
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ» 
 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель: овладение будущими специалистами теорией, практическими навыками 

рационального построения и ведения лесохозяйственного производства, формирование 
необходимых профессиональных знаний и расчетно-аналитических умений для выбора 
оптимальных вариантов развития предприятий в условиях рыночной экономики. 

Задачи: обеспечение студентов знаниями закономерностей и принципов 
осуществления процесса организации производства, прогнозирования и планирования, 
самофинансирования, эффективности использования ресурсного потенциала, 
материально-технических и финансовых средств, материально-технического обеспечения. 
 

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

Б1.В.ОД.10.  Она связана со следующими дисциплинами учебного плана: экономика, 
экономика лесного хозяйства, государственное управление лесами, лесное 
предпринимательство, организация хозяйства на арендованных лесных участках, лесные 
культуры, технология лесозащиты, машины и механизмы в лесном и лесопарковом 
хозяйстве, технология и оборудование рубок лесных насаждений, лесоустройство.  
 

3 Требования к уровню освоения дисциплины 
Дисциплина  направлена на формирование у студентов профессиональных 

компетенций  (ПК-1, ПК-4, ПК -8, ПК-13). 
 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные принципы организации и планирования производственных 
процессов; порядок разработки плановых документов; организацию учета и отчетности в 
лесном хозяйстве; методы анализа технико-экономических показателей работы 
предприятия. 
 Уметь: планировать проведение лесохозяйственных мероприятий; анализировать 
производственно-хозяйственную и финансовую деятельность лесохозяйственного 
предприятия; проводить нормирование труда; обосновывать эффективность 
лесохозяйственных мероприятий; планировать трудовые и денежные затраты на 
отдельные виды работ; планировать численность работников; принимать экономически 
целесообразные управленческие решения. 

Владеть: общей культурой экономических исследований и принятия решений; 
специальной экономической терминологией; навыками по обработке материалов 
фотографии рабочего дня; расчету технически обоснованных норм труда, по 
экономической оценке ущерба лесам и мер по его предотвращению, по организации 
инвентаризации товарно-материальных ценностей в лесохозяйственном предприятии. 
 

4 Общая трудоемкость дисциплины 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).  
Краткое содержание курса. Организация и планирование производства как функции 
управления. Специфика организации производства в лесном хозяйстве. Организационная 
структура, состав  и размеры лесохозяйственных предприятий. Организация 
производственного процесса предприятия. Организация вспомогательных производств и 
материально-технического снабжения. Организация ремонтного хозяйства. Организация 
энергетического хозяйства. Организация транспортного хозяйства и содержания дорог. 
Организация материально-технического снабжения. Себестоимость и цены в лесном 
хозяйстве. Планирование лесохозяйственных работ и лесозаготовительного производства. 



Анализ хозяйственной деятельности предприятий лесного хозяйства. Экономическое 
обоснование лесохозяйственных мероприятий.  

 
5 Образовательные технологии 

 В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий и организации 
самостоятельной работы используются следующие образовательные технологии: лекции-
визуализации, лекции-конференции, тестирование, кейс-задания. 
 Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и интерактивных 
форм, составляет 33% (18 часов). 
 

6 Контроль успеваемости 
 Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация  – зачет. 

Текущий контроль проводится в форме: тестирования, защиты рефератов, 
собеседований. 
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