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1.

2.

3.

4.

Организация производства и управление предприятием:
Учебник / О.Г. Туровец, В.Б.Родионов и др.; Под ред.
О.Г.Туровца - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 506 с.
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472411
Петровский,
В.С.
Управление
в
автоматизированном
производстве (лесопромышленный комплекс) [Электронный
ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — Воронеж : ВГЛТУ
(Воронежский государственный лесотехнический университет
имени Г.Ф. Морозова), 2013. — 449 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=39133
Правовые основы природопользования и охраны окружающей
среды : учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлению "Экология и природопользование" / О. Е.
Астафьева, А. В. Питрюк ; под ред. Я. Д. Вишнякова. - М. :
Академия, 2013. - 272 с.
Экономика природопользования: Учебник / С.Н. Бобылев - 2-e
изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407070

научной библиотеке

экземпляров в

Реквизиты источника

Количество

№

Год издания

Основная учебная литература

2015

ЭБС

2013

ЭБС

2013

15

2014

ЭБС

2013

1

2006

45

2007

30

2012

3

2014

ЭБС

2014

56

Дополнительная учебная литература
5.

6.
7.

8.

9.

10.

Инновационная организация хозяйства в лесных экосистемах /
Б. И. Ковалев ; Брянская гос. инженер.-технолог. акад. - Брянск :
БГИТА, 2013. - 218 с.
Лесоэксплуатация [Текст]: учебник для студентов вузов / В. И.
Патякин [и др.]. - М.: Академия, 2006. - 320 с.
Лесоэксплуатация [Текст]: учебник для студентов вузов,
обучающихся
по
специальности
"Лесное
хозяйство"
направления "Лесное хозяйство и ландшафтное строительство" /
В.И.Патякин[и др.].- [2-е изд., стер.]. - М.:Академия, 2007.- 320с.
О лесной политике России [Текст] / А. И. Писаренко, В. В.
Страхов. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - М. : Юриспруденция, 2012.
- 600 с.
Основы природопользования: Учебное пособие / И.Ю.
Григорьева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=459890
Основы устойчивого лесоуправления : учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлениям группы 250000 "Воспроизводство и переработка
лесных ресурсов" (250100.62, 250100.68 Лесное дело; 250400,
250400.68
Технология
лесозаготовительных
и
деревоперерабатывающих производств) / [М. Л. Карпачевский
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11.

12.

[и др.] ; под общ. ред.: А. В. Беляковой, Н. М. Шматкова ;
худож. Е. Н. Букварева] ; Всемирный фонд дикой природы
(WWF), IKEA. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : WWF
России, 2014. - 266 с.
Петровский, В.С. Автоматизация технологических процессов и
производств лесопромышленного комплекса [Электронный
ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — Воронеж : ВГЛТУ
(Воронежский государственный лесотехнический университет
имени Г.Ф. Морозова), 2011. — 401 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4069
Сборник
задач
к учебному
пособию
"Основы
устойчивого лесоуправления" / Е. Н. Букварева [и др.] ; сост. и
общ. ред. А. В. Беляковой, Н. М. Шматкова ; Всемирный фонд
дикой природы (WWF), IKEA. - Москва : WWF России, 2014. 139 с.

2011

ЭБС

2014

95

2009

1

2015

1

Методические указания
13.

14.

Коммерческая оценка лесных участков [Электронный ресурс] :
метод. указания к лаборат. работам для студентов всех форм
обучения по направлению 080500 "Менеджмент", дисциплины
"Основы теории устойчивого управления лесами" / Г. А.
Прешкин ; Урал. гос. лесотехн. ун-т. - Электрон. текстовые дан.
- Екатеринбург : УГЛТУ, 2009. - 47 с.
Таксация леса и лесоустройство [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие и контрольные задания для студентов
очной и заочной форм обучения; направления 21.03.02
"Землеустройство и кадастры" и 05.03.06 "Экология и
природопользование" / Т. С. Воробьева, Г. В. Анчугова ; М-во
образования и науки РФ, Урал. гос. лесотехн. ун-т, Каф. лесной
таксации и лесоустройства. - Электрон. текстовые дан. Екатеринбург : УГЛТУ, 2015. - 41 с.

Нормативно-справочная литература
15. Лесной кодекс Российской Федерации № 200-ФЗ [Текст]: [принят
Государственной Думой РФ 4 декабря 2006 г.]: офиц. текст с изм. и доп.
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа
–
http://www.consultant.ru/popular/edu/.
16. Правила заготовки древесины: зарег. в Министерстве юстиции Российской
Федерации 30 декабря 2011 г, рег. N22883; утв. приказом ФАЛХ РФ от 1
августа 2011 г. N337: ввод в действие с 31.01.2012. – М.: – 2011.
17. Правила лесовосстановления (Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти от 1 октября 2007 г. N 40): утв. приказом
МПР РФ от 16 июля 2007 г. N 183: ввод в действие с 10.10.2007. – М.: –
2007.
18. Лесоустроительная инструкция
(Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти от 14 июля 2008 г. N 28): утв.
приказом МПР РФ от 6 февраля 2008 г. N 31 ввод в действие с 24.08.2008. –
М.: – 2008.
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19. Правила санитарной безопасности в лесах ("Собрание законодательства
РФ", 09.07.2007, N 28, ст. 3431): утв. приказом Постановлением
Правительства РФ от 29 июня 2007 г. N 414: ввод в действие с 18.07.2007. –
М.: – 2007.
20. . Правила пожарной безопасности в лесах ("Собрание законодательства
РФ", 09.07.2007, N 28, ст. 3432): утв. приказом Постановлением
Правительства РФ от 30 июня 2007 г. N 417: ввод в действие с 19.07.2007. –
М.: – 2007.
21. Правила ухода за лесами (Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти от 15 октября 2007 г. N 42): утв. приказом
МПР РФ от 16 июля 2007 г. N 185: ввод в действие с 26.10.2007. – М.: –
2007.
22. Правила использования лесов для переработки древесины и иных лесных
ресурсов (Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти от 11 июня 2007 г. N 24): утв. приказом МПР РФ от
10.05 2007 г. N 123: ввод в действие с 22.06.2007. – М.: – 2007.
23. Перечень лесорастительных зон и лесных районов РФ (Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 04
февраля 2008 г. N 26): утв. приказом МПР РФ от 28.03 2007 г. N 68: ввод в
действие с 15.02.2008. – М.: – 2008.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимыми для освоения дисциплины являются электронно-библиотечные
системы и web-сайты с тематической информацией.
Электронно-библиотечные системы
1. Consensus Omnium: Корпоративная сеть библиотек Урала [Электронный
ресурс]:
сводный
электронный
каталог
библиотек-участников
корпоративной сети; представлены полнотекстовые цифровые коллекции,
коллекция редких и раритетных изданий и коллекция авторефератов
диссертаций. Режим доступа: http://opac.urfu.ru/consensus/. Договор №05 от
30.06.2015 г. Срок действия договора - на неопределенный срок на период
сотрудничества.
2. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система: база
данных содержит сведения об отечественных книгах и периодических
изданиях по науке, технологии, медицине и образованию / Рос. информ.
Портал. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp
3. Информационно-издательский центр «Статистика России» [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://www.infostat.ru
4

4. КонсультантПлюс Некоммерческая интернет-версия [Электронный ресурс]
Справочная правовая система [установленные информационные банки:
законодательство, судебная практика, финансовые и кадровые
консультации, консультации для бюджетных организаций, комментарии
законодательства, формы документов, проекты правовых актов,
международные правовые акты, правовые акты по здравоохранению,
технические
нормы
и
правила].
Режим
доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online
5. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/
6. Федеральный образовательный портал – «Экономика, социология,
менеджмент» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.
ecsocman.edu.ru
7. Экономика и управление на предприятиях: научно – образовательный
портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.eup.ru
8. Электронно-библиотечная система Lanbook.com [Электронный ресурс]:
электронная библиотечная система: содержит электронные версии книг
издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы,
так и электронные версии периодических изданий по естественным,
техническим и гуманитарным наукам. Режим доступа: http://e.lanbook.com.
Договор №0217/17-44-06/006/ЕП от 09.04.2017 г. Об оказании услуг по
предоставлению доступа к ЭБС «Издательство Лань». Срок действия
договора – с 09.04.2017 по 08.04.2018. Свидетельство о государственной
регистрации базы данных № 2011620038 от 11.01.2011.
9. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM [Электронный ресурс]:
электронная библиотечная система: содержит электронные версии книг
издательства «ИНФРА-М» и других ведущих издательств учебной
литературы, так и электронные версии периодических изданий по
естественным, техническим и гуманитарным наукам. http://znanium.com электронно-библиотечная система. Договор № 2334/эбс/0328/17-44-06 от
06.06.2017 Об оказании услуг по предоставлению доступа к ЭБС «ИНФРАМ» ZNANIUM.COM. Срок действия договора – с 06.06.2017 по 05.06.2018.
Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2010620724
Знаниум (znanium).
10. Электронный каталог (ЭК) и базы данных (БД) ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г.
Белинского» [Электронный ресурс]: электронный каталог Свердловской
областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского, каталог
газет библиотеки им. В.Г. Белинского, периодика Свердловской области,
региональный каталог библиотек Свердловской области (РКБ СО),
периодические издания на иностранных языках и др. Режим доступа:
http://book.uraic.ru/library/catalog.php/. Договор №0094/17-02 от 01.02.2017 г.
Срок действия договора – 31.12.2017.
11. Электронный каталог и архив библиотеки УГЛТУ [Электронный ресурс]:
база данных содержит сведения о книгах, брошюрах, диссертациях, отчетах
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о НИР и ОКР, стандартах, компакт-дисках, статьях из научных и
производственных журналов, продолжающихся изданий и сборников,
публикациях сотрудников УГЛТУ. Режим доступа: http://elar.usfeu.ru
12. Электронный
каталог
и
информационно-библиотечные
ресурсы
Центральной научной библиотеки УрО РАН [Электронный ресурс]: база
данных содержит сведения о электронных БД, журналах ЦНБ УрО РАН,
периодических изданиях УрО РАН, ресурсы ЦНБ на CD, импакт-фактор
журналов, перечень ВАК ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий.
Режим
доступа:
http://cnb.uran.ru/resource/.
Договор
№31/0037/16223-03 от 11.01.2016 г. Срок действия договора – 31.12.2017 г.
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