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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Актуальность изучения учебной дисциплины 
 

Современная система управления лесами и лесными ресурсами представ-

ляет эффективную систему устойчивого лесоуправления и лесопользования в 

соответствии с европейскими и национальными стандартами, критериями и по-

казателями, обеспечивающими успешное выполнение лесами в настоящем и 

будущем экономических, экологических и социальных функций. 

 

1.2 Цели и задачи преподавания дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины «Управление лесами и лесными ресур-

сами» является усвоение студентами теоретико-методических основ эколого-

экономического подхода к управлению лесами и практических критериев и по-

казателей устойчивого лесоуправления и лесопользования. 

Задачи устойчивого управления лесами и лесными ресурсами имеют 

весьма актуальное практическое значение в устойчивом развитии лесного хо-

зяйства, организации и ведения экологически ориентированного ведения лесно-

го хозяйства, рациональном использовании лесных ресурсов. 

 

1.3 Требования к освоению учебной дисциплины 

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен 

          знать: 

– состояние и характер динамики лесных ресурсов мира, Европы и Бела-

руси; 

– теоретические и методические подходы к устойчивому управлению ле-

сами и лесными ресурсами; 

– экономический, экологический и социальный аспекты устойчивого 

управления лесами; 

– основные положения, критерии и показатели устойчивого лесоуправле-

ния и лесопользования; 

– функции и структуру информационной системы управления лесами и 

лесными ресурсами; 

          уметь: 

– выполнять экономическую и экологическую оценку лесов и лесных ре-

сурсов; 

– составить проект оптимизации породной и возрастной структуры лесов 

лесхоза с использованием ГИС «Лесные ресурсы»; 

– установить размер лесопользования в связи с динамикой возрастной 

структуры лесов и оптимизацией породной структуры лесов лесхоза; 

– применять критерии и показатели устойчивого лесоуправления и лесо-

пользования для оценки уровня ведения лесного хозяйства и лесопользования; 
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– осуществлять ландшафтно-экологическое планирование лесопользова-

ния для сохранения биологического разнообразия лесов. 

Методы и технологии обучения студентов дисциплине «Управление ле-

сами и лесными ресурсами» включают ознакомление на лекциях с теоретико-

методическими основами эколого-экономического подхода к устойчивому ле-

соуправлению и лесопользованию, с методами учета и мониторинга состояния 

лесов, с информационной системой управления лесами и лесными ресурсами, с 

технологиями экологически ориентированного ведения лесного хозяйства и ра-

ционального использования лесных ресурсов. 

На практических занятиях студентов обучают методам экономической и 

экологической оценки лесов и лесных ресурсов, оптимизации лесопользования, 

породной и возрастной структуры лесов с применением ГИС-технологий, ме-

тодам и технологиям ландшафтно-экологического планирования лесопользова-

ния, применению критериев и показателей устойчивого управления лесами для 

оценки уровня ведения лесного хозяйства. 

Диагностика знаний и компетенций студентов выполняется путем прове-

дения устного опроса, путем оценки знаний студентов по тестам на ЭВМ и в 

ходе зачета. 

 

1.4 Структура содержания учебной дисциплины 

 

Типовым учебным планом на изучение дисциплины «Управление лесами 

и лесными ресурсами» предусмотрено 106 часов, в том числе 16 аудиторных 

часов, из них лекций – 8 часов, практических занятий – 8 часов. 

 

1.5 Перечень дисциплин, освоение которых необходимо студентам 

для изучения дисциплины 

 

№ п/п Наименование дисциплины 

1. Аэрокосмические методы в лесном хозяйстве 

2. Лесоводство 

3. Лесоустройство 

4. Экономика и организация лесного хозяйства 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цель, задачи и содержание дисциплины 

Цель изучения дисциплины. Задачи устойчивого управления лесами и 

лесными ресурсами, их практическое значение. Содержание дисциплины и ее 

связь с дисциплинами лесохозяйственного профиля. История развития устой-

чивого управления лесами и лесными ресурсами. 

 

1.2. Объекты управления лесами и лесными ресурсами 

Объекты управления лесами и лесными ресурсами. Лесной фонд, лесо-

сечный фонд. Леса и лесные ресурсы. Уровни объектов управления лесами и 

лесными ресурсами: лесничество, лесхоз, регион, республика. 

 

1.3. Термины и определения: устойчивость лесов, лесная экосистема, 

устойчивое управление лесами, устойчивое развитие лесного хозяйства 

Лесная экологическая система, устойчивость лесов. Устойчивое управле-

ние лесами и лесопользованием. Устойчивое развитие лесного хозяйства. Лесо-

пользование как экономическая основа развития лесного хозяйства. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ МИРА И ЕВРОПЫ. 

 

2.1. Лесные ресурсы мира и их изменение 

Общая характеристика лесов и лесных ресурсов мира. Общая площадь 

лесов. Лесистость. Площадь лесов на одного жителя, на кв. километр. Породная 

и возрастная структура лесов. 

 

2.2. Запасы лесов мира 

Общие запасы древостоев лесов мира, по странам и регионам ФАО, запа-

сы биомассы лесов и углерода. Средние запасы древостоев на один гектар. Об-

щий средний прирост лесов по запасу. 

 

2.3. Лесные ресурсы Европы и их динамика 

Общая характеристика лесов и лесных ресурсов Европы по странам и ре-

гионам ФАО. Породная и возрастная структура лесов. Лесистость. Площадь ле-

сов на одного жителя. 

 

2.4. Запасы лесов Европы 

Общие запасы древостоев по странам Европы. Средние запасы древосто-

ев на гектар. Общий средний прирост лесов. Запасы биомассы лесов и углерода. 

 

2.5. Производство лесоматериалов и древесного топлива 

Общий объем рубок леса по странам и континентам. Производство круг-
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лых лесоматериалов и пиломатериалов. Производство древесного топлива. 

 

РАЗДЕЛ 3. ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ И ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЛАРУСИ. 

 

3.1. Динамика лесных земель 

Распределение земель лесного фонда по основным видам земель. Дина-

мика лесистости, покрытых лесом, лесных и нелесных земель. Динамика 

сплошных рубок и объемов создания лесных культур. Категории защитности 

лесов. 

 

3.2. Запасы древостоев, биомасса и углерод 

Общие и средние запасы древостоев по преобладающим породам. Общий 

средний прирост древостоев. Общие запасы биомассы лесов и углерода. Фито-

масса лесов и депонирование углерода. 

 

3.3. Динамика породной и возрастной структуры лесов 

Динамика породной и возрастной структуры лесов. Причины неравно-

мерной возрастной структуры лесов, уменьшение доли хвойных лесов. Опти-

мальная породная структура лесов. Оптимальная возрастная структура лесов. 

Экономическое обоснование оптимальной породной и возрастной структуры 

лесов. 

 

3.4. Производство лесоматериалов и древесного топлива 

Динамика рубок главного и промежуточного пользования, прочих рубок. 

Производство круглых и пиленых лесоматериалов. Производство древесного 

топлива. 

 

РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ЛЕСАМИ И ЛЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ БЕЛАРУСИ 

 

4.1. Системный подход к управлению лесными ресурсами. 

Модель нормального леса 

Система лесохозяйственной информации. Системный подход к управле-

нию лесными ресурсами. Структура системы. Системы информации, планиро-

вания и принятия решения. Модель нормального леса. Оптимальная породная и 

возрастная структура лесов. Максимальный прирост и производительность ле-

сов. 

 

4.2. Системы лесохозяйственной информации 

Основные системы лесохозяйственной информации. Информационная си-

стема учета лесов мира. Информационная система учета лесов Европы. Автома-

тизированные системы учета лесов Германии, Финляндии, США, Канады. 
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4.3. Методы, функции и организация управления лесами и лесными 

ресурсами Беларуси 

Организация управления лесами. Основные функции устойчивого управ-

ления лесами. Методы управления лесами и лесными ресурсами. 

 

4.4. Система лесоустройства, Лесной кадастр и государственный 

учет лесов 

Система лесоустройства в Беларуси. Метод классов возраста. Основные 

лесоустроительные материалы. Система лесного кадастра. Повыдельный банк 

данных. Экономическая и экологическая оценка лесов. Система государствен-

ного учета лесов. Основные материалы по учету лесов. 

 

4.5. Аэрокосмический мониторинг лесов и ГИС-технологии 

Система лесного мониторинга. Постоянные пункты учета. Дефолиация и 

дехромация лесов. Система аэрокосмического мониторинга лесов. Аэрокосми-

ческие снимки. Аэрофотосъемка лесов. Геоинформационная система «Лесные 

ресурсы». 

 

РАЗДЕЛ 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛЕСОВ. 

 

5.1. Лесное законодательство и лесная политика. Международные 

соглашения по устойчивому управлению лесами. 

Лесной кодекс Республики Беларусь. Стратегический план развития лес-

ного хозяйства. Программа развития лесного хозяйства Республики Беларусь на 

2007-2011 годы. Монреальский и Хельсинский процессы выработки нормати-

вов устойчивого управления лесами. 

Системы лесной сертификации. 

 

5.2. Природопользование в системе экономических отношений. 

Природоохранные и социальные функции лесов. 

Основные этапы развития природопользования в системе экономических 

отношений. Фронтальная экономика и природопользование. Экономический и 

социально-экологический подходы к природопользования. Этапы развития ле-

сопользования. Природоохранные и социальные функции лесов. 

 

5.3. Экономический подход к устойчивому управлению лесами. 

Экономические основы устойчивого управления и развития лесов. Эко-

номическая оценка лесов и лесных ресурсов. Дисконтирование капиталовложе-

ний в лесное хозяйство. Экономический подход к устойчивому управлению ле-

сами. Экономическая безопасность лесного хозяйства и ее критерии. 

 

5.4. Социальный подход к устойчивому управлению лесами. 

Социальный подход к устойчивому управлению лесами. Критерии и по-
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казатели. Социальные и рекреационные функции лесов. Устойчивое лесоуправ-

ление и лесопользование с позиций социальный функций лесов. 

 

5.5. Формирование рыночных отношений в лесопользовании. 

Базовые институты рыночной экономики. Маркетинг, спрос и предложе-

ние на лесопродукцию. Экономика частного лесного хозяйства и формирование 

цен на древесину. Формирование рыночных отношений в лесопользовании. 

 

РАЗДЕЛ 6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ЛЕСАМИ  

И ЛЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ. 

 

6.1. Экологические приоритеты национальной стратегии устойчивого  

развития. Особенности управления лесами и лесными экосистемами 

Устойчивость и биоразнообразие лесных экосистем. Экологические ас-

пекты приватизации в лесном хозяйстве. Экологический подход к приватизации 

лесопользования. 

 

6.2. Ландшафтно-экологический подход к управлению лесами 

и лесными ресурсами 

Лес как элемент географического ландшафта. Ландшафтно-эколо-

гический подход к управлению лесами. Рациональное природопользование и 

ландшафтные проектирование лесопользования. ГИС-технологии в ландшафт-

но-экологическом проектировании лесопользования. 

 

6.3. Территориальные природные комплексы и особоохраняемые леса 

Территориальные природные комплексы и особоохраняемые леса. Па-

мятники природы. Ландшафтное районирование в Беларуси. Национальные 

парки, заповедники и заказники. Особенности ведения лесного хозяйства и 

управления лесами. 

 

6.4. Сохранение биологического разнообразия лесов 

Биологическое разнообразие флоры и фауны. Красная книга. Сохранение 

биологического разнообразия лесов на уровнях: лесной экологической системы, 

межвидовой уровне, генетическом уровне. 

Экологически ориентированное лесное хозяйство. Мероприятия по со-

хранению биологического разнообразия лесов. 

 

 

РАЗДЕЛ 7. УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ И РАЗВИТИЕ 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

7.1. Устойчивое управление и развитие лесного хозяйства 

Устойчивое развитие лесного хозяйства. Историческое развитие принци-

па устойчивости в лесном хозяйстве. Основы устойчивого развития лесного хо-
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зяйства. Принципы и критерии устойчивого развития лесного хозяйства. Стра-

тегия устойчивого развития лесного хозяйства. 

7.2. Экономическая и экологическая устойчивость лесного хозяйства 

Экономическая устойчивость в лесном хозяйстве. Принципы и критерии. 

Экологическая устойчивость в лесном хозяйстве. Экологическая безопасность 

ведения лесного хозяйства 

Современный эколого-экономический подход к устойчивому управлению 

лесами и развитию лесного хозяйства. 

 

7.3. Стратегия лесопользования и лесовыращивания с позиций 

устойчивого управления лесами и лесным хозяйством 

Назначение лесов и режим ведения лесного хозяйства. Категории защит-

ности лесов и лесопользование. Многоцелевое лесопользование и целевая 

структура лесного фонда. Оптимизация лесопользования, породной и возраст-

ной структуры лесов. Лесохозяйственные мероприятия и целевое лесовыращи-

вание. 

 

7.4. Устойчивое управление лесами. Сертификация лесов 

и лесной продукции 

Сертификация лесов и устойчивое развития лесного хозяйства. Сертифи-

кация лесов и лесопродукции в устойчивом управлении лесами и лесным хо-

зяйством. Принципы и критерии национальной системы лесной сертификации. 
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
 

2.1. Лекции 
 

№ 

те-

мы 

Название разделов и тем 

Количество часов 

Материальное 

обеспечение 

Ли-

тера-

тура 

Форма контроля Лек-

ции 

Прак-

тиче-

ские 

Всего 

ауди-

торных 

Самостоя-

тельная 

работа 
 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

1 Введение и общие положения     
Презентация, 

курс лекций 

 Система контро-

ля знаний 

1.1 Цель, задачи и содержание дисциплины. Объек-

ты управления лесами и лесными ресурсами 
   1 « 

 
« 

1.2 Термины и определения устойчивого управле-

ния лесами и лесными ресурсами 
0,5  0,5 2 « 

 
« 

2. Лесные ресурсы мира и Европы      
Презентация, 

курс лекций 

 Система контро-

ля знаний 

2.1 Площади и запасы лесов, содержание биомас-

сы и углерода в лесах мира и Европы  
0,5  0,5 2 « 

 
« 

2.2 Производство лесоматериалов и древесного топлива. 0,5  0,5  «  « 

3. Лесные ресурсы и лесопользование 

 в Беларуси 
    

Презентация, 

курс лекций 

 Система контро-

ля знаний 

3.1 Динамика лесных земель 0,5  0,5 2 «  « 

3.2 Запасы древостоев, биомассы и углерода 0,5 1 1,5 2 «  « 

3.3 Динамика породной и возрастной структуры 

лесов 
0,5 1 1,5 2 « 

 
« 

3.4 Производство лесоматериалов и древесного 

топлива «вчера, сегодня, завтра» 
0,5  0,5 2 « 

 
« 

4. Информационная система управления     Презентация,  Система контро-
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

лесами и лесными ресурсами Беларуси курс лекций ля знаний 

4.1 Системный подход к управлению лесными ре-

сурсами. Модель нормального леса. 
   2 « 

 
« 

4.2 Системы лесохозяйственной информации.    1 «  « 

4.3 Методы, функции и организация управления 

лесами и лесными ресурсами Беларуси. 
0,5  0,5 2,5 « 

 
« 

4.4 Система лесоустройства. Лесной кадастр и 

государственный учет лесов. 
   3 « 

 
« 

4.5 Аэрокосмический мониторинг лесов.    3 «  « 

5. Экономические и социальные основы 

устойчивого управления лесами и лесными 

ресурсами 

    

Презентация, 

курс лекций 

 
Система контро-

ля знаний 

5.1 Лесное законодательство и лесная политика. 

Международные соглашения по устойчивому 

управления лесами. 

0,5  0,5 5,5 « 

 

« 

5.2 Природопользование в системе экономических 

отношений. Природоохранные и социальные  

функции лесов. 

0,5  0,5 4,5 « 

 

« 

5.3 Экономический подход к устойчивому управ-

лению лесами. 
0,5  0,5 6,5 « 

 
« 

5.4 Социальный подход к устойчивому управле-

нию лесами. 
0,5  0,5 2,5 « 

 
« 

5.6 Формирование рыночных отношений в лесо-

пользовании. 
0,5  0,5 2,5 « 

 
« 

6. Экологический подход к управлению леса-

ми и лесными ресурсами 
    

Презентация, 

курс лекций 

 Система кон-

троля знаний 
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

6.1 Экологические приоритеты национальной 

стратегии устойчивого развития. Особенности 

управления лесами и лесными экосистемами. 

0,5  0,5 3 « 

 

« 

6.2 Ландшафтно-экологический подход к управле-

нию лесами и лесными ресурсами. 
0,5 1 7 4 

Презентация, 

курс лекций 

 Система кон-

троля знаний 

6.3 Территориальные природные комплексы и 

особоохраняемые леса. 
   3 « 

 
« 

6.4 Сохранение биологического разнообразия лесов 0,5 1 1,5 5,5 «  « 

7. Устойчивое управление лесами и развитие 

лесного хозяйства 
    

Презентация, 

курс лекций 
 Система кон-

троля знаний 

7.1 Устойчивое управление и развитие лесного хозяйства. 0,5 1 1,5 3,5 «  « 

7.2 Экономическая и экологическая устойчивость 

лесного хозяйства 
0,5 1 1,5 3,5 « 

 
« 

7.3 Стратегия лесопользования и лесовыращива-

ния с позиций устойчивого управления лесами 

и лесным хозяйством 

0,5  0,5 3,5 « 

 

« 

7.4 Устойчивое управление лесами. Сертификация 

лесов и лесной продукции 
0,5 2 2,5 3,5 « 

 
« 

 Всего 8 8 16 90    

 
2.2. Перечень практических занятий 

 

1. Эколого-экономическая оценка лесов и лесных ресурсов с применением ГИС-технологий – 2 ч.. 

2. Оптимизация породной и возрастной структуры лесов лесничества – 2 ч. 

3. Составление тематической карты рубок главного пользования с учетом сохранения биологического разнообразия лесов – 2 ч.. 

4. Проект ландшафтно-экологического планирования лесопользования – 2 ч.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название дисциплины, с которой 

требуется согласование 

Название 

 кафедры 

Предложения об изменениях в 

содержании учебной програм-

мы по изучаемой учебной дис-

циплине 

Решение, принятое кафедрой, 

разработавшей учебную про-

грамму 

1. Лесоустройство Лесоустройства  Рабочую программу по 

«Управлению лесами и лес-

ными ресурсами», составлен-

ную ст. преп. Демидом Н.П. 

утвердить, протокол № 10 от 

17 мая 2013 года 

2. Аэрокосмические методы в 

лесном хозяйстве 

 

3. Экономика и организация лес-

ного хозяйства 

Экономики при-

родопользования 

и менеджмента 

 

4. Лесоводство Лесоводства  
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