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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: обеспечить теоретическую и практическую подготовку будущих 
специалистов по вопросам государственного управления в отрасли для выработки и 
принятия  эффективных решений на разных уровнях управления лесами для 
сбалансирования спроса и предложения на продукты и услуги  в условиях рыночной 
экономики. 

Задачи: формирование у студентов навыков правовых действий в области 
оперативного и устойчивого управления лесами. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к базовой части модуля (Б1.Б.22.1.) Освоение 

дисциплины базируется на знаниях, приобретенных в рамках изучения таких 
предшествующих дисциплин, как экономика, право, правовые основы охраны природы и 
природопользования, экономика лесного хозяйства, лесное законодательство. 

 Данная учебная дисциплина будет основой для освоения последующих дисциплин:  
лесное предпринимательство, организация хозяйства на арендованных лесных участках, 
лесоустройство, лесная сертификация.  
   

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: ОК-4; ПК-6. 
 В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: национальную  лесную политику Российской Федерации; лесное законодательство 
Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 
государственное управление лесами; основы государственного управления лесами в 
России; полномочия органов государственной власти Российской Федерации и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления в сфере лесных отношений; экономические основы государственного 
управления лесами; правила заготовки древесины, ухода за лесами, лесоразведения и 
лесовосстановления,  пожарной и санитарной безопасности в лесах. 
Уметь: разрабатывать должностные обязанности инженеров лесного хозяйства; 
принимать управленческие решения в рамках своих должностных обязанностей; 
самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации; в пределах своей 
компетенции обеспечивать нормативное обеспечение и качество выполнения 
лесохозяйственных работ. 
Владеть: инструментами государственного управления лесами на федеральном, 
региональном и местном уровне; методикой расчета минимальных ставок платы за лесные 
ресурсы; приемами оценки качества выполнения лесохозяйственных работ; методикой 
оценки качества управления лесами в Российской Федерации. 
 

4.Общая трудоемкость дисциплины 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).  
 Краткое содержание дисциплины: проблемы и перспективы развития лесного 
сектора России; Национальная лесная политика Российской Федерации; собственность на 
лесной фонд и системы лесных владений; основы государственного управления лесами 



Российской Федерации; зарубежный опыт организации государственного управления 
лесами; организация государственного управления лесами в России; государственное 
управление лесопользованием; экономические основы государственного управления 
лесами. 

 
5.Образовательные технологии 

 В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий и организации 
самостоятельной работы используются следующие образовательные технологии: лекции-
конференции, лекции-визуализации, семинары-конференции, проблемные семинары, 
кейс-задания. Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и 
интерактивных форм, составляет 50% (18 часов). 
 

6.Контроль успеваемости 
 Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация - зачет. 

Текущий контроль предполагает: тестирование, защиту рефератов, оценку кейс-
заданий. 
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