
 
 

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Основы технологии (по отраслям) 

(наименование дисциплины) 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
Направленность (профиль) Экономика и управление на предприятии 

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часов. 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения 
дисциплины: 

сформировать опыт  практического применения современных и перспективных 
технологических процессов деревоперерабатывающих  производств, изучив 
потребительские свойства отечественной продукции и зарубежных аналогов. 

Задачи изучения 
дисциплины:  
 

- изучить отраслевую номенклатуру продукции, виды выполняемых работ и оказываемых 
услуг;  
- основные технические и конструктивные особенности, характеристики и 
потребительские свойства отечественной продукции и зарубежных аналогов;  
- выработать умение квалифицировано проектировать трудовые процессы и 
рассчитывать нормы труда на предприятии отрасли. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
УК-1 Способен 

осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных 
задач. 
 

УК-1.1. Осуществляет 
поиск информации 
необходимой для 
решения поставленных 
задач.  
УК-1.2. Использует 
законы и формы 
логически правильного 
мышления, основные 
принципы системного 
подхода.  
 УК-1.3. Применяет 
методику критического 
анализа и синтезирует 
информацию, 
необходимую для 
решения поставленных 
задач. 

Знать: 

1. актуальные российские и зарубежные источники 
информации в сфере профессиональной деятельности; 
2. методики поиска, сбора и обработки информации; 
3. метод системного анализа.  
Уметь: 

1.применять методики поиска, сбора и обработки 
информации;  
2. осуществлять критический анализ и синтез 
информации, полученной из разных источников;  
3. применять системный подход для решения 
поставленных задач; 
4.  формулировать и аргументировать выводы и 
суждения со ссылками на информационные ресурсы.  
Владеть: 

1. навыками поиска, сбора и обработки информации с 
использованием информационно-коммуникационных 
технологий;  
2. навыками систематизации информации, полученной 
из разных источников; 
3. навыками критического анализа и синтеза 
информации необходимой для решения поставленных 
задач.  

УК-2 Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели 
и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 

УК-2.1. Анализирует 
виды ресурсов и 
ограничений для 
решения 
профессиональных 
задач. 
УК-2.2. Использует 
основные методы 
оценки разных 
способов решения 

Знать: 

1. научно-техническую документацию в 
соответствующей области знаний; 
 2. виды ресурсов и ограничений (экономических, 
экологических, социальных, технических и др.) для 
решения задач профессиональной деятельности;  
3. основные методы оценки разных способов решения 
задач;  
4.действующее законодательство и правовые нормы, 
регулирующие профессиональную деятельность. 
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имеющихся 
ресурсов и 
ограничений.  

задач. 
УК-2.3. Формулирует 
задачи, которые 
необходимо решить для 
достижения 
поставленной цели. 
 

Уметь: 

1. проводить анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, которые необходимо решить 
для ее достижения; 
2. формировать алгоритм решения задачи 
профессиональной деятельности; 
3. сравнивать и выбирать методы (методики) решения 
поставленной задачи профессиональной деятельности; 
4. проводить поиск правовых и нормативных 
документов; 
5. использовать нормативно-правовую документацию в 
сфере профессиональной деятельности. 
Владеть: 

1. навыками работы с нормативно-правовой 
документацией. 

ПК-4 Способен собрать 
и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

ПК-4.1. Осуществляет 
сбор исходных данных, 
необходимых для 
расчета экономических 
и социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 
ПК-4.2. Использует 
методы первичной 
обработки и анализа  
данных из различных 
источников 
информации 
ПК-4.3. Определяет 
источники 
информации, 
необходимые для 
расчета экономических 
и социально-
экономических 
показателей 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов 

Знать: 

1. экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов, а также основные 
источники информации, необходимые для их расчета; 
2. методы первичной обработки и анализа  данных из 
различных источников информации. 
Уметь: 

1. использовать методы первичной обработки и 
анализа  данных из различных источников 
информации; 
2. осуществлять сбор исходных данных, необходимых 
для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов 
Владеть: 

1. методами первичной обработки и анализа  данных из 
различных источников информации; 
2. способами сбора исходных данных, необходимых 
для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Эконометрика» (Б1.В.08) входит в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений, блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Экономика 
предприятия (организации)». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Основы 
технологии (по отраслям)», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как 
«Организация производства на предприятиях», «Планирование на предприятии 
(организации)». 

Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. Основные направления использования биомассы дерева. 
Раздел 2. Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств.  
Раздел 3. Производство столярно-строительных изделий.  



 
 

Раздел 4. Производство древесных плит и композитных материалов.  

Форма промежуточной аттестации 

Очная форма обучения: 3 семестр – зачѐт с оценкой; 
                                        4 семестр - курсовой проект, экзамен. 
Заочная форма обучения: 6 семестр - курсовой проект, экзамен. 


