесотранспортной 
инфраструктуры с учетом 
элементов экономического 
анализа, отечественных и 
международных норм в области 
безопасности жизнедеятельности 

Знать: 

 - методы экономического анализа и показатели, используемые при 
технико-экономическом обоснованияи проектов. 
Уметь: 

- использовать методику экономического анализа при проектировании 
технологических процессов в области лесозаготовок, 
деревопереработки и лесотранспортной инфраструктуры;  
- разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта. 
Владеть:  

- навыками экономического обоснования проектируемых 
технологических процессов в области лесозаготовок, 
деревопереработки и лесотранспортной инфраструктуры. 
 
 

ПК-19 владение основами 
производственного менеджмента 
и управления персоналом и 
использованием их в 
производственной деятельности 

Знать: 

- основы организации производства, планирования, контроля, 
мотивации, методы управления персоналом. 
Уметь: 

- планировать операционную деятельность предприятия; 
 - использовать методы управления персоналом в организации 
производственной деятельности. 
Владеть: 

- методами прозводственного менеджмента и управления персоналом;  
- методами управления действующими технологическими процессами. 

ПК-20 способность анализировать 
технологический процесс как 
объект управления и применять 
методы технико-экономического 
анализа производственных 
процессов 

Знать: 

- методы технико-экономического анализа производственных 
процессов.  
Уметь: 

- анализировать технологический процесс как объект управления;   
- применять методы технико-экономического анализа 
производственных процессов. 
Владеть: 

- навыками анализа технологического процесса как объекта 
управления; 
- методами и приемами анализа технологического процесса с 
помощью стандартных теоретических и экономических  моделей. 

ПК-21 способность систематизировать и 
обобщать информацию по 
использованию и формированию 
ресурсов производства 

Знать: 

- основные методы, способы и средства систематизации и обобщение 
информации по использованию и формированию ресурсов 
производства. 
Уметь: 

- систематизировать и обобщать информацию по использованию и 
формированию ресурсов производства. 
 Владеть: 

- навыками получения, хранения, переработки информации по 
использованию и формированию ресурсов производства. 

ПК-23 способность организовывать 
работу исполнителей, находить и 
принимать управленческие 
решения в области организации и 
нормирования труда 

Знать: 

- методы нормирования труда; 
-особенности работы в коллективах, в том числе при работе над 
междисциплинарными и инновационными проектами. 
Уметь: 

- организовать работу исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области организации и нормирования 
труда. 
 Владеть: 

- методами и приемами организации деятельности исполнителей в 
области организации и нормирования труда. 

 

 

 

 



Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Дисциплина «Экономика и управление предприятием» входит в базовую часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования.  

Курс опирается на такие ранее изученные дисциплины, как «Экономическая 
теория», «Основы предпринимательства и бизнеса», «Коммерческая деятельность 
предприятия (организации). Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения 
дисциплины, являются необходимыми для прохождения преддипломной практики. 

 
Краткое содержание дисциплины  
Дисциплина включает в себя следующие модули: 
Модуль  I Экономика предприятия  
Модуль II Организация производства на предприятии  
Модуль III Планирование производства 
Модуль IV Теоретические основы управления предприятием 
 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет с оценкой и экзамен (очная форма), экзамен (заочная форма) 
 


