
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭКОНОМИКА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель: обеспечить теоретическую и практическую подготовку специалистов по 
вопросам экономики отрасли для выработки и принятия  эффективных решений на разных 
уровнях управления лесами для сбалансирования спроса и предложения на продукты и 
услуги  леса в условиях рыночной экономики. 
 Задачи: обеспечение студентов знаниями закономерностей развития хозяйства, 
методов экономического стимулирования производства, экономических элементов 
процесса производства, показателей и категорий развития лесного хозяйства 
(продуктивности, производительности труда, себестоимости продукции, рентабельности), 
методов определения экономической эффективности различных хозяйственных 
мероприятий. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к дисциплинам  по выбору вариативной части модуля 

(Б1.В.ДВ.12) и является базой для последующего изучения ряда дисциплин: организация и 
планирование на предприятиях лесной отрасли, лесное предпринимательство, 
землеустройство, земельный и лесной кадастр, организация хозяйства на арендованных 
лесных участках. 
 

3 Требования к уровню освоения дисциплины 
Дисциплина  направлена на формирование у студентов общекультурных (ОК-3) и 

профессиональных компетенций  (ПК-8). 
 В результате изучения дисциплины студент должен:  
 Знать:  специфические особенности отрасли; экстенсивные и интенсивные пути 
развития лесного хозяйства; классификацию основных и оборотных фондов; особенности 
воспроизводства в многоцелевом лесном хозяйстве; факторы роста производительности 
труда в лесном хозяйстве;   формы и системы заработной платы; систему финансирования 
лесного хозяйства; экономические основы организации устойчивого управления лесами в 
условиях рыночной экономики.  
Уметь:  классифицировать продукцию и услуги лесного хозяйства; учитывать 
экономические принципы воспроизводства и потребления лесных ресурсов; рассчитывать 
численность трудовых коллективов и фонд их заработной платы, распределять аккордный 
заработок между работниками бригады.   
Владеть:  методикой расчета амортизационных отчислений и показателей использования 
основных и оборотных  фондов; методикой измерения производительности труда; 
определения минимальных ставок и расценок  для оплаты труда работников отрасли.  
 

4 Общая трудоемкость дисциплины 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа).  
Краткое содержание курса. Лесное хозяйство и предмет его экономики. Лесные ресурсы 
и их использование. Разнообразие продукции и услуг лесного хозяйства. Древесные, 
технические, пищевые, лекарственные ресурсы леса. Экономические основы процесса 
воспроизводства лесных ресурсов. Основные фонды и капитальное строительство в 
лесном хозяйстве. Оборотные средства и материально-техническое снабжение в лесном 
хозяйстве. Трудовые ресурсы и эффективность их использования в лесном хозяйстве. 
Материальное стимулирование труда работников лесного хозяйства. Системы сдельной и 
повременной формы оплаты труда. Сдельно-премиальная, сдельно-косвенная, сдельно-
прогрессивная и аккордная системы оплаты труда. Оплата труда бюджетных учреждений 
лесного хозяйства. Финансирование лесного хозяйства и лесной доход. 



 
5 Образовательные технологии 

 В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий и организации 
самостоятельной работы используются следующие образовательные технологии: лекции-
конференции, тестирование, кейс-задания, активные семинары. 
 Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и интерактивных 
форм, составляет 50%  (18 часов). 

 
6 Контроль успеваемости 

 Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация – зачет 
Текущий контроль проводится в форме: тестирования, защиты рефератов, 

собеседований. 
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