
Аннотация дисциплины 

«Организация и планирование» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них контактная работа – 48 ч., самостоятельная работа – 24 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков организации, 

планирования и использования лесов на основе положений отраслевой экономики. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Основы организации производства. Основы планирования 

производства. Основы управления производством. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью применять результаты оценки структуры лесного фонда при 

обосновании целесообразности и плинировании мероприятий на объектах профессиональной 

деятельности лесного и лесопаркового хозяйства в целях достижения оптимальных 

лесоводственных и экономических результатов» (ПК-5); «способностью организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать управленческие решения в области организации и 

нормарования труда в лесном и лесопарковом хозяйстве» (ПК-8); «умением готовить 

техническую документацию для организации работы производственного подразделения, 

систематизировать и обобщать информацию по использованию и формированию трудовых и 

производственных ресурсов» (ПК-9); «умение использовать знания о природе леса в целях 

планирования и проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, 

постоянное, неистощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, 

сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и иных полезных функций лесов» (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: современные правила и приемы организации, планирования и использования 

лесов; методы организации производства и эффективной работы трудового коллектива на 

основе современных методов управления; основные направления научной организации труда; 

принципы и методы планирования производства; 

– уметь: самостоятельно выбирать вариант пользования лесом, планирование 

лесопользования исходя из конкретных условий предприятия; применять необходимые расчеты 

для составления плана экономического и социального развития предприятия;  

– владеть: приемами анализа производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия; методиками расчета нормы выработки и норм времени. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 8 семестр. 
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