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Введение 

 

Основной целью методических указаний для  

самостоятельной работы обучающихся является помощь в  

стимулировании к творческим видам деятельности и   

формирование мотивации к самообразованию в общей 

системе обучения, повторение и закрепление изучаемого 

материала по разделам дисциплины.  

Виды самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине разнообразны, могут быть индивидуальной или 

коллективной (решение задач, подготовка докладов, эссе, 

работа в библиотеке, в сети Интернет и т.д.). В темах, 

предусмотренных программой, выделены главные вопросы, 

на которые обучающимся следует обратить внимание в 

первую очередь. Также в указаниях приведены примерные 

задачи для самостоятельной подготовки к практическим 

занятиям. 

В указаниях представлены: организация и основные 

виды самостоятельной работы обучающихся, методические 

рекомендации по изучению отдельных тем дисциплины и 

общие рекомендации при подготовке к зачету. В темах, 

предусмотренных программой, выделены главные вопросы, 

на которые, обучающимся следует обратить внимание в 

первую очередь. 

Для повышения уровня знаний о функционировании 

предприятий лесного хозяйства обучающиеся направления 

подготовки 35.03.01 Лесное дело выполняют 

запланированные для самостоятельного изучения задания, 

оформляют курсовую работу.  
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1. Организация и основные виды самостоятельной 

работы обучающихся при изучении дисциплины 

 

Самостоятельная работа является основным видом 

глубокого и творческого усвоения содержания дисциплины 

«Функционирование предприятий лесного хозяйства». Целью 

самостоятельной работы обучающихся, является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными 

умениями и навыками деятельности по направленности 

(профилю) «Лесное дело», опытом исследовательской 

деятельности.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная работа, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия.  

Задачами организации самостоятельной работы 

обучающихся являются:  

 развитие способности работать самостоятельно; 

 формирование самостоятельности мышления и 

принятия решений;   

 стимулирование самообразования; 

 развитие способности планировать и распределять свое 

время.  

К основным видам самостоятельной работы относятся:  

 чтение основной и дополнительной литературы по 

дисциплине, 

 подготовка к практическим занятиям,  

 выполнение творческих заданий,  

 подготовка докладов и тематических сообщений.  

Виды самостоятельной работы обучающихся 

определяются содержанием учебной дисциплины, степенью 

подготовленности обучающихся.  
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Эта работа может также включать в себя:  

o составление конспекта по вопросам; 

o самостоятельное изучение рекомендованных 

преподавателем источников литературы, составление 

схемы пройденного материала; 

o решение задач по теме; 

o создание материалов - презентаций; 

o выполнение творческой работы; 

o подготовку к промежуточной аттестации. 

Для организации самостоятельной работы необходимы 

следующие условия: 

 готовность обучающихся к самостоятельному труду; 

 мотивация получения знаний; 

 наличие и доступность всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной 

самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная работа обучающихся складывается из 

нескольких составляющих: 

 работа с текстами: учебниками, нормативными  

материалами, историческими первоисточниками, 

дополнительной литературой, в том числе материалами 

из Интернета, а также проработка конспектов лекций; 

 участие в работе студенческих научных конференций, 

олимпиад; 

 написание докладов, рефератов, составление графиков, 

таблиц, схем; 

 выполнение курсовой работы; 

 подготовка к зачету непосредственно перед ним. 

Творческие задания носят факультативный характер и 

предназначены для развития творческого, нестандартного 
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мышления, для углублённого освоения отдельных, наиболее 

важных тем дисциплины. 

Подготовка к лекционным и практическим занятиям 

включает в себя доработку конспекта лекции, ознакомление с 

рекомендованной преподавателем литературой, отработку 

вопросов, рекомендованных к рассмотрению на аудиторном 

занятии, подготовку реферативного или фиксированного 

доклада. 

К самостоятельному выполнению заданий следует 

приступать после прочтения методических указаний. Для 

ответов на многие вопросы необходимо обратиться к 

нормативным и правовым документам,  а также посетить 

тематические сайты в Интернете, специализированных в 

области стандартизации и качества государственных органов 

и негосударственных организаций. При возникновении 

затруднений с выполнением самостоятельных заданий 

обучающийся может проконсультироваться у преподавателя. 

При первом ознакомлении с каким-либо разделом 

рекомендуется прочитать его целиком, стараясь уловить 

логику и основную мысль автора. При вторичном прочтении 

целесообразно акцентировать внимание на основных, 

ключевых вопросах темы. При этом рекомендуется 

законспектировать неясные вопросы, чтобы задать их 

преподавателю. Для закрепления  материала можно 

попытаться объяснить какой-либо вопрос одному из 

однокурсников или провести дискуссию в группе на предмет 

одной из изучаемых тем. 

Для лучшего усвоения материала по изучаемой 

дисциплине обучающимся предлагаются рефераты разной 

сложности.  

Контроль за результатами работы осуществляется в 

виде ответов на вопросы для самоконтроля. Если в процессе 
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самостоятельной работы возникают затруднения 

(непонимание отдельных положений дисциплины, трудности 

в решении задач и др.), обучающемуся следует обратиться за 

консультацией на кафедру к преподавателю, ведущему 

занятия в соответствующей группе.  
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2. Методические рекомендации по подготовке  

докладов и рефератов 

2.1. Доклады  и их тематика 

 

На практическом занятии обучающийся может 

выступить с коротким (не более 10 минут) докладом.  

На первом занятии необходимо получить у 

преподавателя задания и планы подготовки к докладам по 

дисциплине «Функционирование предприятий лесного 

хозяйства». 

Содержание материала доклада должно 

соответствовать изучаемой теме дисциплины, поэтому дату 

своего выступления на занятии следует заранее согласовать с 

преподавателем.  

Проанализировать и изучить теорию вопроса,  

предполагаемого исследования, ознакомиться с опытом 

других исследователей в этом направлении. В подготовке к  

докладу обучающиеся должны активно использовать 

дополнительную периодическую литературу – специальные 

журналы, газеты лесоводческого, экономического и 

лесозаготовительного профилей. Для этих же целей 

необходимо использовать стандарты, статистические 

материалы, нормативные правовые акты,  имеющиеся 

информационные технологии.  

Для выступления рекомендуются следующие формы 

докладов:   

1. Доклад по монографии или учебнику. Книги, 

которые выбраны, должны относиться непосредственно к  

изучаемой теме по функционированию предприятий лесного 

хозяйства и лесозаготовительных предприятий.  Необходимо 

отразить и сравнить главные идеи  и  выводы, которые 

делают авторы. Оценить перспективы развития, динамику 

основных показателей по предприятиям на территории 

Российской Федерации или лесной отрасли в целом, опыт 
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ведущих зарубежных лесных держав в применении систем 

учета древесины и древесного и недревесного сырья, 

международной сертификации лесов и многое другое. 

Раскрыть применение новых полученных знаний на 

практике, озвучить критику или доводы в отношении новой 

информации. Доклад должен быть не больше двух страниц. 

Также необходимо указать библиографическую информацию 

и используемые нормативные акты в форме стандартного 

цитирования.  

2. Доклад по журнальной статье. Статья, которая будет 

выбрана, должна также относиться к изучаемой теме  

дисциплины (таблица 1) «Функционирование предприятий 

лесного хозяйства». 

Выбор статьи может быть из любого имеющегося в 

библиотеке Пермского ГАТУ журнала: 

1. «Лесоведение»; 

2. «Лесоведение и лесоводства РЖ»; 

3. «Лесной журнал»; 

4. «Логистика сегодня»; 

5. «Достижения науки и техники АПК»; 

6.«Стандарты и качество+BUSINESS EXCELLENCE 

/деловое совершенство. Комплект»; 

7. Электронные издания: www.lesprominform.ru – 

журнал «Леспроминформ»; www.derewo.ru – журнал 

«Дерево.ru» и другие. 

Доклад должен включать краткое резюме основных 

идей автора и реакцию обучающегося на статью.  

Доклад ограничивается одной страницей, используется 

конкретизация изложения материала. Копия статьи 

прилагается. 

Многие непереведенные на русский язык книги и 

профессиональные журналы, презентационные материалы  

иностранных фирм, благодаря электронным ресурсам 
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крупнейших библиотек мира становятся доступны.  

Обучающемуся необходимо подобрать оригинальный 

источник, перевести его на русский язык и подготовить 

доклад в соответствии с  рекомендациями для доклада по 

журнальной статье.   
 

Таблица 1 – Подбор журнальных публикаций для 

доклада по темам дисциплины 

№п

/п 
Темы дисциплины Содержание статей 

Раздел I.  Основы функционирования предприятий лесной 

отрасли в современных условиях  

1 

Экономические 

основы 

лесопользования 

Экономические основы формирования 

стратегии лесопользования в РФ.  

Лесное хозяйство РФ и других стран. 

Региональные проблемы развития. 

Маркетинговая стратегия развития 

лесного хозяйства. Доходность 

лесопользования. Организационно-

экономический механизм устойчивого 

лесопользования.  

2 

Экономические 

основы методов 

расчета размера 

лесопользования  

Экономическая оценка лесных ресурсов. 

Экономика использования и 

воспроизводства лесных ресурсов. 

Актуальные проблемы лесной политики 

региона/страны. Лесные таксы. Ценовая 

политика за лесные ресурсы в условиях 

рынка. Принципы установления арендной 

платы. 

3 

Пути увеличения 

ресурсов 

пользования лесом 

Рациональное использование лесных 

ресурсов. Направления повышения 

эффективности использования ресурсов. 

Противоречия экономических интересов 

государства и субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

функционирующих в лесном хозяйстве. 

Основы лесоустройства и современное 

лесное законодательство.  
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Продолжение таблицы 1 

Раздел II.  Формирование устойчивого функционирования 

предприятий лесной отрасли  

4 

Экономические 

основы 

лесовыращивания 

Развитие лесопользования и динамика 

запаса углерода в лесах РФ. Экономика 

плантационного выращивания лесных 

ресурсов. Промышленные лесосырьевые 

плантации. Вариативность и 

прибыльность лесоразведения. 

Лесовосстановление вырубок. 

Методические основы лесовыращивания. 

5 

Повышение 

продуктивности 

лесов 

Эффективные пути повышения 

продуктивности лесов. Себестоимость 

выращивания древостоев. Бонитировка 

древостоев. 

6 

Экономическая 

оценка лесных 

ресурсов 

Совершенствование системы платежей 

за лесные ресурсы. Подходы к 

формированию платы за 

лесопользование. Методики расчета 

арендной платы. 

7 

Кадастровая оценка 

продуктивности 

лесных угодий 

Кадастровая оценка лесных земель по 

различным методикам. Учет прироста 

запаса древесины при кадастровой 

оценке земель лесного фонда. Проблемы 

определения кадастровой стоимости 

земель лесного фонда. Космические 

изображения как источник даны для 

лесного хозяйства. Подходы к 

дешифрированию.   

8 

Экономическая 

оценка 

средозащитных 

функций леса 

Денежная оценка средозащитных 

функций леса. Принципы оценки лесов 

пригородных зеленых зон. 

Экономическая оценка 

средоформирующего потенциала лесных 

ландшафтов. Информационное 

обеспечение оценочных работ по лесным 

землям. Практика оценки лесных земель. 

 



13 
 

3. Доклад по  материалам  тематических сайтов 

(Интернет). Распространение информации о состоянии и 

динамики развития лесной отрасли посредством Интернета - 

актуальная тема в наши дни. Информация, необходимая для 

проведения работы, может быть найдена с помощью 

электронных ресурсов:  

 http://www.fsc.ru –лесная сертификация по схеме Лесного 

попечительского совета; 

 http://pefc.ru/ - PEFC Russia; 

 www.минпромторг.рф – Министерство промышленности 

и торговли;  

 www.sllr.ru – союз лесопромышленников и 

лесоэкспортеров России;   

 www.wood.ru – портал лесной отрасли;  

 www.woodbusiness.ru – портал лесопромышленной 

отрасли;  

 www.pulscen.ru – торговая площадка Пульс цен и других. 

Содержание доклада может быть посвящено обзору и 

сравнительной характеристике нескольких сайтов о 

функционировании предприятия или целой группы 

предприятий (цепочке поставок), о готовности предприятий к 

государственной сертификации лесов, а также изменениям 

нормативной базы в лесной области и лесоуправления. 

Доклад по объему и по содержанию должен удовлетворять 

требованиям к докладу по журнальной статье. Обязательно 

указывать адреса использованных вебстраниц.  

4. Доклад по анализу статистических материалов. 

Госкомстат России регулярно публикует статистические 

материалы, с которыми можно ознакомиться, например, на 

сайте www.gks.ru – Федеральная служба государственной 

статистики. В библиотеке вуза есть возможность 

ознакомиться с различными аналитическими отчетами по 

лесной отрасли и всем отраслям экономики, изменениям на 

http://www.fsc.ru/
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потребительском рынке. Указанные материалы могут быть 

полезными для анализа рынка и конкурентоспособности 

лесопродукции и, в целом, для оценки лесных ресурсов 

страны. Поэтому имеются большие возможности для их 

творческой интерпретации  в докладе при изложении многих 

разделов изучаемой дисциплины. Доклад по объему и 

содержанию должен удовлетворять требованиям к докладу 

по журнальной статье.  

5. Доклад по анализу нормативной правовой 

документации. Федеральные и региональные законы и 

постановления, решения органов местного самоуправления  - 

это важная и очень конкретная часть внешней среды 

организации (приложение). В условиях  реформ, изменения в 

правовой сфере происходят часто, не учитывать их в  

управлении организацией было бы большим риском. В 

правовых базах «КонсультантПлюс», «Гарант» и других 

можно найти  хронологические или отраслевые выборки 

происходящих изменений, найти сведения о проектах новых 

нормативных правовых актов, которые могут повлиять на 

деятельность интересующей организации. Содержанием 

доклада могут стать комментарии к происходящим 

изменениям в системе технического регулирования, 

стандартизации и сертификации и оценка их влияния на   

конкурентоспособность отрасли, предприятия или лесного 

сырья.  

6. Доклад о посещении мероприятия. Посещение 

выставок, деловых встреч или конференций позволяют 

получить первичную информацию для характеристики 

ситуации организации, отрасли, региона,  выявить новые 

тенденции на рынке, оценить реализуемые мероприятия по 

сертификации лесов. Эта информация, а также письменные 

заметки о собственных наблюдениях, анализ рекламных 

проспектов, пресс-релизов, каталогов послужат основой для 

доклада на занятии. 
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7. Доклад по материалам организации.  Обучающиеся 

могут выбрать для себя одно из предприятий Пермского края 

или других регионов Российской Федерации, а также 

ведущих мировых лидеров по заготовке и переработке 

древесины, материалы которых представлены на 

официальных сайтах организаций, например: 

 https://www.ro1910.ru - «Красный Октябрь» 

деревообрабатывающий завод полного цикла; 

 http://www.solbum.ru/ - АО «Соликамскбумпром»; 

 http://www.sveza.ru - компания «Свеза»; 

 https://www.ilimgroup.ru – группа предприятий «Илим»; 

 www.spb.hh.ru – группа компаний «HeadHunter»; 

 www.faeton-spb.ru – оборудование для деревообработки; 

 www.se-saws.ru – лесопильное оборудование;  

 www.stankoagregat.ru – деревообрабатывающее 

оборудование и другие. 

В зависимости от темы занятия, на котором 

планируется выступление с докладом, можно поставить 

перед собой различные вопросы. Ответы на эти вопросы, 

которые должны быть аргументированными и 

подтвержденными конкретными данными, составят 

содержание доклада.  

Примерная тематика докладов по предложенным 

формам докладов (с 1 по 7) представлена в таблице 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ro1910.ru/
http://www.sveza.ru/
https://www.ilimgroup.ru/
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Таблица 2 – Примерная тематика докладов по разделам 

дисциплины 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Темы докладов 

Раздел I.  Основы функционирования предприятий лесной 

отрасли в современных условиях  

1 

Экономические 

основы 

лесопользования 

 Стратегии лесопользования в мире и 

России.   

 Лесное хозяйство РФ и других стран.  

 Региональные проблемы развития.  

 Стратегия развития лесного хозяйства.  

 Доходность лесопользования.  

 Устойчивое лесопользование.  

2 

Экономические 

основы методов 

расчета размера 

лесопользования  

 Методика оценки лесных ресурсов.  

 Воспроизводство лесных ресурсов.  

 Проблемы лесной политики края.  

 Ценовая политика государства. 

 Размер арендной платы. 

3 

Пути увеличения 

ресурсов 

пользования лесом 

 Рациональное лесопользование. 

 Эффективность использования лесных 

ресурсов. 

 Противоречия интересов государства и 

лесопользователей. 

 Обновление лесного законодательства.  

Раздел II.  Формирование устойчивого функционирования 

предприятий лесной отрасли  

4 

Экономические 

основы 

лесовыращивания 

 Развитие лесопользования и его 

динамика. 

 Плантационного выращивания лесных 

ресурсов.  

 Лесосырьевые плантации в объемах 

промышленного производства.  

 Вариативность и прибыльность 

лесоразведения.  

 Лесовосстановление на вырубках.  

 Методические основы выращивания 

лесных культур. 
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Продолжение таблицы 2 

5 

Повышение 

продуктивности 

лесов 

 Повышение продуктивности лесного 

ресурсного потенциала.  

 Себестоимость выращивания 

древостоев и получения конечной 

продукции. 

  Бонитировка древостоев. 

6 

Экономическая 

оценка лесных 

ресурсов 

 Системы платежей за лесные ресурсы. 

Формирование величины платы за 

лесопользование.  

 Начисление арендной платы. 

 Учет древесины в России и других 

странах. 

7 

Кадастровая оценка 

продуктивности 

лесных угодий 

 Методики кадастровой оценки лесных 

земель. 

 Влияние учета прироста запаса 

древесины на кадастровую оценку 

лесных земель. 

 Проблемы определения кадастровой 

стоимости земель лесного фонда.  

 Космоснимки и дешифрирование в 

лесном деле. 

8 

Экономическая 

оценка 

средозащитных 

функций леса 

 Денежная оценка защитных функций 

леса.  

 Принципы оценки городских лесов. 

 Влияние урбанизированных процессов 

на состояние лесов. 

 Экономическая оценка потенциала 

лесных ландшафтов.  

 Информационное обеспечение 

оценочных работ по землям лесного 

фонда. 

 Оценка лесных земель в ведущих 

лесных державах. 
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2.2. Рефераты, эссе и их тематика 

 

Реферат является эффективной формой 

исследовательской работы обучающихся, которая  

предоставляет возможность проявления самостоятельности в 

научном поиске, позволяет развивать и совершенствовать 

навыки принятия управленческих решений и их анализа.  

Обязательными этапами работы над реферативным 

исследованием являются сбор материала, составление 

библиографического списка и изучение научной и 

периодической литературы по избранной теме. Как правило, 

основная работа по сбору материала ведется на начальном 

этапе исследования.  

Круг необходимых источников определяется автором 

исследования в соответствии с рекомендациями педагога. 

Составление библиографии по теме – задача самого 

обучающегося, руководитель лишь рекомендует 

основополагающие источники и дает консультации по 

возникающим у обучающегося в этой связи вопросам.  

Библиографический поиск тесно связан с 

формулировкой задач реферата и эссе, с углублением в 

проблематику. Отбирая литературу по теме, нельзя 

ограничиваться узкой тематикой, необходимо обращать 

внимание на литературу по широким проблемам, в русле 

разрешения которых лежит и данное исследование.  

С самого начала важно правильно оформлять 

результаты ознакомления с научной статьей или 

монографией, которые могут быть переданы в форме 

краткого или развернутого и подробного изложения 

основных положений работы с широким применением 

цитирования. Реферат или эссе может быть основой для 

выступления на студенческой научной конференции и 

публикации.  
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Примерная тематика рефератов (эссе). 

1. Предприятие как объект организации. 

2. Производственный процесс и принципы его 

организации. 

3. Организация системы качества на предприятии. 

4. Мотивация и стимулирование труда. 

5. Факторы размещения предприятия. 

6. Среда бизнеса как фактор размещения предприятия. 

7. Размещение земель и многоцелевое пользование. 

8. Районирование лесов. 

9. Контрактная организация лесохозяйственного 

производства. 

10. Нелегальные рубки и проблема контроля в лесном 

секторе России.  

11. Критерии оценки систем лесной сертификации. 

12.  Сертификация лесничеств. 
 

 Возможны и другие варианты формирования тем 

рефератов по изучаемым разделам дисциплины, их 

необходимо перед выполнением согласовать с 

преподавателем. 

Творческая работа (эссе) представляет собой 

оригинальное произведение объемом 500-700 слов, 

посвященное какой-либо значимой классической либо 

современной проблеме в определенной теоретической и 

практической области. Творческая работа не является 

рефератом и не должна носить описательный характер, 

большое место в ней должно быть уделено 

аргументированному представлению своей точки зрения 

обучающимися, критической оценке рассматриваемого 

материала и проблематики, что должно способствовать 

раскрытию творческих и аналитических способностей.  
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Цели написания эссе – научиться логически верно и 

аргументировано строить устную и письменную речь; 

работать над углублением и систематизацией своих 

философских знаний; овладеть способностью использовать 

основы знаний для формирования мировоззренческой 

позиции.  

Тему эссе можно выбрать из предложенного 

преподавателем списка, темы аналогичны темам рефератов. 

Приступая к написанию эссе, изложите в одном 

предложении, что именно вы будете утверждать и доказывать 

(свой тезис). Эссе должно содержать ссылки на источники. 

Оригинальность текста должна быть от 80%.  
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3. Рекомендации обучающемуся по самостоятельному 

изучению разделов и тем дисциплины 

 

В ходе самостоятельной работы при изучении 

дисциплины «Функционирование предприятий лесного 

хозяйства» обучающимся рекомендуется, используя 

основные учебники и дополнительную литературу, составить 

конспект по темам (таблица 3), выписать основные термины. 

 

Таблица 3 – Самостоятельная работа по содержанию 

разделов и тем изучаемой дисциплины 

№п/п Разделы / Темы дисциплины 

Раздел 1. Основы функционирования предприятий лесной 

отрасли в современных условиях  

Тема 1 Экономические основы лесопользования.  

Основы лесного законодательства. Регулирование 

лесоотпуска. Распределение лесосечного фонда.  

Организация лесопользования и основные экономические 

показатели. Структура и функции аппарата управления 

предприятием. Опыт зарубежных стран в управлении 

предприятием. Показатели производственной программы 

предприятий лесного хозяйства. Структура и функции 

аппарата управления предприятием. Производственная 

мощность 

Тема 2 Экономические основы методов расчета размера 

лесопользования 

Правильное установление размеров лесопользования в от-

дельных лесохозяйственных единицах. Повышения 

рыночных цен на лесоматериалы. Система периодных 

методов хозяйства в лесу. Организация процесса во 

времени. Основные фонды лесного хозяйства и расчет 

показателей их использования. Оборотные средства 

лесного хозяйства. Организация лесного хозяйства. 

Показатели и критерии организационного процесса, 

функционирование во времени. 



22 
 

Продолжение таблицы 3 

Тема 3. Пути увеличения ресурсов пользования лесов. 

Увеличение общего размера лесопользования 

экстенсивным и интенсивным путем. Способы рубок глав-

ного пользования: сплошнолесосечные, постепенные, 

группово-выборочные и добровольно-выборочные, 

подневольно-выборочные и выборочные вне лесосек. 

Организация сложного производственного процесса во 

времени. Производительность труда в лесном хозяйстве. 

Перспективные объемы и структура мирового 

лесопользования и лесопотребления в условиях 

дальнейшего научно-технического прогресса. Техническая 

документация, законодательные акты лесной отрасли, 

оценка эффективности. 

Раздел 2.   Формирование устойчивого функционирования 

предприятий лесной отрасли 

Тема 4. Экономические основы лесовыращивания. 

Затраты на лесное хозяйство, связанные с охраной леса и 

выполнением лесохозяйственных мероприятий. 

Планирование объемов лесовыращивания, расходуемые на 

лесное хозяйство средства. Объемы и размещение 

лесохозяйственных работ. Способы выращивания 

посадочного материала и лесовосстановительные работы. 

Географическое размещение лесов и их народнохозяйст-

венное значение. Технический    уровень    

лесохозяйственного   производства. Лесоразведение, 

лесовосстановительные работы, обезлесивание, 

техническая документация при лесовосстановлении. 

Тема 5. Повышение продуктивности лесов. 

Повышение продуктивности лесов - конечная цель 

лесохозяйственного производства. Повышение плодородия 

земель лесного фонда. Показатели уровня и динамики 

продуктивности лесов, методика проектирования. 

Исчисление потенциальной продуктивности. Кадры и 

заработная плата в лесном хозяйстве. Расчет валовой 

продуктивности на заданные даты. Эффект от 

запроектированных мероприятий. Отпад древесины 

насаждения. Потенциальная валовая продуктивность. 
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Конспект (статьи, монографии, учебника, книги и пр.) 

– представляет собой обзор информации, содержащийся в 

объекте конспектирования, в более краткой форме. В 

конспекте должны быть отражены основные 

принципиальные положения источника, то новое, что внес 

его автор, основные методологические положения работы, 

аргументы, этапы доказательства и выводы. Ценность 

Продолжение таблицы 3 

Тема 6 Экономическая оценка лесных ресурсов. 

Денежная оценка по лесным таксам подвергается 

отпускаемый лесозаготовителям лес на корню, ущерб от 

пожаров и стихийных бедствий. Денежная оценка убытков 

от повреждений леса. Себестоимость работ и услуг в 

лесном хозяйстве. Прибыль и рентабельность. Учет 

фактических затрат. Экономическая оценка лесов 

(древесных запасов), себестоимость древостоя. 

Поправочные коэффициенты. Размер платы за 

лесопользование.   

Тема 7 Кадастровая оценка продуктивности лесных угодий 

Содержание и формы лесного (как и земельного) кадастра в 

различных общественных формациях отвечают характеру 

лесоземельной собственности. Экономическая 

эффективность капитальных вложений и новой техники. 

Решение проблемы экономической природы леса.  

Дифференциации лесных такс по породам 

Тема 8 Экономическая оценка средозащитных функций леса 

Вопросы  охраны  природы  и   рационального 

использования. Средоохранные меры: переустройство тех-

нологии с переходом на замкнутые технологические схемы 

с утилизацией отходов производства. Рекреационную 

ценность лесов. Экономическая оценка лесных ресурсов. 

Рациональное природопользование  и ресурсосберегающие 

технологии в лесном деле. Определение экономического 

эффекта от повышения качества продукции лесной 

отрасли. Расчет и анализ брака. 
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конспекта значительно повышается, если обучающийся 

излагает мысли своими словами, в лаконичной форме. 

Особо значимые места, примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамку, пометками на полях, 

чтобы акцентировать на них внимание и прочнее запомнить. 

Работа выполняется письменно. Контроль проводится 

в виде проверки конспектов преподавателем. 

Внутри каждой темы обучающимися выделяются 

базовые (ключевые) слова-понятия и слова-термины, которые 

станут основой будущего словаря терминов по дисциплине. 

Кроме ключевых (базисных, относящихся к данной 

дисциплине, обязательных для включения по данному 

предмету), выделяются термины и понятия, не относящиеся к 

данной дисциплине, но фигурирующие в учебном процессе.  

Составление словаря терминов и понятий - это 

формирование «понятийного минимума» по дисциплине, 

который позволит будущему специалисту осуществлять 

коммуникативную деятельность в более широком 

профессиональном поле.  

Основная роль словаря терминов - системное 

овладение терминами. Работа с подобным словарем 

развивает навыки логического оперирования: умение 

находить общее и частное, разграничивать часть и целое. 

Словарь призван активизировать самостоятельную и 

исследовательскую работу обучающихся. 

Контроль словаря терминов осуществляется в виде 

самостоятельных работ (не более 5-7 минут), а также в 

грамотном использовании терминов обучающимися при 

докладах по дисциплине. 
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4. Самостоятельная работа при подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Выполнение курсовой работы по дисциплине является 

одним из основных видов самостоятельной работы 

обучающихся. Пример содержания, оформления работы и 

другие необходимые требования представлены в 

методических рекомендациях для выполнения курсовой 

работы. 

Подготовка к курсовой работе. Цель курсовой работы 

заключается в углублении изучения отдельных тем 

функционирования предприятия и овладении 

исследовательскими навыками.  

В ходе написания курсовой работы обучающийся 

должен:  

• продемонстрировать свое умение собирать, 

анализировать и обобщать материал по рассматриваемой 

проблеме;  

• изучить и отобразить важнейшие теоретические и 

практические аспекты изучаемой дисциплины;  

• опираться на действующие нормативные 

документы;  

• показать свою способность анализировать 

материал самостоятельно и творчески, а также уметь делать 

правильные теоретические выводы и вносить практические 

предложения;  

• уметь сформулировать и аргументировать свою 

позицию по данной проблеме;  

• придерживаться четкой структуры курсовой 

работы и оформить ее в соответствии с предъявляемыми 

требованиями.  
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Сроки предоставления работы, чернового и чистового 

вариантов определяет научный руководитель курсовой 

работы. Законченная и полностью оформленная работа 

представляется за 10 дней до защиты. После проверки, а  

также при условии наличия положительной оценки 

содержания, научный руководитель допускает работу к 

защите. Работа, которая не отвечает установленным 

требованиям, должна быть возвращена для доработки с 

учетом сделанных замечаний и повторно предъявлена в срок, 

указанный руководителем.  

Подготовка к устному опросу. Подготовка к опросу 

проводится в ходе самостоятельной работы обучающихся и 

включает в себя повторение пройденного материала по 

вопросам предстоящего опроса. Опрос проводится на 

заключительных аудиторных занятиях с целью закрепления 

изучаемого материала. 

Вопросы опроса. 

1. Иерархия законодательных актов.  

2. Основные документы для ведения хозяйственной 

деятельности предприятия лесной отрасли.  

3. Оформление лесного участка в пользования.  

4. Оформление права на безвозмездное срочное 

пользование лесным участком (регистрация договора). 

5. Использование лесов без предоставления лесного 

участка. 

6. Заключение договора аренды лесного участка. 

Заключение договора аренды лесного участка по 

результатам лесного аукциона. 

7. Порядок проведения лесного аукциона. 

8. Заключение договора аренды лесного участка без 

проведения лесного аукциона. 

http://lessovet.ru/oformlenie-prav-ispolzovaniya-lesov/oformlenie-prava-bezvozmezdnogo-srochnogo-polzovaniya-lesnym-uchastkom.html
http://lessovet.ru/oformlenie-prav-ispolzovaniya-lesov/oformlenie-prava-bezvozmezdnogo-srochnogo-polzovaniya-lesnym-uchastkom.html
http://lessovet.ru/oformlenie-prav-ispolzovaniya-lesov/ispolzovanie-lesov-bez-predostavleniya-lesnogo-uchastka.html
http://lessovet.ru/oformlenie-prav-ispolzovaniya-lesov/ispolzovanie-lesov-bez-predostavleniya-lesnogo-uchastka.html
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9. Учетов расчетов по договору аренды участка лесного 

фонда. 

Помимо основного материала обучающийся должен 

изучить дополнительную рекомендованную литературу и 

информацию по теме, в том числе с использованием 

Интернет-ресурсов. Опрос предполагает устный ответ на 

один основной и несколько дополнительных вопросов 

преподавателя. Ответ обучающегося должен представлять 

собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное 

сообщение.   

При выставлении оценки преподаватель учитывает 

правильность ответа по содержанию, его 

последовательность, самостоятельность суждений и выводов, 

умение связывать теоретические положения с практикой, в 

том числе и с будущей профессиональной деятельностью.   

Решение задач. При решении задач необходимо 

полностью переписать условие и подробно описать 

последовательность действий с пояснениями. Обучающемуся 

необходимо выполнить решения по задачам 

запланированных тем. Вариант задачи выбирается по 

инициативе преподавателя или соответствует порядковому 

номеру обучающегося в списке.   

Решение задач нацелено на формирование у 

обучающегося соответствующих практических умений. 

Решение предлагаемых задач по темам является средством 

текущего контроля приобретенных в течение семестра при 

самостоятельной работе знаний и навыков обучающихся, а 

также необходимо для их самооценки и подготовленности по 

теме. По теме необходимо решить (и предъявить для 

проверки) все предлагаемые примеры задач. Изложение 

решения задач должно быть кратким, не загромождено 

текстовыми формулировками используемых утверждений и 
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определений; простые преобразования и арифметические 

выкладки пояснять не следует.  

Примеры задач по запланированным темам 

практических занятий. 

1. Показатели производственной программы предприятий 

лесного хозяйства. 

Пример задачи: В плановом году предприятие 

изготовит продукции на сумму 9500 тыс. руб. Часть ее (на 

сумму 200 тыс. руб.) пойдет на внутреннее потребление. 

Остатки готовой продукции на складе предприятия 

уменьшатся за плановый год на 150 тыс. руб. Дополнительно 

к программе выпуска будут оказаны услуги промышленного 

характера на 450 тыс. руб. и выпущено полуфабрикатов для 

реализации на сторону на сумму 360 тыс. руб. 

Определить размер реализованной продукции в 

плановом году и ее изменение по сравнению с отчетным 

годом, если в отчетном году объем реализации продукции 

составил 9550 тыс. руб. 

2. Основные фонды лесного хозяйства и расчет 

показателей их использования 

Пример задачи: Определить годовые амортизационные 

отчисления, остаточную стоимость, а также коэффициенты 

износа и годности автомобилей по следующим данным: 

балансовая стоимость 3 машин составила 1200 тыс. руб.; 

общий пробег автомобилей за год – 420 тыс. км.; линейная 

норма амортизации (n) – 0,3% на 1000 км пробега; 

автомобили поступили на предприятие 2 года назад. 

3. Оборотные средства лесного хозяйства 

Пример задачи: Определить плановое и фактическое 

число оборотов оборотных средств, длительность одного 

оборота и сделать выводы по данным: выручка от реализации 

планировалась в размере 800 тыс. руб.; фактически составила 
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– 950 тыс. руб.; среднегодовые остатки нормируемых 

оборотных средств планировались в сумме 100 тыс. руб.; 

фактически составили – 90 тыс. руб. 

4. Производительность труда в лесном хозяйстве 

Пример задачи: Определить производительность труда 

на одного работающего и одного рабочего по товарной 

продукции, а также комплексную выработку и трудоемкость, 

если объем товарной продукции – 1200 тыс. руб.; 

среднесписочная численность работающих (ППП) – 120 чел.; 

удельный вес рабочих в численности ППП - 60%, из них 40% 

составляют рабочие лесного хозяйства. Объем вывозки 

древесины за год – 35 тыс. м3. Каждый рабочий отработал за год 

280 дней. 

5. Кадры и заработная плата в лесном хозяйстве 

Пример задачи: Определить среднесписочное и явочное 

количество рабочих за год и показатели движения кадров, 

если среднегодовая численность постоянных рабочих – 190 

чел., сезонных – 50 чел., временных – 10 чел. По различным 

причинам каждый день на работе отсутствовало 5% рабочих. 

За год было принято на работу – 25 чел., уволено – 20 чел. 

6. Себестоимость работ и услуг в лесном хозяйстве 

Пример задачи: Определить сумму затрат на посадку 

леса общую и на 1 га, составив калькуляцию. Объем работ по 

посадке леса – 50 га. Стоимость посадочного материала – 120 

тыс. руб. Основная заработная плата рабочих, занятых на 

посадке – 35 тыс. руб.  

Дополнительная заработная плата – 10% от основной. 

Размер страховых взносов – 26%. Услуги автомобильного 

парка на посадке леса – 10 тыс. руб. Себестоимость 

содержания 1 машино-смены трактора ЛХТ-55 в агрегате с 

лесопосадочной машиной – 3000 руб. Количество 

отработанных машино-смен тракторами на посадке – 15. 
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7. Прибыль и рентабельность 

Пример задачи: Определить цену продажи 1 саженца 

декоративных кустарников, выращиваемых в питомнике, 

прибыль от реализации саженцев и рентабельность по 

следующим данным: объем выпускаемой продукции - 4 тыс. 

шт.; производственные затраты - 40 тыс. руб.; коммерческие 

расходы - 5% от производственной себестоимости; плановая 

прибыль – 55%; налог на добавленную стоимость - 18%. 

8. Экономическая эффективность капитальных вложений 

и новой техники 

Пример задачи: Сравниваются два варианта технологии 

заготовки древесины. Годовой объем заготовки 30 тыс. м3. 

Удельные капитальные вложения составят: в первом 

варианте - 17,50 руб./м3, во втором - 20,50 руб./м3. Годовые 

эксплуатационные затраты: в первом варианте -1250 тыс. 

руб., во втором – 1150 тыс. руб. 

Выбрать лучший вариант по показателю приведенных 

затрат, определить для него условно-годовую экономию, 

годовой экономический эффект и срок окупаемости 

дополнительных капитальных вложений (коэффициент 

сравнительной экономической эффективности Ен – 0,15). 

Степень подробности изложения решений задач должна 

соответствовать степени подробности решения примеров в 

соответствующих разделах теоретических материалов. 

Ключевые идеи решения следует обосновывать ссылкой на 

использованные утверждения и приводить номера 

соответствующих формул. 

Подготовка к зачету (зачету с оценкой). 

Самостоятельная подготовка к зачету включает в себя: 

- изучение конспектов лекций, раскрывающих материал, 

знание которого проверяется контрольной работой; 
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- повторение учебного материала, полученного при 

подготовке к практическим занятиям и во время их 

проведения; 

- изучение дополнительной литературы, в которой 

конкретизируется содержание проверяемых знаний; 

- составление в мысленной форме ответов на поставленные 

вопросы; 

- формирование психологической установки на успешное 

выполнение всех заданий. 

Самостоятельная подготовка к зачету должна 

осуществляться в течение всего семестра, а не за несколько 

дней до его проведения. Подготовка включает следующие 

действия: 

 прежде всего, нужно перечитать все лекции, а также 

материалы, которые готовились к практическим 

занятиям в течение семестра; 

 затем надо соотнести эту информацию с вопросами, 

которые даны к зачету. Если информации недостаточно, 

ответы находят в предложенной преподавателем 

литературе. Рекомендуется делать краткие записи; 

 накануне зачета необходимо повторить ответы, не 

заглядывая в записи. 

Важно сформировать целостное представление о 

содержании ответа на каждый вопрос, что предполагает 

знание разных научных трактовок сущности того или иного 

явления, процесса, умение раскрывать факторы, 

определяющие их противоречивость, знание имен ученых, 

изучавших обсуждаемую проблему. Необходимо также 

привести информацию о материалах эмпирических 

исследований, что указывает на всестороннюю подготовку 

обучающегося к зачету. Для получения высокой оценки 

требуется ответить и на дополнительные вопросы, так как 
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дифференцированный зачет (зачет с оценкой) проходит в 

устной форме. 

Рекомендуется подготовку к зачету осуществлять в два 

этапа. На первом, в течение 2–3 дней, подбирается из разных 

источников весь материал, необходимый для развернутых 

ответов на все вопросы. Ответы можно записать в виде 

краткого конспекта. На втором этапе по памяти 

восстанавливается содержание того, что записано в ответах 

на каждый вопрос. 

Вопросы для самопроверки 

1. Сущность организации производства. 

2. Классификация производств. 

3. Общие принципы организации производства. 

4. Производственный цикл и его структура. 

5. Виды сочетания производственных операций. 

6. Организация технической подготовки производства. 

7. Организация обслуживающих производств. 

8. Организация энергетического хозяйства на 

предприятиях лесного хозяйства. 

9. Организация транспортного обслуживания. 

10. Организация лесохозяйственных работ. 

11. Организация лесовосстановления и защитного 

лесоразведения. 

12. Организация защиты леса. 

13. Техническое и экономическое обоснование 

капитального строительства. 

14. Способы организации строительных работ на ЛЗП. 

15. Методы ведения строительства. 

16. Сущность и задачи технического обслуживания машин 

и механизмов. 

17. Элементы системы планово-предупредительного 

обслуживания машин. 

18. Планирование технического обслуживания. 
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19. Организация ремонта машин и механизмов. 

20. Задачи и формы материально-технического снабжения. 

21. Планирование материально-технического снабжения. 

22. Организация хранения материально-технических 

ресурсов. 

23. Сущность, основные направления и организация работы 

по НОТ. 

24. Разделение и кооперация труда. 

25. Организация и обслуживание рабочих мест. 

26. Трудовая дисциплина. Разработка рациональных 

режимов труда и отдыха. 

27. Подготовка и повышение квалификации кадров. 

28. Организация технического творчества трудящихся. 

29. Сущность и задачи технического нормирования. 

30. Трудовые нормы. 

31. Состав производственно-трудового процесса. 

32. Классификация затрат рабочего времени смены. 

33. Методы технического нормирования. 

34. Фотография рабочей смены. 

35. Хронометраж. 

36. Фотохронометраж. 

37. Метод моментных наблюдений. 

38. Понятие о труде. Двойственный характер труда. 

39. Особенности организации труда в лесном хозяйстве. 

40. Внедрение передовых приемов и методов труда. 

41. Оценка режима труда и отдыха. 

42. Нормирование труда руководителей и служащих. 

43. Расчет и внедрение норм выработки в производство. 
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5. Перечень учебной литературы и ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Основная: 

1. Боголюбов, С. А. Правовые основы природопользования и 

охраны окружающей среды [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для академического бакалавриата/ С. 

А. Боголюбов, Е. А. Позднякова. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– Москва : Юрайт, 2018. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

2. Быковский, В. К. Лесное право России [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / В.К. 

Быковский, ред. Н. Г. Жаворонкова. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва: Юрайт, 2019. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/bcode/431973 – Загл. с экрана. 

3. Хван, Т. А. Экология. Основы рационального 

природопользования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для прикладного бакалавриата/ Т. А. Хван, М. В. 

Шинкина. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва :Юрайт, 

2018. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. –Загл. с 

экрана. 

 

Дополнительная: 

1. Грянко С.П. Тенденции и динамика развития лесного 

сектора на основе взаимосвязей государства и бизнеса: 

монография / С. П. Грянко, О. И. Агеева. - Пермь: 

Пермская ГСХА, 2011. - 199с. 

2. Быковский, В.К. Лесное право России [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры /В.К. 

Быковский, ред. Н. Г. Жаворонкова. –2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru. –Загл. с экрана. 

http://www.biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/bcode/431973
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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3. Воробьева, И. П.Экономика и управление производством 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата 

и магистратуры / И. П. Воробьева, О. С. Селевич. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2018. —Режим 

доступа:http://www.biblio-online.ru. –Загл. с экрана. 

4. Денисов, С.А. Методы научно-технического творчества в 

лесном деле [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.А. Денисов, В.А. Закамский. — Электрон.дан. — 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com 

5. Рогозин, М. В. Лесные экосистемы и геобиологические 

сети [Электронный ресурс]: монография / М. В. Рогозин. - 

Электрон.текстовые дан. - [Б. м. : б. и.], 2016. - Режим 

доступа: http://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ – Загл. с 

экрана. 

6. Периодические издания: «Экономика сельского хозяйства 

России», «Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий», «Экология 

урбанизированных территорий», «Экология 

производства», «Экология и промышленность России», 

«Лесоведение», «Лесоведение и лесоводство РДЖ». 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети  Интернет»: 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ  : 

базы данных, содержащие сведения обо всех видах 

литературы, поступающей в фонд библиотеки Пермского 

ГАТУ (https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/). 

2. Собственная электронная библиотека 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/). 

3. ConsultantPlus: (КонсультантПлюс) : компьютерная 

справочно-правовая система. 

http://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
http://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
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4. ЭБС издательского центра «Лань» – «Ветеринария и 

сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное 

дело», «Инженерно-технические науки», «Информатика», 

«Технологии пищевых производств» (http://e.lanbook.com/). 

5.  «ЭБС ЮРАЙТ»www.biblio-online.ru.  

6. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная 

библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО 

РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева», тематическая 

коллекция «Сельское хозяйство. Лесное дело» 

(https://lib.rucont.ru/search). 

7. ООО Научная электронная библиотека 

(http://elibrary.ru/). 

8. ООО «ИД «Гребенников» (http://grebennikon.ru). 

9. ЭБС Библиокомплектатор. Тематические коллекции 

через платформу Библиокомплектатор «Информатика и 

вычислительная техника», «Геодезия. Землеустройство», 

«Технические науки» (http://www.bibliocomplectator.ru/). 

10. ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). Доступ к электронным 

изданиям «Агропром в РФ и за рубежом» 

(https://polpred.com/). 

11. Форум о ДДЗ на GIS-Lab https://gis-lab.info/docs.html#rs, 

Режим доступа свободный. 

12. Документация по QGIS: http://docs.qgis.org/2.14/ru/docs/ 

user_manual, Режим доступа свободный. 

13. Документация по ArcGIS/ArcView 

http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/ 10.3/get-started/quick-

start-guides/arcgis-desktop-quick-start-guide.htm Режим 

доступа свободный. 

 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://lib.rucont.ru/search
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://polpred.com/


Заключение 

 

Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся направлены на помощь в получении навыков 

коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

развития критического мышления. Указания позволяют 

обучающимся структурировать полученные знания и 

интерпретировать необходимую информацию по дисциплине, 

применять различные виды и способы решения поставленных 

задач.     

Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся способствуют развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Кроме того, формы самостоятельной работы, 

представленные в указаниях, направлены на развитие умения 

обрабатывать и анализировать информацию из различных 

источников.   

Используя рекомендации для самостоятельной работы 

по дисциплине «Функционирование предприятий лесного 

хозяйства» обучающиеся повышают свой интеллектуальный 

уровень знаний, закрепляют необходимые навыки 

профессиональной деятельности.  
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Приложение 

Нормативно-законодательная база лесной отрасли 

Среди них Кодексы: 

 Лесной кодекс Принят Государственной Думой 8 ноября 2006 года; 

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 

№ 190-ФЗ; 
 Водный кодекс Российской Федерации от 16.11.1995 № 167-ФЗ. 

 

Также ряд Федеральных законов: 
 

 Федеральный закон № 27-ФЗ от 12 марта 2014 года«О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам осуществления федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны) и осуществления 

мероприятий по защите и воспроизводству лесов»; 
 Федеральный закон № 415 от 28 декабря 2013 г. «О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях»; 

 Федеральный закон № 3266-1 от 10 июля 1992 года«Об 
образовании»; 

 Федеральный закон № 149-ФЗ от 17 декабря 1997 года«О 

семеноводстве»; 

 Федеральный закон № 99-ФЗ от 04 мая 2011 года«О 
лицензировании отдельных видов деятельности»; 

 Федеральный закон № 201-ФЗ от 4 декабря 2006 года «О введении 

в действие лесного кодекса Российской Федерации»; 
 Федеральный закон № 442-ФЗ от 29 декабря 2010 года  «О 

внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 Федеральный закон № 209-ФЗ от 24 июля 2009 года«Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»Федеральный закон № 164-ФЗ от 17 июля 2009 года  «О 
внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 Федеральный закон № 32-ФЗ от 14 марта 2009 года  «О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

 Федеральный закон «Об особо охраняемых природных 

территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ; 
 Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 №52-ФЗ; 

http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/codex
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/24
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/24
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/24
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/24
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/24
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/23
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/23
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/23
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/22
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/22
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/21
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/21
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/20
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/20
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/14
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/14
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/14
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/14
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/13
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/13
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/13
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/12
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/12
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/12
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 Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 

№174-ФЗ (с изм. и доп., вступившими в силу с 05.01.2005); 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 
№7-ФЗ. 

 

Различные правила и приказы регулирующие процессы в лесной 
отрасли: 

 Правила заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов Приказ 

МПР России от 10.04.2007 г. № 84. 
 Правила заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 

лекарственных растений Приказ МПР России от 10.04.2007 г. № 83. 

 Правила использования лесов для ведения сельского хозяйства 
Приказ Минсельхаза РФ от 14.05.2010 г. № 161. 

 Правила использования лесов для осуществления научно- 

исследовательской деятельности, образовательной деятельности 

Приказ МПР России от 28.05.2007 г. № 137. 
 Правила использования лесов для переработки древесины и иных 

лесных ресурсов. Приказ МПР от 10 мая 2007 г. № 123. 

 Правила использования лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, 

трубопроводов и других линейных объектов Приказ Минсельхоза 

России от 05.02.2010 г. № 28. 

 Правила пожарной безопасности в лесах Постановление 
Правительства РФ от 30 июня 2007 г. № 417. 

 Правила санитарной безопасности в лесах Постановление 

Правительства РФ от 29 июня 2007 г. № 414. 

 Привила использования лесов для выращивания лесных плодовых, 
ягодных, декоративных растений, лекарственных растений Приказ 

МПР России от 10.04.2007 г. № 85 

 Привила использования лесов для осуществления рекреационной 
деятельности. Приказ Рослесхоза РФ от 21 февраля 2012 г. № 62 

 Состав проекта освоения лесов и порядок его разработки. Приказ 

Рослесхоза РФ от 29.02.2012 г. № 69. 

 Правила лесоразведения Приказ МПР России от 08.06.2007 г. № 
149 14.Правила заготовки древесины. Приказ МПР России от 

16.07.2007 г. № 184 15.Правила лесовосстановления. Приказ МПР 

России от 16.07.2007 г. № 183 16.Правила ухода за лесами Приказ 
МПР России от 16.07.2007 г. № 185 17.Лесоустроительная 

инструкция Приказ Рослесхоза от 12.12.2011 N 516. 

 Правила использования лесов для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов. Приказ Рослесхоза РФ от 10 
июня 2011 г. № 223. 


	Виды самостоятельной работы обучающихся определяются содержанием учебной дисциплины, степенью подготовленности обучающихся.
	Эта работа может также включать в себя:
	o составление конспекта по вопросам;
	o самостоятельное изучение рекомендованных преподавателем источников литературы, составление схемы пройденного материала;
	o решение задач по теме;
	o создание материалов - презентаций;
	o выполнение творческой работы;
	o подготовку к промежуточной аттестации.
	Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
	 готовность обучающихся к самостоятельному труду;
	 мотивация получения знаний;
	 наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
	 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
	 консультационная помощь преподавателя.
	Самостоятельная работа обучающихся складывается из нескольких составляющих:
	 работа с текстами: учебниками, нормативными  материалами, историческими первоисточниками, дополнительной литературой, в том числе материалами из Интернета, а также проработка конспектов лекций;
	 участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад;
	 написание докладов, рефератов, составление графиков, таблиц, схем;
	 выполнение курсовой работы;
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям включает в себя доработку конспекта лекции, ознакомление с рекомендованной преподавателем литературой, отработку вопросов, рекомендованных к рассмотрению на аудиторном занятии, подготовку реферативного и...
	К самостоятельному выполнению заданий следует приступать после прочтения методических указаний. Для ответов на многие вопросы необходимо обратиться к нормативным и правовым документам,  а также посетить тематические сайты в Интернете, специализированн...
	При первом ознакомлении с каким-либо разделом рекомендуется прочитать его целиком, стараясь уловить логику и основную мысль автора. При вторичном прочтении целесообразно акцентировать внимание на основных, ключевых вопросах темы. При этом рекомендуетс...
	Для лучшего усвоения материала по изучаемой дисциплине обучающимся предлагаются рефераты разной сложности.
	Контроль за результатами работы осуществляется в виде ответов на вопросы для самоконтроля. Если в процессе самостоятельной работы возникают затруднения (непонимание отдельных положений дисциплины, трудности в решении задач и др.), обучающемуся следует...
	2.1. Доклады  и их тематика
	На практическом занятии обучающийся может выступить с коротким (не более 10 минут) докладом.
	На первом занятии необходимо получить у преподавателя задания и планы подготовки к докладам по дисциплине «Функционирование предприятий лесного хозяйства».
	Содержание материала доклада должно соответствовать изучаемой теме дисциплины, поэтому дату своего выступления на занятии следует заранее согласовать с преподавателем.
	Проанализировать и изучить теорию вопроса,  предполагаемого исследования, ознакомиться с опытом других исследователей в этом направлении. В подготовке к  докладу обучающиеся должны активно использовать дополнительную периодическую литературу – специал...
	Для выступления рекомендуются следующие формы докладов:
	1. Доклад по монографии или учебнику. Книги, которые выбраны, должны относиться непосредственно к  изучаемой теме по функционированию предприятий лесного хозяйства и лесозаготовительных предприятий.  Необходимо отразить и сравнить главные идеи  и  выв...
	2. Доклад по журнальной статье. Статья, которая будет выбрана, должна также относиться к изучаемой теме  дисциплины (таблица 1) «Функционирование предприятий лесного хозяйства».
	Выбор статьи может быть из любого имеющегося в библиотеке Пермского ГАТУ журнала:
	Доклад должен включать краткое резюме основных идей автора и реакцию обучающегося на статью.
	Доклад ограничивается одной страницей, используется конкретизация изложения материала. Копия статьи прилагается.
	Многие непереведенные на русский язык книги и профессиональные журналы, презентационные материалы  иностранных фирм, благодаря электронным ресурсам крупнейших библиотек мира становятся доступны.  Обучающемуся необходимо подобрать оригинальный источник...
	Таблица 1 – Подбор журнальных публикаций для доклада по темам дисциплины
	Содержание доклада может быть посвящено обзору и сравнительной характеристике нескольких сайтов о функционировании предприятия или целой группы предприятий (цепочке поставок), о готовности предприятий к государственной сертификации лесов, а также изме...
	4. Доклад по анализу статистических материалов. Госкомстат России регулярно публикует статистические материалы, с которыми можно ознакомиться, например, на сайте www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. В библиотеке вуза есть возмож...
	5. Доклад по анализу нормативной правовой документации. Федеральные и региональные законы и постановления, решения органов местного самоуправления  - это важная и очень конкретная часть внешней среды организации (приложение). В условиях  реформ, измен...
	6. Доклад о посещении мероприятия. Посещение выставок, деловых встреч или конференций позволяют получить первичную информацию для характеристики ситуации организации, отрасли, региона,  выявить новые тенденции на рынке, оценить реализуемые мероприятия...
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