
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВА НА АРЕНДОВАННЫХ ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ» 

 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель:  вооружить студентов теоретическими знаниями  и практическими навыками 
передачи  участков лесного фонда в аренду; ведения рационального, неистощительного 
лесного хозяйства в условиях становления и развития арендных отношений, 
использование их преимуществ. 
 Задачи: освоить процедуру подготовительных работ, организации и проведения 
лесного аукциона, изучить экономический механизм аренды лесных участков и 
особенности ведения лесного хозяйства в условиях государственной собственности на 
леса и арендных взаимоотношений.   
 

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

(Б1.В.ДВ.10.1)  и изучается на основе знаний по дисциплинам: экономика лесного 
хозяйства, организация и планирование на предприятиях лесной отрасли, лесное 
предпринимательство, государственное управление лесами. 
 

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

компетенций  (ПК-1, ПК-8). 
 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: порядок предоставления лесных участков в аренду, правила организации и 
проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка, 
особенности аренды лесных участков для различных целей лесопользования; 
Уметь: составлять договор аренды лесного участка, заполнять документацию к аукциону 
и проводить лесной аукцион, разрабатывать проект освоения лесов для различных видов 
лесопользования;  
Владеть: методами расчета ставок арендной платы за ресурсы леса, интенсивными 
приемами ведения лесного хозяйства в условиях аренды лесных участков. 
 

4 Общая трудоемкость дисциплины 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 часов).  
Краткое содержание курса.  Арендные отношения в современной экономике. Сущность 
и экономическое значение арендных отношений. Принципы, виды и формы аренды. 
Аренда лесных участков как разновидность арендных отношений. Опыт арендных 
отношений в лесном хозяйстве зарубежных стран. Подготовительная работа при 
предоставлении лесных участков в аренду. Организация и проведение аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды лесного участка. Заключение договора 
аренды лесного участка. Организация использования арендованного лесного участка.     
Составление проекта освоения лесов. Государственная экспертиза проекта освоения 
лесов. Предоставление лесной декларации. Организация основных лесохозяйственных 
мероприятий на лесном участке. Особенности использования лесных участков для 
осуществления рекреационной деятельности; для ведения охотничьего хозяйства; для 
заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений; для ведения 
сельского хозяйства; для заготовки  живицы. Многоцелевое использование арендованных 
лесных участков. Экономический механизм аренды лесных участков. 

 
 
 
 



5 Образовательные технологии 
 В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий и организации 
самостоятельной работы используются следующие образовательные технологии: лекции-
визуализации, тестирование, деловые игры.. 
 Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и интерактивных 
форм, составляет 50%  (9 часов). 

 
6 Контроль успеваемости 

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

собеседований. 
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