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В рамках обучения студентов в сфере экономики и организации лесопро-

мышленного комплекса, ведущегося специалистами кафедры технологии и орга-

низации лесного комплекса ПетрГУ [2; 5–7; 9–10] c использованием работ [1; 3–

4; 8] автором разработано учебно-методическое пособие, в котором описаны осо-

бенности выполнения курсового проекта по дисциплине «Организация и плани-

рование лесопромышленного комплекса» и экономических расчетов в выпуск-

ных квалификационных работах для студентов, обучающихся по направлению 

академического прикладного бакалавриата «Технология лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих производств». 

В условиях рыночной экономики экономическая подготовка студентов ста-

новится важнейшим направлением обучения. Для закрепления экономических 

знаний большое значение имеет самостоятельная разработка экономических во-

просов посредством выполнения курсовых проектов. 

При изучении дисциплины «Организация и планирование лесопромышлен-

ного комплекса» студентами разрабатывается курсовой проект «Планирование 

себестоимости продукции (текущих затрат) и инвестиций (капитальных вложе-

ний) на предприятиях лесопромышленного комплекса», который направлен на 
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развитие у студентов навыков к самостоятельной работе по разработке основных 

технико-экономических показателей при: проектировании современных техно-

логических процессов; внедрении новой техники в условиях предприятия; ре-

конструкции действующих производств по переработке древесины; внедрении 

производств по комплексному ее использовании. 

На основе полученных в результате расчетов показателей, рассчитывается 

ожидаемая экономическая эффективность разработанных студентами проектов. 

Обязательным условием при определении экономической эффективности новой 

техники является сопоставимость показателей базовой и новой техники. 

Студент разрабатывает, по согласованию с преподавателем, курсовой про-

ект не по всему перечню технологических операций первичной обработки и пер-

вичной переработки сырья, а по отдельному основному технологическому по-

току, цеху, участку, в том числе: 1 – выгрузки и первичной обработки древесного 

сырья; 2 – разделки и расколки; 3 – лесопиления; 4 – шпалопиления; 5 – выра-

ботки рудничной стойки; 6 – производства тарных комплектов; 7 – производства 

технологической щепы для ЦБП; 8 – производства топливной щепы; 9 – произ-

водства древесных гранул; 10 – внутрискладской транспортировки лесоматериа-

лов и отходов; 11 – штабелевке и погрузке лесоматериалов. 

Тему, перечень и методику расчетов по выбранному для расчета технологи-

ческого потока, цеха, участка в каждом конкретном случае студент согласовы-

вает с преподавателем. Студент также может самостоятельно выбрать тему кур-

сового проекта, связанную с внедрением нового оборудования и технологий на 

лесосечных работах и т. д. 

Заключительной частью курсового проекта должно быть краткое заключе-

ние, в котором следует отразить итоги выполненной работы и привести таблицу 

основных технико-экономических показателей проекта. 

В зависимости от тем курсовых проектов, согласованных с преподавателем, 

расчет себестоимости и оценка экономической эффективности проектов может 

осуществляться по следующим направлениям: Строительство нового технологи-

ческого потока, цеха, участка, внедрение нового оборудования и технологии в 



условиях действующего предприятия, внедрение производств по комплексному 

использованию древесины и ее отходов, а также прочие мероприятия, требую-

щие инвестиций; Модернизация и реконструкция действующих технологиче-

ских потоков, цехов, участков; Совершенствование оборудования, технологии, 

организации производства. 
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