
 
 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Экономика 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

 

Направленность (профиль) Технология деревопереработки 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цель и задачи изучения дисциплины 

1.1. Цель 

изучения 

дисциплины 

формирование научных представлений об экономических явлениях (как 

на отдельном предприятии, в домашнем хозяйстве, в отдельной 

отрасли, так на уровне национальной экономики) как о процессах, 

требующих принятия решений в условиях ограниченности ресурсов, 

альтернативности, рациональности. 

 

1.2. Задачи 

изучения 

дисциплины:  

 

- сформировать представления об объективных основах 

функционирования экономики и поведения экономических агентов; 

принципах развития и закономерностях функционирования 

организации в условиях рынка; 

- привить навыки анализа ресурсов организации, разработки 

бизнес- планов развития организации; 

- научить определять эффективность и отклонения от нее в 

поведении потребителя и государства, конкурентной фирмы и отрасли, 

а также в неконкурентных отраслях и на рынках ресурсов; 

- привить и/или развить навыки графического микро- и 

макроэкономического анализа и некоторых простых оптимизационных 

расчетов. 

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 

ОПК-6 Способен 

использовать 

базовые знания 

экономики и 

определять 

экономическую 

эффективность в 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-6.1. Использует 

понятийный аппарат 

экономической науки 

для описания 

экономических и 

финансовых процессов. 

ОПК-6.2. Анализирует 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия обоснованных 

решений; 

ОПК-6.3. Осуществляет 

Знать: 

1. понятийный аппарат экономической науки для 

описания экономических и финансовых процессов; 

2. методы анализа финансовой и экономической 

информации, необходимой для принятия 

обоснованных решений; 

3. методы поиска и сбора финансовой и 

экономической информации. 

Уметь: 

1. анализировать финансовую и экономическую 

информацию, необходимую для принятия 

обоснованных решений; 

2. применять методы технико-экономического 

анализа производственных процессов; 
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постановку целей и 

формулирует задачи, 

связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций (анализировать 

организационную 

структуру, 

разрабатывать 

предложения по её 

совершенствованию) 

 

Владеть: 

1. навыками анализа финансовой и экономической 

информации, необходимой для принятия 

обоснованных решений; 

2. навыками постановки целей и задачи, связанных 

с реализацией профессиональных функций 

(анализировать организационную структуру, 

разрабатывать предложения по её 

совершенствованию);  

3. навыками поиска и сбора финансовой и 

экономической информации. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика» (код Б1.О.05) входит в обязательную часть блока Б1 «Дисциплины 

(модули)».  

Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина включает в себя следующие разделы: 

РАЗДЕЛ  I Общая характеристика экономики 

РАЗДЕЛ II Основы экономики предприятия 

Форма промежуточной аттестации 

Зачёт  


