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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 
формирование экономических знаний и умений в организации и управлении 

лесозаготовительными и деревоперерабатывающими предприятиями исходя из 

современных рыночных реалий 

 

Задачи дисциплины: 
- изучение основных ресурсов лесозаготовительных и деревоперерабатывающих пред-
приятий и методов расчета показателей их эффективного использования; 
- овладение едиными методами и приемами анализа экономических ресурсов; 
- усвоение научных знаний и приобретение практических навыков в области экономики 
предприятия; 
- изучение состава и структуры персонала лесозаготовительных и деревоперерабатываю-
щих предприятий; 

- анализ факторов и резервов роста производительности труда в лесозаготовке и дерево-
переработке; 

- овладение навыками планирования затрат на лесозаготовительных и деревоперерабаты-
вающих предприятиях; 

- освоение методов расчета технико-экономических показателей работы лесозаготови-
тельных и деревоперерабатывающих предприятий; 

- приобретение навыков расчета основных налогов, уплачиваемых предприятиями лесоза-
готовления и деревопереработки; 
- овладение системой управления предприятия и ее основными процессами и функциями. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

знать: 
производственные ресурсы промышленных предприятий и методы их рационального ис-
пользования в условиях рыночной экономики; сущность, состав и структуру материаль-
ных ресурсов (основных фондов и оборотных средств); особенности учета, оценки и пере-
оценки основных фондов в условиях рынка; сущность и методы начисления амортизации 
основных фондов; показатели и пути улучшения использования основных фондов; источ-
ники финансирования обновления основных фондов и инновационной деятельности; со-
став и структуру оборотных средств, источники их формирования, показатели и пути 
улучшения их использования; состав и структуру кадров предприятия; особенности рас-
чета производительности труда и трудоемкости продукции; нормативные документы по 
качеству, стандартизации и сертификации изделий из древесины и древесных материалов; 

себестоимость продукции, ее виды и структуру, классификацию затрат, значение и факто-
ры снижения себестоимости продукции; особенности ценообразования на лесозаготови-
тельных и деревоперерабатывающих предприятиях; сущность, состав и распределение 
прибыли; сущность и показатели рентабельности; финансовые отношения и особенности 
налогообложения промышленных предприятий; структуру бизнес-плана и основопола-
гающие принципы его составления; основные элементы экономического анализа, отечест-
венных и международных норм в области безопасности жизнедеятельности;  

 

уметь: 
определять пути рационального и эффективного использования ресурсов предприятия; 
проводить учет, оценку и переоценку основных фондов лесозаготовительных и деревопе-
рерабатывающих предприятий; принимать решения об улучшении использования основ-
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ных фондов и технической базы предприятия; проводить анализ показателей использова-
ния основных фондов; определять потребность в оборотных средствах, определять пока-
затели использования оборотных средств, и пути ускорения их оборачиваемости; опреде-
лять источники комплектования кадров предприятия, факторы и резервы повышения про-
изводительности труда; использовать нормативные документы по качеству, стандартиза-
ции и сертификации изделий из древесины и древесных материалов; группировать затра-
ты по статьям расходов и элементам затрат, определять факторы снижения себестоимости 
продукции;; рассчитывать цену на продукцию лесозаготовительных и деревоперерабаты-
вающих предприятий; рассчитывать прибыль и показатели рентабельности продукции и 
производства; формировать финансы предприятия; рассчитывать основные налоги, упла-
чиваемые предприятием; составлять бизнес-план и оценивать эффективность инвестиций 
с учетом экономического анализа, отечественных и международных норм в области безо-
пасности жизнедеятельности 

 

 владеть: 
методами анализа показателей работы лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

предприятий, учета, оценки и переоценки основных фондов, начисления амортизации, 
улучшения использования основных фондов, методикой определения потребности в обо-
ротных средствах, рационализации использования оборотных средств, навыками расчета 
показателей эффективности использования трудовых ресурсов, производительности труда 
и трудоемкости продукции; нормативными документами по качеству, стандартизации и 
сертификации изделий из древесины и древесных материалов; навыками планирования 
затрат, расчета технико-экономических показателей промышленных предприятий; мето-
дами расчета цен; методикой расчета основных налогов, уплачиваемых предприятием, 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности ре-
зультатов деятельности в различных сферах; способностью применять систему фундамен-
тальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) 
для идентификации, формулирования и решения технологических проблем лесозаготови-
тельных и деревоперерабатывающих производств; способностью использовать норматив-
ные документы по качеству, стандартизации и сертификации изделий из древесины и дре-
весных материалов, элементы экономического анализа в практической деятельности; ос-
новами комплексного проектирования технологических процессов в области лесозагото-
вок, деревопереработки и лесотранспортной инфраструктуры с учетом элементов эконо-
мического анализа, отечественных и международных норм в области безопасности жизне-
деятельности 

 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффектив-
ности результатов деятельности в различных сферах. 

ОПК-2 – способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирова-
ния и решения технологических проблем лесозаготовительных и деревоперерабатываю-
щих производств. 

ПК-3 – способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 
и сертификации изделий из древесины и древесных материалов, элементы экономическо-
го анализа в практической деятельности. 

ПК-15 – владением 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. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина относится блоку Б.1 базовой части учебного плана, Изучается в 7, 8 

семестрах обучения. 
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: 

экономика. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

производственная (преддипломная практика), государственная итоговая аттестация 

(подготовка и защита ВКР). 
 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Семестр 7 8 8 

Виды учебной работы, Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 4 4 

Общая трудоемкость в часах 144 144 144 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 56 56 10 

Лекции 28 28 2 

Практические занятия 28 28 8 

Лабораторные занятия - -  

Самостоятельная работа в часах, в том 
числе 

52 88 134 

Самостоятельная работа 16 82 125 

Экзамен/зачет 36 6 9 

Форма промежуточной аттестации Экзамен Зачет/КР Экзамен 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Семестр 7 8 8 

Виды учебных занятий Очная форма Заочная форма 

Лекции 28 28 2 

Практические занятия 28 28 8 

Лабораторные занятий - -  

Консультации 3,4 1,4 0,1 

Зачет/зачеты - 0,25  

Экзамен/экзамены 0,35  0,35 

Курсовые работы (РГР) - 30  

Курсовые проекты - -  

Всего 59,75 87,65 10,45 
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Очная форма обучения 

№ Название раздела, темы Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостоя
тельная 
работа 

Лекц. Практ. Лаб. 

Семестр 7 

1 Ресурсный и результативный аспек-
ты экономики  

22 6 6  10 

1.1 Экономические ресурсы промышленного 
предприятия  22 6 6  10 

2 Основные фонды лесозаготовитель-
ных и деревоперерабатывающих 
предприятий  

28 8 8  12 

2.1 Основные фонды: сущность, состав, 
структура 

28 8 8  12 

3 Оборотные средства предприятия 22 6 6  10 

3.1 Оборотные фонды и фонды обраще-
ния: сущность, состав, структура, ис-
точники формирования  

22 6 6  10 

4 Кадры и производительность труда 
на лесозаготовительных и деревопе-
рерабатывающих предприятиях 

36 8 8  20 

4.1 Кадры лесозаготовительных и дерево-
перерабатывающих предприятий: их 
состав, структура, источники ком-
плектования, повышение квалификации. 

36 8 8  20 

 Экзамен 36 - - - 36 

 Итого: 144 28 28  52+36 

Семестр 8 

5 Планирование затрат и рентабельно-
сти на промышленном предприятии 

40 10 10  20 

5.1 Издержки производства и себестои-
мость продукции 

24 6 6  12 

5.2 Прибыль промышленного предприятия 16 4 4  8 

6 Ценообразование на лесозаготови-
тельных и деревоперерабатывающих 

предприятиях 

28 8 8  12 

6.1 Цена: сущность, виды, структура  28 8 8  12 

7 Бизнес-планирование 40 10 10  20 

7.1 Бизнес-план: назначение, принципы со-
ставления, структура 

40 10 10  20 

 Курсовая работа  30    30 

 Зачет 6 - - - 6 

 Итого: 144 28 28  88 
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Заочная форма обучения 

№ Название раздела, темы Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостоя
тельная 
работа 

Лекц. Практ. Лаб. 

Семестр 8 

1 Ресурсный и результативный аспек-
ты экономики  

11 1   10 

1.1 Экономические ресурсы промышленного 
предприятия  11 1   10 

2 Основные фонды лесозаготовитель-
ных и деревоперерабатывающих 
предприятий  

21  1  20 

2.1 Основные фонды: сущность, состав, 
структура 

21  1  20 

3 Оборотные средства предприятия 18  1  17 

3.1 Оборотные фонды и фонды обраще-
ния: сущность, состав, структура, ис-
точники формирования  

18  1  17 

4 Кадры и производительность труда 
на лесозаготовительных и деревопе-
рерабатывающих предприятиях 

21  1  20 

4.1 Кадры лесозаготовительных и дерево-
перерабатывающих предприятий: их 
состав, структура, источники ком-
плектования, повышение квалификации. 

21  1  20 

5 Планирование затрат и рентабельно-
сти на промышленном предприятии 

20  2  18 

5.1 Издержки производства и себестои-
мость продукции 

11  1  10 

5.2 Прибыль промышленного предприятия 9  1  8 

6 Ценообразование на лесозаготови-
тельных и деревоперерабатывающих 

предприятиях 

21  1  20 

6.1 Цена: сущность, виды, структура  21  1  20 

7 Бизнес-планирование 23 1 2  20 

7.1 Бизнес-план: назначение, принципы со-
ставления, структура 

23 1 2  20 

 Экзамен 9 - - - 9 

 Итого: 144 2 8  134 

 

5.2. Содержание 

 

1. Ресурсный и результативный аспекты экономики 

1.1 Экономические ресурсы промышленного предприятия 

Ресурсы: их сущность, основные виды. Результативный аспект экономики: сущность, аб-
солютные и относительные показатели. 
2. Основные фонды лесозаготовительных и деревоперерабатывающих предприятий 

2.1 Основные фонды: сущность, состав, структура 

Учет и оценка основных фондов. Переоценка основных фондов в условиях рыночной эко-
номики. Износ основных фондов, его виды и возмещение; амортизация основных фондов: 
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сущность, назначение, классификация амортизируемого имущества, методы амортизации 
в налоговом и бухгалтерском учете. Показатели движения, показатели и пути улучшения 
использования основных фондов. Совершенствование технической базы производства, 
обновление и модернизация основных фондов, источники их финансирования и иннова-
ционной деятельности. 
3. Оборотные средства предприятия 

3.1 Оборотные фонды и фонды обращения: сущность, состав, структура, источники 
формирования 

Определение потребности в оборотных средствах. Оборачиваемость оборотных средств: 
сущность, показатели, значение и пути ускорения. Нормативные документы по качеству, 
стандартизации и сертификации изделий из древесины и древесных материалов. 

4. Кадры и производительность труда на лесозаготовительных и деревоперерабаты-
вающих предприятиях 

4.1 Кадры лесозаготовительных и деревоперерабатывающих предприятий: их состав, 
структура, источники комплектования, повышение квалификации 

Показатели эффективности использования трудовых ресурсов предприятия: производи-
тельность труда, трудоемкость. Факторы и резервы роста производительности труда. 
5. Планирование затрат и рентабельности на промышленном предприятии 

5.1 Издержки производства и себестоимость продукции 

Виды себестоимости. Структура себестоимости. Группировка затрат по статьям расходов 
и экономическим элементам. Классификация затрат на производство продукции. Значение 
и факторы снижения себестоимости продукции. 
5.2 Прибыль промышленного предприятия 

Сущность, виды и распределение прибыли. Показатели рентабельности. 
6. Ценообразование на лесозаготовительных и деревоперерабатывающих предпри-
ятиях  

6.1 Цена: сущность, виды, структура 

Ценообразование: сущность, принципы, внешние факторы, стратегия и тактика. Методы 
ценообразования на продукцию машиностроения. Рыночное страхование цен. 
7. Бизнес-планирование 
7.1 Бизнес-план: назначение, принципы составления, структура 

Состав основных разделов бизнес-плана. Точка безубыточности. Финансовый и операци-
онные рычаги. Чувствительность проекта. Основные показатели оценки бизнес-плана. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для очной формы обучения  
№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Задание Часы Методиче-
скиерекомен-
дации по вы-
полнению за-
дания. Реко-

мендуемая ли-
тература 

Форма контроля 

Семестр 7 

1 Ресурсный и результатив-
ный аспекты экономики  

 10   

1.1 Экономические ресурсы про-
мышленного предприятия  

Подготовка к дискус-
сии, подготовка докла-
дов и презентаций по 
теме, выполнение 
практических заданий 

10 

Изучить мате-
риалы лекций и 
соответствую-
щую литерату-
ру [1,2,3] 

Устный опрос, док-
лад, презентация, 
проверка решения 
практических зада-
ний 

2 Основные фонды лесозаго-
товительных и деревопере-
рабатывающих предпри-
ятий  

 

12 

  

2.1 Основные фонды: сущность, 
состав, структура 

Подготовка к дискус-
сии, подготовка докла-
дов и презентаций по 
теме, выполнение 
практических заданий 

12 

Изучить мате-
риалы лекций и 
соответствую-
щую литерату-
ру [1,2,4] 

Устный опрос, док-
лад, презентация, 
проверка решения 
практических зада-
ний 

3 Оборотные средства пред-
приятия 

 10   

3.1 Оборотные фонды и фонды 
обращения: сущность, со-
став, структура, источники 
формирования  

Подготовка к дискус-
сии, подготовка докла-
дов и презентаций по 
теме, выполнение 
практических заданий 

10 

Изучить мате-
риалы лекций и 
соответствую-
щую литерату-
ру [1,2,3,4] 

Устный опрос, док-
лад, презентация, 
проверка решения 
практических зада-
ний 

4 Кадры и производитель-
ность труда на лесозагото-
вительных и деревоперера-
батывающих предприятиях 

 

20 

  

4.1 Кадры лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих 

предприятий: их состав, 
структура, источники ком-
плектования, повышение ква-
лификации. 

Подготовка к дискус-
сии, подготовка докла-
дов и презентаций по 
теме, выполнение 
практических заданий 

20 

Изучить мате-
риалы лекций и 
соответствую-
щую литерату-
ру [1,2,3,4,5] 

Устный опрос, док-
лад, презентация, 
проверка решения 
практических зада-
ний 

 Подготовка к сдаче экзамена  36  Экзамен 

   52+36   

Семестр 8 

5 Планирование затрат и рен-
табельности на промыш-
ленном предприятии 

 
20 

 
 

5.1 Издержки производства и 
себестоимость продукции 

Подготовка к дискус-
сии, подготовка докла-
дов и презентаций по 
теме, выполнение 
практических заданий 

12 

Изучить мате-
риалы лекций и 
соответствую-
щую литерату-
ру [1,2,3,4,5,8] 

Устный опрос, док-
лад, презентация, 
проверка решения 
практических зада-
ний 

5.2 Прибыль промышленного 
предприятия 

Подготовка к дискус-
сии, подготовка докла-

8 Изучить мате-
риалы лекций и 

Устный опрос, док-
лад, презентация, 
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дов и презентаций по 
теме, выполнение 
практических заданий 

соответствую-
щую литерату-
ру [1,2,3,4,5,11] 

проверка решения 
практических зада-
ний 

6 Ценообразование на лесоза-
готовительных и деревопе-
рерабатывающих предпри-
ятиях 

 

12 

  

6.1 Цена: сущность, виды, 
структура  

Подготовка к дискус-
сии, подготовка докла-
дов и презентаций по 
теме, выполнение 
практических заданий 

12 

Изучить мате-
риалы лекций и 
соответствую-
щую литерату-
ру [1,2,6,7,9,10] 

Устный опрос, док-
лад, презентация, 
проверка решения 
практических зада-
ний 

7 Бизнес-планирование  20   

7.1 Бизнес-план: назначение, 
принципы составления, 
структура 

Подготовка к дискус-
сии, подготовка докла-
дов и презентаций по 
теме, выполнение 
практических заданий 

20 

Изучить мате-
риалы лекций и 
соответствую-
щую литерату-
ру 
[5,6,7,8,12,13] 

Устный опрос, док-
лад, презентация, 
проверка решения 
практических зада-
ний 

 Подготовка к защите курсовой 
работы 

 
30 

 Защита курсовой 
работы 

 Подготовка к сдаче зачета  6  Зачет 

   88   

 

Для заочной формы обучения  
№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Задание Часы Методиче-
скиерекомен-
дации по вы-
полнению за-
дания. Реко-

мендуемая ли-
тература 

Форма контроля 

Семестр 8 

1 Ресурсный и результатив-
ный аспекты экономики  

 10   

1.1 Экономические ресурсы про-
мышленного предприятия  

Выполнение практи-
ческих заданий 

10 

Изучить мате-
риалы лекций и 
соответствую-
щую литерату-
ру [1,2,3] 

Проверка решения 
практических зада-
ний 

2 Основные фонды лесозаго-
товительных и деревопере-
рабатывающих предпри-
ятий  

 

20 

  

2.1 Основные фонды: сущность, 
состав, структура 

Выполнение практи-
ческих заданий 

20 

Изучить мате-
риалы лекций и 
соответствую-
щую литерату-
ру [1,2,4] 

Проверка решения 
практических зада-
ний 

3 Оборотные средства пред-
приятия 

 17   

3.1 Оборотные фонды и фонды 
обращения: сущность, со-
став, структура, источники 
формирования  

Выполнение практи-
ческих заданий 

17 

Изучить мате-
риалы лекций и 
соответствую-
щую литерату-
ру [1,2,3,4] 

Проверка решения 
практических зада-
ний 

4 Кадры и производитель-
ность труда на лесозагото-

 20   



11 

 

вительных и деревоперера-
батывающих предприятиях 

4.1 Кадры лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих 

предприятий: их состав, 
структура, источники ком-
плектования, повышение ква-
лификации. 

Выполнение практи-
ческих заданий 

20 

Изучить мате-
риалы лекций и 
соответствую-
щую литерату-
ру [1,2,3,4,5] 

Проверка решения 
практических зада-
ний 

5 Планирование затрат и рен-
табельности на промыш-
ленном предприятии 

 
18 

 
 

5.1 Издержки производства и 
себестоимость продукции 

Выполнение практи-
ческих заданий 

10 

Изучить мате-
риалы лекций и 
соответствую-
щую литерату-
ру [1,2,3,4,5,8] 

Проверка решения 
практических зада-
ний 

5.2 Прибыль промышленного 
предприятия 

Выполнение практи-
ческих заданий 

8 

Изучить мате-
риалы лекций и 
соответствую-
щую литерату-
ру [1,2,3,4,5,11] 

Проверка решения 
практических зада-
ний 

6 Ценообразование на лесоза-
готовительных и деревопе-
рерабатывающих предпри-
ятиях 

 

20 

  

6.1 Цена: сущность, виды, 
структура  

Выполнение практи-
ческих заданий 

20 

Изучить мате-
риалы лекций и 
соответствую-
щую литерату-
ру [1,2,6,7,9,10] 

Проверка решения 
практических зада-
ний 

7 Бизнес-планирование  20   

7.1 Бизнес-план: назначение, 
принципы составления, 
структура 

Выполнение практи-
ческих заданий 

20 

Изучить мате-
риалы лекций и 
соответствую-
щую литерату-
ру 
[5,6,7,8,12,13] 

Проверка решения 
практических зада-
ний 

 Подготовка к сдаче экзамена  9  Экзамен 

   134   

 

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину 

«Экономика и управление предприятием, бизнес-планирование»  

 

Студенту настоятельно рекомендуется  посещать лекции ввиду большого количества 
литературы и частых изменений в законодательстве по данной тематике, что затрудняет 
возможность самостоятельно разобраться в приводимых материалах. Самостоятельная работа 
студента складывается из изучения материалов лекций, рекомендуемой литературы, и 
нормативно-правовой базы изучаемой дисциплины. Систематические выступления студентов 
на занятиях, заслушивание своих однокурсников, участие в дискуссиях позволяют легче 
усваивать лекционный и практический материал.  

Допуском студента к зачету (экзамену) является защита курсовой работы, 

систематическое выполнение практических заданий, участие в дискуссиях, проведение 
научных исследований в ходе обучения, а также умение творчески и самостоятельно ставить, 
решать задачи, работать с литературой и делать выводы.  
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6.3. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

Темы занятий 

1. Ресурсный аспект экономики. Основные виды экономических ресурсов предприятия. 
2. Результативный аспект экономики. Абсолютные и относительные показатели. 
3.Основные средства предприятия: понятие, состав, структура. 
4. Учет и оценка основных средств. 
5. Износ основных средств: сущность, виды и возмещение. 
6. Амортизация основных фондов: сущность, методы амортизации. 
7. Показатели, значение и основные направления улучшения использования основных 
средств. 
8. Абсолютные и относительные показатели движения основных средств. 
9. Понятие и сущность оборотных средств предприятия. Состав и структура оборотных 
средств предприятия. 
10. Определение потребности в оборотных средствах в производственных запасах. 
11. Определение потребности в оборотных средствах в незавершенном производстве. 
12. Определение потребности в оборотных средствах в расходах будущих периодов. 
13. Определение потребности в оборотных средствах в готовой продукции. 
14. Оборачиваемость оборотных средств: сущность и показатели. 
15. Значение и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. 
16. Кадры предприятия, их классификация и структура. 
17. Производительность труда: уровень и темпы роста, трудоемкость продукции. 
18. Факторы и резервы роста производительности труда. 
19. Системы повременной оплаты труда на предприятии. 
20. Системы сдельной оплаты труда на предприятии. 
21. Планирование численности работников на предприятии. 
22. Понятие и сущность себестоимости продукции. 
23. Группировка затрат по статьям расходов (калькуляция). 
24. Группировка затрат по экономически однородным элементам (смета затрат). 
25. Планирование снижения себестоимости продукции. 
26. Понятие и цели ценообразования. 
27. Методы ценообразования. 
28. Стратегия и тактика ценообразования. 
29. Рыночное страхование цен. 
30. Прибыль предприятия: сущность, состав и использование. 
31. Рентабельность: сущность, показатели. 
32. Понятие финансов предприятия, их значение и функции. 
33. Понятие новой техники и ее экономической эффективности. Требования, предъявляемые к 
расчетам экономической эффективности. Показатели абсолютной и сравнительной 
экономической эффективности. 
34. Долгосрочные и краткосрочные финансовые средства. Уставный фонд предприятия. 
Источники финансирования ресурсов предприятия.  
35. Понятие и принципы налогообложения в Российской Федерации. Основные налоги, 
уплачиваемые машиностроительным предприятием. 
36. Бизнес-план: назначение; основные принципы, структура. 

37. Финансовый и операционные рычаги. 
38. Точка безубыточности: графический метод и метод маржинального дохода. 

39. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов 
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6.4. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Не предусмотрены 

6.5. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа «Расчет основных разделов бизнес-плана лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств» – выполняется по подготовленным методическим 
рекомендациям для студентов 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

 
№ 
п/п 

Наименование Количество/ссылка на электронный ресурс 

а) основная: 
1 Экономика, организация и управление про-

мышленным предприятием [Электронный 
ресурс]: учебник / Е.Д. Коршунова, О.В. По-
пова, И.Н. Дорожкин, О.Е. Зимовец, С.В. 
Курилова, А.Г. Схиртладзе, А.А. Корниенко. 
— М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 272 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=9301

26 

2 Агарков, А.А. и др. Экономика и управление 
на предприятии [Электронный ресурс] / 
Агарков А.П., Голов Р.С., Теплышев В.Ю. - 

М.:Дашков и К, 2017. - 400 с.: ISBN 978-5-

394-02159-6. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=4151

85 

3 Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: 
учебник / под ред. проф. Т. Г. Попадюк, 
проф. В.Я. Горфинкеля - М.: Вузовский 
учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 296 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=8839

63 

4 Экономика и управление на предприятии 
[Электронный ресурс]: учебник / А.П. Агар-
ков, Р.С. Голов, В.Ю. Теплышев, Е.А. Ерохи-
на ; под ред. А.П. Агаркова. - Москва : Даш-
ков и К°, 2017. - 400 с. : табл., граф., схем. - 
(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 

978-5-394-02159-6. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

50718 

5 Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / В.З. Черняк, Н.Д. Эриа-
швили, Е.Н. Барикаев и др. ; под ред. В.З. 
Черняка, Г.Г. Чараева. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 591 с. - 
ISBN 978-5-238- 01812-6. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1

14751 

6 Стрекалова, Н.Д. Бизнес-планирование : 
учеб. пособие для бакалавров и спец.: прилаг. 
компакт-диск с учеб. материалами / Н.Д. 
Стрекалова. - Санкт- Петербург [и др.] : Пи-
тер, 2013. - 352 с.: ил. - (Учеб. пособие). - 

ISBN 978-5- 459-01065-7 : 317.00. 

10 

 б) дополнительная: 
7 Баринов,В.А. Бизнес-планирование [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ В.А. Ба-
ринов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с.: 60x90 1/16. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 

978-5-00091-082- 5. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=5026

35 

8 Морошкин, В.А. Бизнес-планирование 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.А. 
Морошкин, В.П. Буров. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 288 с. — 

(Среднее профессиональное образование). – 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=9451

77 
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9 Милкова, О.И. Экономика и организация 
предприятия [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / О.И. Милкова ; М-во образования и 
науки РФ, ФГБОУ ВПО «Поволжский госу-
дарственный технологический университет». 
- Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 473 с.: схем. - 
ISBN 978-5-8158-1323-6. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

39245 

10 Кочуров, Б.И. Экономика и управление при-
родопользованием [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Б.И. Кочуров, В.Л. Юли-
нов. - Архангельск : САФУ, 2013. - 215 с. : 
табл. - ISBN 978-5-261-00858-3. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

3639 

11 Милкова, О.И. Экономика и организация 
предприятия [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие для самостоятельной 
работы обучающихся / О.И. Милкова. - Йош-
кар-Ола : ПГТУ, 2014. - 295 с. : схем. - ISBN 

978-5-8158-1320-5. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

39243 

12 Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии [Электронный ресурс]: учебник 
/ И.А. Дубровин. - 2-е изд. - Москва : Дашков 
и К°, 2016. - 432 с. : ил. - (Учебные издания 
для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02658-4. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

53878 

13 Басова, А.В. Бизнес-планирование : метод. 
указ. к выполн. курс работы (проекта) / А.В. 
Басова. - 2-е изд., испр. и доп. - Кострома : 
КГТУ, 2013. - 32 с. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/ 

Полезные ссылки: 

http://www.kodeks.net/ 

http://www.consultant.ru 

http://www.garant.ru/ 

http://www.audit-it.ru/ 

http://gaap.ru/ 

http://www.cfin.ru/ 

http://www.economizdat.ru/ - Издательство «Экономика» 
http://elibrary.ru/ - Российская государственная библиотека 
http://www.ecsocman.edu.ru/ - федеральный образовательный канал 
http://www.eias.ru/ - Единая информационно-аналитическая система 
http://www.polihim.ru/analytics/ - Аналитика 
http://www.cnis.ru/ - Центр муниципальной экономики 
 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

 

 

 

 

 

http://vsegost.com/
http://www.kodeks.net/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://gaap.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.economizdat.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.eias.ru/
http://www.polihim.ru/analytics/
http://www.cnis.ru/
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Наименование 
специальных 

помещений и 
помещений для 

самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензи-
онного программ-
ного обеспечения. 
Реквизиты под-

тверждающего до-
кумента 

Учебный корпус 
Главный, ауд. 314 

(занятия лекци-
онного, семинар-
ского типа, груп-
повых консульта-

ций, текущего 
контроля и про-

межуточной атте-
стации) 

ауд. 231, 325, 331 

(занятия лекци-
онного типа) 

8 рабочих места (персональных компьютеров); 
доска трехсекционная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 рабочих места; доска трехсекционная; эк-
ран – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт. 

Программное обес-
печение – пакет 
Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программное обес-
печение – пакет 
OpenOffice, 

Microsoft Office 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15217046492105679429&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1734.TRbyrvZezYT_6PC90lXxCaGgbG8eHDcXbT_P4CuYPOq-5QZTdGsc-Jhazux01VLtuI-WFcHTQo4GcN9S_oPWlA.9b5cbe3e15019fa203418d68c5bc53a28c9a70c9&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYko6y8IjcI8Z03eiU4sHc8n5RNIq5quI2A,&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xqtfVBqbPfMEsgawlccNBHgaRlah_k7w1jp9RHWILoXj0GVHHZfvRvyGZYwpm17UL5VqYtbZJdQr0czzboRyzeazxH4c_KAFlvtj-NrkwFJb8Bvb3MqChfzBD-q8i_w4rpL1nGMh8tJEEkzoFnVF4f9H7hDuE2AQ6n4zh0HFuhZkTJEU-SRdw7A6XLcEuDGXMIYRfowGjz6YonwUYTkLQg7AJSvi1A2K09we2crgo9g4GonfBg4w-H9LCwTvJ_AvuB-l44xxBvUQeLXrG1BBcgVXNxf4Vj-uSgGlTj453pbvT3dtBDkikrQ,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTXRic28wMlNTbXJjdjVPeEFpY3dGSnc3bEJCc1hFMVZMblZRdmtOWjY1aW1rQ3o4aFFHaXVJTG1KLWJZY0FkNTl6QTU3VDgxenluNlJmcHhJTXFESzgs&sign=2eec6ae61c958b7cdd778a4315b0188a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1521810453058&mc=2.7272170014624826
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15217046492105679429&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1734.TRbyrvZezYT_6PC90lXxCaGgbG8eHDcXbT_P4CuYPOq-5QZTdGsc-Jhazux01VLtuI-WFcHTQo4GcN9S_oPWlA.9b5cbe3e15019fa203418d68c5bc53a28c9a70c9&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYko6y8IjcI8Z03eiU4sHc8n5RNIq5quI2A,&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xqtfVBqbPfMEsgawlccNBHgaRlah_k7w1jp9RHWILoXj0GVHHZfvRvyGZYwpm17UL5VqYtbZJdQr0czzboRyzeazxH4c_KAFlvtj-NrkwFJb8Bvb3MqChfzBD-q8i_w4rpL1nGMh8tJEEkzoFnVF4f9H7hDuE2AQ6n4zh0HFuhZkTJEU-SRdw7A6XLcEuDGXMIYRfowGjz6YonwUYTkLQg7AJSvi1A2K09we2crgo9g4GonfBg4w-H9LCwTvJ_AvuB-l44xxBvUQeLXrG1BBcgVXNxf4Vj-uSgGlTj453pbvT3dtBDkikrQ,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTXRic28wMlNTbXJjdjVPeEFpY3dGSnc3bEJCc1hFMVZMblZRdmtOWjY1aW1rQ3o4aFFHaXVJTG1KLWJZY0FkNTl6QTU3VDgxenluNlJmcHhJTXFESzgs&sign=2eec6ae61c958b7cdd778a4315b0188a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1521810453058&mc=2.7272170014624826
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15217046492105679429&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1734.TRbyrvZezYT_6PC90lXxCaGgbG8eHDcXbT_P4CuYPOq-5QZTdGsc-Jhazux01VLtuI-WFcHTQo4GcN9S_oPWlA.9b5cbe3e15019fa203418d68c5bc53a28c9a70c9&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYko6y8IjcI8Z03eiU4sHc8n5RNIq5quI2A,&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xqtfVBqbPfMEsgawlccNBHgaRlah_k7w1jp9RHWILoXj0GVHHZfvRvyGZYwpm17UL5VqYtbZJdQr0czzboRyzeazxH4c_KAFlvtj-NrkwFJb8Bvb3MqChfzBD-q8i_w4rpL1nGMh8tJEEkzoFnVF4f9H7hDuE2AQ6n4zh0HFuhZkTJEU-SRdw7A6XLcEuDGXMIYRfowGjz6YonwUYTkLQg7AJSvi1A2K09we2crgo9g4GonfBg4w-H9LCwTvJ_AvuB-l44xxBvUQeLXrG1BBcgVXNxf4Vj-uSgGlTj453pbvT3dtBDkikrQ,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTXRic28wMlNTbXJjdjVPeEFpY3dGSnc3bEJCc1hFMVZMblZRdmtOWjY1aW1rQ3o4aFFHaXVJTG1KLWJZY0FkNTl6QTU3VDgxenluNlJmcHhJTXFESzgs&sign=2eec6ae61c958b7cdd778a4315b0188a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1521810453058&mc=2.7272170014624826

