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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Основы лесного законодательства 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

 

Направленность (профиль) Лесоинженерное дело 

 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа). 

 

Цель и задачи дисциплины 

 

Цель - систематизация основных понятий законодательства в сфере лесных 

отношений.  
Задачи: 

- сформировать представления о видах, порядке использования лесов; сущности и 

основных направлениях охраны лесов, принципах и основных направлениях 

государственного управления в области использования и охраны лесов в соответствии с 

нормами лесного права; 

- научить ориентироваться в системе норм лесного права, профессионально 

применять их в профессиональной деятельности; 

- привить и/или развить навыки поиска федеральных законов, постановлений 

Правительства РФ, нормативных правовых актов субъектов РФ и других правовых актов, 

регулирующих лесные отношения. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

ПК-21 способность 

систематизировать и 

обобщать информацию по 

использованию и 

формированию ресурсов 

производства 

 Знать: 

- основные понятия лесного права; виды, порядок 

использования лесов; сущность и основные направления 

охраны лесов, принципы и основные направления 

государственного управления в области использования и 

охраны лесов. 

Уметь: 

- ориентироваться в системе норм лесного права, 

профессионально применять их в конкретной ситуации. 

 Владеть: 

- навыками поиска федеральных законов, постановлений 

Правительства РФ, нормативных правовых актов субъектов РФ 

и других правовых актов, регулирующих лесные отношения. 

 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Дисциплина «Основы лесного законодательства» входит в вариативную часть 

Блока 1  Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования.   



Курс опирается на ранее изученную дисциплину «Экологическое право». Курс 

«Основы лесного законодательства» дает базовые знания и является предшествующим для 

изучения таких дисциплин, как «Технология и машины лесохозяйственных работ», 

«Технология и машины лесовосстановительных работ», «Проектирование 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», является смежной для 

таких дисциплин как  «Экология лесопользования», «Экология лесозаготовок и 

транспорта леса», «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств». 

 

Краткое содержание дисциплины  
Дисциплина включает в себя следующие модули: 

Модуль  I Общие вопросы лесного права   

Модуль II Правовое регулирование использования, охраны и защиты лесов  

Модуль III Государственное управление в области использования, охраны и 

защиты лесов 

 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет. 

 


