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1. Цель и задачи учебной дисциплины  

Целью изучении дисциплины являются подготовка выпускника к выполнению 

профессиональной административно-хозяйственной деятельности, эффективному веде-

нию лесного хозяйства и использованию природных ресурсов с учетом существующей 

нормативно-правовой базы. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить: этические и правовые нормы, регулирующие лесные, имущественные, ад-

министративные и другие отношения; 

2. Научиться эффективно использовать действующую нормативно-правовую базу.  

3. Овладеть навыками работы с нормативной базой предприятий 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

В федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессио-

нального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 35.03.02 – «Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 20. 07.2017 г. №1164 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности (Б1.В.16) входит в обязательную  часть дисциплин. К 

числу входных знаний,  навыков и компетенций студента, приступающего к изучению 

дисциплины, должно относиться следующее: студент должен быть способен использовать 

основы лесоводственных дисциплин. Она имеет связь со всеми дисциплинами профиля 

лесное дело ориентируя бакалавра на планирование лесохозяйственной деятельности в 

существующем правовом поле.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Процесс изучения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятель-

ности» направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-2- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному по ведению 

ОПК-2- Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную 

документацию в профессиональной деятельности 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

компетенций 

УК-2 

ИД-1 УК-2 Формулирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечива-

ющих ее достижение; определяет ожидаемые результаты 

решения выделенных задач  

ИД-2 УК-2 Проектирует решение конкретной задачи про-

екта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений  

ИД-3 УК-2 Решает конкретные задач проекта заявленного 

качества и за установленное время 

УК-10 

ИД-1УК-10 Знаком с действующими правовыми нормами, 

обеспечивающими борьбу с коррупцией в различных обла-

стях жизнедеятельности; со способами профилактики кор-

рупции и формирования не- терпимого отношения к ней 

ИД-2УК-10 Предупреждает коррупционные риски в про-

фессиональной деятельности; исключает вмешательство в 

свою профессиональную деятельность в случаях склонения 
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Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

компетенций 

к коррупционным правонарушениям  

ИД-3УК-10 Взаимодействует в обществе на основе нетер-

пимого отношения к коррупции 

ОПК-2 

ИД-1 ОПК-2. Владеет методами поиска и анализа норма-

тивных правовых документов, регламентирующих различ-

ные аспекты профессиональной деятельности в области ле-

созаготовок и первичной переработки древесины  

ИД-2 ОПК-2 Соблюдает требования природоохранного за-

конодательства Российской Федерации в профессиональной 

деятельности  

ИД-3 ОПК-2. Использует нормативные правовые доку-

менты, нормы и регламенты проведения работ в области ле-

созаготовок и первичной переработки древесины 

ИД-4ОПК-2 Оформляет специальные документы для осу-

ществления профессиональной деятельности 

 

 

 

4.Структура и содержание дисциплины 

  

      4.1 Структура учебной дисциплины 

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы всего 144 часов. 

 

 

Вид учебной работы 

Всего часов 

(очная фор-

ма) 

Семестр Всего часов 

(заочная фор-

ма) 6 

Аудиторные занятия (всего) 42 42 8 

В том числе:    

Лекции 14 14 2 

Практические занятия 28 28 6 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа (всего) 102 102 136 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоѐмкость, часы 144 144 144 

Зачѐтные единицы 4 4 4 

  

       4.2. Содержание разделов учебной дисциплины 

Раздел 1. Правовые основы в РФ 

Раздел 2.Основы трудового законодательства РФ 

Раздел 3. Система управления лесами в России. 

Раздел 4. Нормативно-правовая база в области охраны, защиты, использова-

ния и воспроизводства лесов. 

Охрана и защита лесов. Ответственность за нарушение требований лесного законо-

дательства РФ. 

 

 4.3 Разделы дисциплины и вид занятий 
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№ 

п.п. 

Наименование разделов учебной 

дисциплины 
Лекции 

Практиче-

ские  

занятия 

Лабора-

торные 

занятия 

СРС Всего 

1 Правовые основы в РФ 2 6  25/34 33/34 

2 

Основы трудового законода-

тельства РФ 

 

4/- 6  25/34 35/34 

3 

Система управления лесами в 

России. 

 

4/- 6  25/34 35/34 

4 

Нормативно-правовая база в об-

ласти охраны, защиты, исполь-

зования и воспроизводства ле-

сов. 

4/2 10/6  27/34 41/42 

 Итого  14/2 28/6  102/136 144/144 

Примечание: перед чертой – очная форма обучения, после черты – заочная форма обучения 

 

5.Матрица формирования компетенций по дисциплине 

№ 
Разделы, темы 

дисциплины 

Универсальные 

компетенции 

Общепрофессиональные 

компетенции 
Общее количество 

компетенций 
УК-2 УК-10 ОПК-2 

1 
Правовые основы 

в РФ 
+ + +    2 

2 

Основы трудово-

го законодатель-

ства РФ 

 

+ + +     2 

3 

Система управле-

ния лесами в Рос-

сии. 

 

+ + +     2 

4 

Нормативно-

правовая база в 

области охраны, 

защиты, исполь-

зования и воспро-

изводства лесов. 

+ + + 2 

 

6. Образовательные технологии 

Объем аудиторных занятий всего 42 часов, в т.ч. лекции 14 практических 28 часов,  

24 % – занятия в интерактивных формах от объема аудиторных занятий (согласно 

ФГОС по направлению подготовки 35.03.02«Технология лесозаготовительных и дере-

воперерабатывающих производств» не менее 20% занятий должно проводиться в интерак-

тивной форме) 

 

Семестр 
Вид заня-

тия 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии и тема занятия 

Количество 

часов 
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(Л, ПЗ, 

ЛР и др.) 

 Л 
Проблемная лекция «Соблюдение принци-

пов лесного законодательства» 2 

   7 

ПЗ 
Коллективная работа в группе «Виды поль-

зования лесными ресурсами» 2 

ПЗ 
Тренинг «Расчѐт ставок платы за лесные ре-

сурсы» 2 

ПЗ Дискуссия «Мелкий отпуск древесины» 2 

 ПЗ Деловая игра « Лесной аукцион» 2 

Итого: 10 

Примеры интерактивных форм и методов проведения занятий: ролевые и деловые 

игры, тренинг, игровое проектирование, компьютерная симуляция, лекция (проблемная, 

визуализация и др.), дискуссия (с «мозговым штурмом» и без него), программированное 

обучение и др. 

Примеры интерактивных форм и методов проведения занятий: ролевые и деловые 

игры, тренинг, игровое проектирование, компьютерная симуляция, лекция (проблемная, 

визуализация и др.), дискуссия (с «мозговым штурмом» и без него), программированное 

обучение и др. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов заключается в проработке учебной, научной и 

нормативно-справочной литературы, конспектов лекций; подготовке к лабораторным за-

нятиям; углубленном изучении отдельных тем. Часть лабораторных работ может быть 

выполнена в качестве научно-исследовательской работы, результаты которой докладыва-

ются на научном кружке и научных конференциях. По согласованию с обучающимися 

возможна самостоятельная проработка более углубленного направления темы лекции с 

последующим обсуждением ее содержания в лекционное время в форме творческой дис-

куссии, а также коллективное обсуждение производственных ситуаций. 

 

7.1. Виды самостоятельной работы, порядок их выполнения 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Виды СРС Порядок выполнения 

СРС 

Метод  

контроля 

1 
Правовые основы в 

РФ 

Подготовка к ла-

бораторным работам, 

к устному опросу, 

контрольной работе, 

расчѐтной работе, те-

стированию. 

Работа с лекционным 

материалом, основ-

ной и дополнитель-

ной литературой, 

Интернет-ресурсами. 

Устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, рас-

чѐтная рабо-

та, тест 

2 

Основы трудового за-

конодательства РФ 

 

Подготовка к ла-

бораторным работам, 

к устному опросу, 

контрольной работе, 

расчѐтной работе, те-

стированию. 

Работа с лекционным 

материалом, основ-

ной и дополнитель-

ной литературой, 

Интернет-ресурсами. 

Устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, рас-

чѐтная рабо-

та, тест 
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3 

Система управления 

лесами в России. 

 

Подготовка к ла-

бораторным работам, 

к устному опросу, 

контрольной работе, 

расчѐтной работе, те-

стированию. 

Работа с лекционным 

материалом, основ-

ной и дополнитель-

ной литературой, 

Интернет-ресурсами. 

Устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, рас-

чѐтная рабо-

та, тест 

4 

Нормативно-правовая 

база в области охраны, 

защиты, использова-

ния и воспроизводства 

лесов. 

Подготовка к ла-

бораторным работам, 

к устному опросу, 

контрольной работе, 

расчѐтной работе, те-

стированию. 

Работа с лекционным 

материалом, основ-

ной и дополнитель-

ной литературой, 

Интернет-ресурсами. 

Устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, рас-

чѐтная рабо-

та, тест 

 Итоговый контроль  Подготовка к экзаме-

ну 

Работа с лекционным 

материалом, основ-

ной и дополнитель-

ной литературой, 

Интернет-ресурсами. 

Экзамен 

 

7.2. Вопросы для устного опроса 

Раздел (тема) дисциплины Контрольные вопросы для самопроверки 

Правовые основы в РФ 

1. Нормативно-правовой акт 

2. Законы 

3. Подзаконные нормативные акты. 

4. Конституция Российской Федерации 

5. Федеральные конституционные законы 

6. Федеральные законы 

7. Кодифицированные законы 

8. Виды кодексов в РФ 

9. Текущее законодательство 

10. Законы субъектов Федерации 

11. Конституционное (государственное) право 

12. Гражданское право 

13. Трудовое право 

14. Административное право 

15. Гражданско-процессуальное право 

16. Правоотношения 

17 Субъекты правоотношений. 

18. Объекты правоотношений. 

19. Правоспособность 

20. Дееспособность 

21. Правонарушение 

22. Юридические презумпции 

Основы трудового законодательства РФ 

 

1. Понятие трудовых отношений и трудового 

права. Принципы и источники трудового права 

2. Основные нормативно- правовые акты, ре-

гулирующие трудовые отношения. Субъекты 

трудового права. Правоспособность и дееспо-

собность. 

3. Законодательство РФ о трудоустройстве и 

занятости населения. Право граждан на соци-

альную защиту от безработицы. 
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Раздел (тема) дисциплины Контрольные вопросы для самопроверки 

4. Деликтоспособность субъектов трудового 

права. Субъективные права и обязанности, их 

гарантии. 

5. Понятие, виды и режим рабочего времени.  

6. Учѐт рабочего времени. Сверхурочные рабо-

ты. 

7. Понятие времени отдыха. Виды времени от-

дыха. 

8. Понятие и значение трудового договора. Со-

держание и сроки трудового договора. 

9. Порядок заключения и форма трудового до-

говора. 

10. Изменение условий трудового договора. 

Выплата выходного пособия. 

11. Понятия, основания и условия привлечения 

работников к материальной ответственности. 

12. Виды материальной ответственности. Ре-

альный ущерб. Упущенная выгода. 

13. Материальная ответственность работодате-

ля перед работником. 

14. Материальная ответственность работника. 

15. Порядок определения размера ущерба и его 

возмещения. 

16. Понятие трудовых споров и причины их 

возникновения. 

17. Классификация трудовых споров. Норма-

тивные акты, регулирующие порядок рассмот-

рения трудовых споров. 

18. Рассмотрение индивидуальных трудовых 

споров в комиссии по трудовым спорам и в су-

де. 

19. Гарантии работникам, совмещающим рабо-

ту с обучением. 

20. Забастовка. Порядок проведения забастов-

ки. 

21. Понятие и признаки юридического лица. 

Потребности, обусловившие их появление. 

22. Классификация юридических лиц. Основ-

ные разновидности. 

23. Организационно – правовые формы юри-

дических лиц. Функции. 

24. Понятие физического лица. Правоспособ-

ность и дееспособность граждан. 

25. Государство и государственные образова-

ния как субъекты гражданского права. 

26. Понятие и содержание гражданских право-

отношений. 

27. Понятие и роль гражданско-правового до-

говора в гражданском праве. Классификация 

договоров. 

Система управления лесами в России. 1. Структура управления и ведения лесного 
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Раздел (тема) дисциплины Контрольные вопросы для самопроверки 

 хозяйства в РФ. 

2. Особо защитные лесные участки. 

3. Лесные правоотношения. Объекты и субъек-

ты лесных отношений. 

4. Управление лесами (федеральный уровень). 

5. Управление лесами (региональный уровень). 

6. Управление лесами (местный уровень). 

7. Должностная инструкция лесного инспекто-

ра. 

8. Лесная политика. 

9. Лесная стратегия. 

10. Лесной план. 

11. Лесничества (лесопарки) и их функции. 

12. Определение ставок платы за древесину.  

13. Правила по проведению сбора живицы и 

заготовки недревесных лесных ресурсов. 

14. Лесная декларация. Содержание деклара-

ции и заполнение. 

15. Договор аренды лесного участка. Начисле-

ние арендной платы. 

16. Договор купли-продажи лесных насажде-

ний. 

17. Организация аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды лесного участка. 

18. Разница между лесным контролем и надзо-

ром. 

Нормативно-правовая база в области охра-

ны, защиты, использования и воспроизвод-

ства лесов. 

1. Передача участков лесного фонда в пользо-

вание. 

2. Осуществление пользования лесными ресур-

сами. 

3. Ведение лесного хозяйства в эксплуатаци-

онных лесах. 

4. Особенности использования резервных ле-

сов. 

5. Виды использования лесов. 

6. Предоставление лесных участков в пользо-

вание гражданам и юридическим лицам. 

7. Требования, предъявляемые к заготовке дре-

весины. 

8. Общие требования пожарной безопасности в 

лесах. 

9. Требования пожарной безопасности при 

пребывании граждан в лесах. 

10. Мероприятия, осуществляемые при обес-

печении санитарной безопасности в лесах. 

11. Лесопатологическое обследование и мони-

торинг. 

12. Локализация и ликвидация очагов вредных 

организмов. 

13. Санитарно-оздоровительные мероприятия. 

14. Санитарные требования к использованию 
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Раздел (тема) дисциплины Контрольные вопросы для самопроверки 

лесов. 

15. Ответственность за нарушение требований 

лесного законодательства. 

16. Анализ лесонарушений в Вологодской об-

ласти. 

17. Виды ответственности, установленные за 

нарушение лесного законодательства. 

18. Мероприятия, осуществляемые для обеспе-

чения пожарной безопасности в лесах. 

 

7.3. Вопросы для контрольной работы по вариантам 

Вариант 1 

1. Структура управления и ведения лесного хозяйства в РФ. 

2. Лесные правоотношения. Объекты и субъекты лесных отношений.  

Вариант 2 

1. Передача участков лесного фонда в пользование. 

2. Ответственность за нарушение требований лесного законодательства. 

Вариант 3 

1. Осуществление пользования лесными ресурсами. 

2. Анализ лесонарушений в Вологодской области. 

Вариант 4 

1. Особо защитные лесные участки. 

2. Ведение лесного хозяйства в эксплуатационных лесах. 

Вариант 5 

1. Особенности использования резервных лесов. 

2. Лесничества (лесопарки) и их функции. 

Вариант 6 

1. Виды использования лесов. 

2. Требования, предъявляемые к заготовке древесины. 

Вариант 7 

1. Требования к организации и проведению работ по заготовке древесины. 

2. Определение ставок платы за древесину. 

Вариант 8 

1. Правила по проведению сбора живицы и заготовке недревесных лесных ресурсов. 

2. Лесная декларация. Содержание декларации и заполнение. 

Вариант 9 

1. Предоставление лесных участков в пользование гражданам и юридическим лицам. 

2. Договор аренды лесного участка. Начисление арендной платы. 

Вариант 10 

1. Договор купли-продажи лесных насаждений. 

2. Организация аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного 

участка. 

Вариант 11 

1. Виды ответственности, установленные за нарушение лесного законодательства. 

2. Мероприятия, осуществляемые для обеспечения пожарной безопасности в лесах. 

Вариант 12 

1. Общие требования пожарной безопасности в лесах. 

2. Требования пожарной безопасности при пребывании граждан в лесах. 

Вариант 13 

1. Мероприятия, осуществляемые при обеспечении санитарной безопасности в лесах.  

2. Лесопатологическое обследование и мониторинг. 
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Вариант 14 

1. Локализация и ликвидация очагов вредных организмов. 

2. Санитарно-оздоровительные мероприятия. 

Вариант 15 

1. Санитарно-оздоровительные мероприятия. 

2. Санитарные требования к использованию лесов. 

7.4. Расчѐтная работа 

7.5. Вопросы для самоконтроля 

1. Нормативно-правовой акт 

2. Законы 

3. Гражданское право 

4. Трудовое право 

5. Административное право 

6. Гражданско-процессуальное право 

7. Правоотношения 

8. Понятие трудовых отношений и трудового права. Принципы и источники трудового 

права 

9. Основные нормативно- правовые акты, регулирующие трудовые отношения. Субъек-

ты трудового права. Правоспособность и дееспособность. 

10. Понятие, виды и режим рабочего времени.  

11. Понятие и значение трудового договора. Содержание и сроки трудового договора. 

12. Виды материальной ответственности.  

13. Понятие трудовых споров и причины их возникновения. 

14. Понятие и признаки юридического лица.  

15. Понятие физического лица. Правоспособность и дееспособность граждан. 

16. Государство и государственные образования как субъекты гражданского права. 

17. Структура управления и ведения лесного хозяйства в РФ. 

18. Лесные правоотношения. Объекты и субъекты лесных отношений. 

19. Лесная политика. 

20. Лесная стратегия. 

21. Лесной план. 

22. Лесная декларация. Содержание декларации и заполнение. 

23. Договор аренды лесного участка. Начисление арендной платы. 

24. Договор купли-продажи лесных насаждений. 

25. Осуществление пользования лесными ресурсами. 

26. Виды использования лесов. 

27. Требования, предъявляемые к заготовке древесины. 

28. Общие требования пожарной безопасности в лесах. 

29. Мероприятия, осуществляемые при обеспечении санитарной безопасности в лесах. 

30. Санитарные требования к использованию лесов. 

31. Ответственность за нарушение требований лесного законодательства. 

32. Мероприятия, осуществляемые для обеспечения пожарной безопасности в лесах. 

7.6. Вопросы для проверки остаточных знаний 

1. Виды отраслей права в РФ 

2. Земли, на которых располагаются леса. Категории земель лесного фонда. 

3. Категории защитности лесов. 

4. Подразделение лесов по целевому назначению. 

5. Особенности использования резервных лесов. 

6. Лесная инфраструктура. 

7. Виды использования лесов. Проект освоения. 

8. Требования по отводу и таксации лесосек. 

9. Требования к организации и проведению работ по заготовке древесины. 
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10. Правила по проведению сбора живицы и заготовки недревесных лесных ресурсов. 

11. Использование лесов для ведения сельского хозяйства. 

12. Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности.  

13. Выращивание дикорастущих плодово-ягодных, декоративных и лекарственных рас-

тений. 

14. Использование лесов для деятельности религиозных организаций. 

15. Лесная декларация. Содержание декларации и заполнение. 

16. Договор аренды лесного участка. Начисление арендной платы. 

17. Организация аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного 

участка. 

18. Виды ответственности, установленные за нарушение лесного законодательства. 

19. Административная ответственность за нарушение лесного законодательства. 

20. Гражданско-правовая ответственность за нарушение лесного законодательства. 

21. Материальная ответственность за нарушение лесного законодательства. 

22. Методика расчѐта ущерба, нанесѐнного лесным насаждениям. 

23. Общие требования пожарной безопасности в лесах. 

24. Требования пожарной безопасности при переработке лесных ресурсов и живицы. 

25. Требования пожарной безопасности при пребывании граждан в лесах. 

26. Лесозащитное районирование. 

27. Локализация и ликвидация очагов вредных организмов. 

28. Санитарные требования к использованию лесов. 

 

7.7. Вопросы для экзамена 

1. Нормативно-правовой акт 

2. Законы 

3. Подзаконные нормативные акты. 

4. Конституция Российской Федерации 

5. Федеральные конституционные законы 

6. Федеральные законы 

7. Кодифицированные законы 

8. Виды кодоексов в РФ 

9. Текущее законодательство 

10. Законы субъектов Федерации 

11. Конституционное (государственное) право 

12. Гражданское право 

13. Трудовое право 

14. Административное право 

15. Гражданско-процессуальное право 

16. Правоотношения 

17 Субъекты правоотношений. 

18. Объекты правоотношений. 

19. Правоспособность 

20. Дееспособность 

21. Правонарушение 

22. Юридические презумпции 

23. Понятие трудовых отношений и трудового права. Принципы и источники трудового 

права 

24. Основные нормативно- правовые акты, регулирующие трудовые отношения. Субъ-

екты трудового права. Правоспособность и дееспособность. 

25. Законодательство РФ о трудоустройстве и занятости населения. Право граждан на 

социальную защиту от безработицы. 
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26. Деликтоспособность субъектов трудового права. Субъективные права и обязанно-

сти, их гарантии. 

27. Понятие, виды и режим рабочего времени.  

28. Учѐт рабочего времени. Сверхурочные работы. 

29. Понятие времени отдыха. Виды времени отдыха. 

30. Понятие и значение трудового договора. Содержание и сроки трудового договора. 

31. Порядок заключения и форма трудового договора. 

32. Изменение условий трудового договора. Выплата выходного пособия. 

33. Понятия, основания и условия привлечения работников к материальной ответствен-

ности. 

34. Виды материальной ответственности. Реальный ущерб. Упущенная выгода. 

35. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

36. Материальная ответственность работника. 

37. Порядок определения размера ущерба и его возмещения. 

38. Понятие трудовых споров и причины их возникновения. 

39. Классификация трудовых споров. Нормативные акты, регулирующие порядок рас-

смотрения трудовых споров. 

40. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам и 

в суде. 

41. Гарантии работникам, совмещающим работу с обучением. 

42. Забастовка. Порядок проведения забастовки. 

43. Понятие и признаки юридического лица. Потребности, обусловившие их появление. 

44. Классификация юридических лиц. Основные разновидности. 

45. Организационно – правовые формы юридических лиц. Функции. 

46. Понятие физического лица. Правоспособность и дееспособность граждан. 

47. Государство и государственные образования как субъекты гражданского права. 

48. Понятие и содержание гражданских правоотношений. 

49. Понятие и роль гражданско-правового договора в гражданском праве. Классифика-

ция договоров. 

50. Структура управления и ведения лесного хозяйства в РФ. 

51. Особо защитные лесные участки. 

52. Лесные правоотношения. Объекты и субъекты лесных отношений. 

53. Управление лесами (федеральный уровень). 

54. Управление лесами (региональный уровень). 

55. Управление лесами (местный уровень). 

56. Должностная инструкция лесного инспектора. 

57. Лесная политика. 

58. Лесная стратегия. 

59. Лесной план. 

60. Лесничества (лесопарки) и их функции. 

61. Определение ставок платы за древесину.  

62. Правила по проведению сбора живицы и заготовки недревесных лесных ресурсов. 

63. Лесная декларация. Содержание декларации и заполнение. 

64. Договор аренды лесного участка. Начисление арендной платы. 

65. Договор купли-продажи лесных насаждений. 

66. Организация аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного 

участка. 

67. Разница между лесным контролем и надзором. 

68. Передача участков лесного фонда в пользование. 

69. Осуществление пользования лесными ресурсами. 

70. Ведение лесного хозяйства в эксплуатационных лесах. 

71. Особенности использования резервных лесов. 
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72. Виды использования лесов. 

73. Предоставление лесных участков в пользование гражданам и юридическим лицам. 

74. Требования, предъявляемые к заготовке древесины. 

75. Общие требования пожарной безопасности в лесах. 

76. Требования пожарной безопасности при пребывании граждан в лесах. 

77. Мероприятия, осуществляемые при обеспечении санитарной безопасности в лесах. 

78. Лесопатологическое обследование и мониторинг. 

79. Локализация и ликвидация очагов вредных организмов. 

80. Санитарно-оздоровительные мероприятия. 

81. Санитарные требования к использованию лесов. 

82. Ответственность за нарушение требований лесного законодательства. 

83. Анализ лесонарушений в Вологодской области. 

84. Виды ответственности, установленные за нарушение лесного законодательства. 

85. Мероприятия, осуществляемые для обеспечения пожарной безопасности в лесах. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

8.1 Основные источники 
1. Вернодубенко В.С. Лесное законодательство [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / Мин-во сел. хоз-ва РФ, Вологодская ГМХА, Факультет агрономии и лесного хо-

зяйства, Кафедра лесного хозяйства; [сост. В. С. Вернодубенко]. - Электрон. дан. - Волог-

да; Молочное: ВГМХА, 2021. - 148 с. ЭБС Вологодской ГМХА 

https://molochnoe.ru/ebs/notes/1744/download 

 

8.2 Дополнительные источники 
1. Гурьева, Л. А. Лесное законодательство [Текст]: учеб. пособие / Л. А. Гурьева; 

Сыкт. лесн. ин-т. – Сыктывкар : СЛИ, 2013. – 84 с. Бесплатная электронная библиотека 

http://diss.seluk.ru/m-mashinostroenie/10112-1-l-gureva-lesnoe-zakonodatelstvo-uchebnoe-

posobie-utverzhdeno-uchebno-metodicheskim-sovetom-siktivkarskogo-lesnogo-instituta-

kachest.php . 

2. Установление платы по договору купли-продажи лесных насаждений: учебное 

пособие. – Санкт-Петербург: СПбГЛТУ, 2018. – 64 с. – ISBN 978-5-9239-0991-3. – Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/105249  

3. Стратегия разработки системы лесохозяйственных и природоохранных нормати-

вов для Средне-таежного лесного района с целью внедрения модели устойчивого интен-

сивного лесного хозяйства: материалы "круглого стола", 18 марта 2013 г., г. Санкт-

Петербург / Всемирный фонд дикой природы (WWF); сост. Н.  Шматков. - М. : WWF Рос-

сии, 2013. - 119, [1] с. : цв.ил.  

4. Природоресурсное законодательство в условиях модернизации экономики Рос-

сии: современные проблемы развития [Электронный ресурс]: Монография / Галина Вик-

торовна Выпханова, Инна Владимировна Ершова, Юрий Григорьевич Шпаковский, В.Б. 

Агафонов; - Электрон. дан. - Москва: Юридическое издательство Норма; Москва: ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 160 с. -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=444810  

5. ФЗ-1730 «Исчисление ущерба насаждениям» от 2018 года,  

6. ФЗ-310 от 22 мая 2007 года «Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и 

ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной соб-

ственности»  

7. Мониторинг цепи поставок лесопродукции. Требования к поставкам лесопро-

дукции в страны ЕС [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов направления 

250400.68 (35.04.02) «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих про-

изводств» / Э. О. Салминен [и др.]. - Электрон. дан. - СПб. : СПбГЛТУ (Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет), 2014. - 60 с. -   

https://molochnoe.ru/ebs/notes/1744/download
http://diss.seluk.ru/m-mashinostroenie/10112-1-l-gureva-lesnoe-zakonodatelstvo-uchebnoe-posobie-utverzhdeno-uchebno-metodicheskim-sovetom-siktivkarskogo-lesnogo-instituta-kachest.php
http://diss.seluk.ru/m-mashinostroenie/10112-1-l-gureva-lesnoe-zakonodatelstvo-uchebnoe-posobie-utverzhdeno-uchebno-metodicheskim-sovetom-siktivkarskogo-lesnogo-instituta-kachest.php
http://diss.seluk.ru/m-mashinostroenie/10112-1-l-gureva-lesnoe-zakonodatelstvo-uchebnoe-posobie-utverzhdeno-uchebno-metodicheskim-sovetom-siktivkarskogo-lesnogo-instituta-kachest.php
https://e.lanbook.com/book/105249
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Внешняя ссылка: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56590  

8. Экономическая реализация прав собственности на лесные ресурсы в современ-

ной России [Электронный ресурс]: Монография / Ольга Алексеевна Николайчук, А.А. Ни-

колайчук. - Электрон. дан. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2014. - 163 с. -   

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=420592  

9. Лесное законодательство [Электронный ресурс] / сост. В. С. Вернодубенко. - 

Электрон. дан. - Вологда; Молочное: ВГМХА, 2016. - 12 с. ЭБС Вологодской ГМХА 

https://molochnoe.ru/ebs/notes/676/ download 

10. Правовое регулирование использования и охраны лесов по законодательству 

Российской Федерации и зарубежных стран: монография / Д.И. Кочнов, А.-А. Мальдона-

до-Попова, Т.А. Меркулова [и др.]; отв. ред. Ю.И. Шуплецова. - М.: Институт законода-

тельства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: 

ИНФРА-М, 2018. – 272 с. – www.dx.doi.org/10.12737/211853 . 

 

 

8.3  Перечень информационных технологий, используемых в обучении, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

 

Microsoft Windows XP  / Microsoft Windows 7 Professional , Microsoft Office Profession-

al 2003 / Microsoft Office Professional 2007 / Microsoft Office Professional 2010  

STATISTICA Advanced + QC 10 for Windows 

в т.ч. отечественное 

Astra Linux Special Edition РУСБ 10015-01 версии 1.6. 

1С:Предприятие 8. Конфигурация, 1С: Бухгалтерия 8 (учебная версия) 

Project Expert 7 (Tutorial) for Windows  

СПС КонсультантПлюс  

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный  

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

OpenOffice 

LibreOffice 

7-Zip 

Adobe Acrobat Reader 

Google Chrome 

в т.ч. отечественное 

Яндекс.Браузер 

 

 

Информационные справочные системы 

– Единое окно доступа к образовательным ресурсам – режим доступа:  

http://window.edu.ru/ 

– ИПС «КонсультантПлюс» – режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 

– Интерфакс  - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия 

информации) – режим доступа:  https://www.e-disclosure.ru/ 

– Информационно-правовой портал ГАРАНТ.RU – режим доступа: 

http://www.garant.ru/ 

– Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» (web-версия) - режим 

доступ: http://gtnexam.ru/ 

 

Профессиональные базы данных 

https://molochnoe.ru/ebs/notes/676/
http://www.dx.doi.org/10.12737/211853
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– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа: 

http://elibrary.ru 

– Наукометрическая база данных Scopus: база данных рефератов и цитирования – 

режим доступа: https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

– Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – режим до-

ступа: https://rosstat.gov.ru/ (Открытый доступ) 

– Российская Академия Наук, открытый доступ к научным журналам – режим до-

ступа: http://www.ras.ru (Открытый доступ) 

– Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – 

режим доступа: http://mcx.ru/ (Открытый доступ) 

 
Электронные библиотечные системы: 

o Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим доступа: 

https://molochnoe.ru/cgi-

bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC 

o ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

o ЭБС Znanium.com – режим доступа: https://new.znanium.com/ 

o ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://urait.ru/ 

o ЭБС POLPRED.COM: http://www.polpred.com/ 

o Электронная библиотека издательского центра «Академия»: 

https://www.academia-moscow.ru/elibrary/ (коллекция СПО) 

o ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/ 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебная аудитория 7108: для проведения занятий лекционного и семинарского ти-

па (практические занятия); групповых и индивидуальных консультаций; текущего кон-

троля и промежуточной аттестации  

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 60, стулья – 120, доска меловая, кафедра. 

Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., проектор - 1 шт., компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

Учебная аудитория 7103:  

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, доска меловая 

Основное оборудование: анемометр ручной электронный АРЭ-М, бурав возрастной 

300 мм 4,3 СО300 Haglof, буссоль БГ-1. вилки мерные алюминиевые Haglof 50 см, Haglof 

65 см, высотомеры РМ5/15 Suunto, дальномер лазерный Forestry Pro Nikon, калориметры 

КФК-2, камеры лесные: СК-16 (фотоловушка), СК-520 (фотоловушка), кусторезы Штиль 

FS 450 K, метеостанция Kestrel 4500 HNV Horus, навигационные приемники Garmin GPS 

MAP 64ST RUS, плювиограф П-2М, тангента KENWOOD KMC-17, психрометр аспираци-

онный МВ-4-2М, радиостанции RACIO R900, регистратор температуры автономный ма-

логабаритный ТР-2, рейка ледоснегомерная ГР-, снегомер ВС-43, компактная камера Ni-

konA10 Red, полнотомеры Биттерлихта (релоскопы), квадракоптер DJ l Mavic 2 Pro with 

Smart Control, высотомеры PM-5/1520 PC Suunto, буссолиКВ-14/360RG, Suunto, скобы 

мерные алюминиевые, 520 мм, 640 мм, реласкопы цепные, Haglof, рулетка лесная, 25 м 

Stihl, клинометры – высотомеры электронные EC II D, HAGLOF, штангенциркули, метео-

станции X Kestrel 5000 Environmental Meter, вилки мерные лесные 46 см Хускварна, вла-

гомер GannCompact, гербарии древесных растений (эталонный гербарий облиственных 

побегов (200 наименований), учебные гербарии облиственных побегов (50 наименова-

ний)), коллекция безлистных побегов (30 наименований), коллекция плодов и шишек (20 

наименований), коллекция семян (70 наименований), коллекция спилов (8 наименований). 

Учебная аудитория 7102: для проведения семинарских и практических занятий, 

групповых консультаций. 

https://molochnoe.ru/ebs/
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Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 20, стулья – 40, доска меловая. 

Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., проектор - 1 шт., компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

Учебная аудитория 7108, для проведения практических и лабораторных работ, са-

мостоятельной работы. 

Оснащенность: 

экспозиции дендросада (зоны): Европейский север, Средняя полоса России и Скан-

динавия; Сибирь, Дальний Восток, Япония и Китай; Европа, Средняя Азия, Кавказ и 

Крым; Северная Америка. Аллеи дендросада: лиственничная, березовая, смешанная, ли-

повая, ясеневая, сосновая, еловая, кленовая, дубовая, вязовая, туевая. Древесные породы: 

лиственница сибирская, лиственница Сукачева, береза повислая, береза, рябина, липа 

мелколистная, ясень обыкновенный, сосна обыкновенная, ель европейская, клѐн остро-

листный, дуб черешчатый, сосна кедровая сибирская, вяз гладкий, клен Гиннала, черѐмуха 

Маака, туя западная. Оборудование: навигационный приемник Garmin GPSMAP 64ST 

RUS, шумомер, анемометр с крыльчаткой, измельчитель, кусторезы, бензопилы, лопаты, 

топоры, секач для сучьев, секатор, палатки для походов, печь «Вектор» Берег, нессесер, 

тревожный чемодан «Флора», несессер «Армия России». 

Учебная аудитория 7101: для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

(практические занятия); групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 49, стулья – 98, доска меловая  

Учебная аудитория 708 Компьютерный класс 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 12, стулья – 12, кресла – 8. 

Основное оборудование: компьютер в комплекте - 8 шт. 

 

. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя 

из индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению обучающе-

гося, в части создания специальных условий. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, не-

обходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных техниче-

ских средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
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– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 
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10. Карта компетенций дисциплины 

Цель дисциплины  Подготовка выпускника к выполнению профессиональной административно-хозяйственной деятельно-

сти, эффективному ведению лесного хозяйства и использованию природных ресурсов с учетом суще-

ствующей нормативно-правовой базы. 

Задачи дисциплины  - Изучить: этические и правовые нормы, регулирующие лесные, имущественные, административные и 

другие отношения; 

- Научиться эффективно использовать действующую нормативно-правовую базу;  

- Овладеть навыками работы с нормативной базой предприятий. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

Компетенции Перечень компонентов Технологии фор-

мирования 

Форма оценоч-

ного средства 

Ступени уровней освоения 

компетенции 
Индекс Формулировка 

Общекультурные компетенции 

УК-2  Способен определять 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и выби-

рать оптимальные спосо-

бы их решения, исходя 

из действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

 

ИД-1УК-2 Формулирует в 

рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаи-

мосвязанных задач, обеспе-

чивающих ее достижение; 

определяет ожидаемые ре-

зультаты решения выделен-

ных задач  

ИД-2УК-2 Проектирует ре-

шение конкретной задачи 

проекта, выбирая опти-

мальный способ ее реше-

ния, исходя из действую-

щих правовых норм и име-

ющихся ресурсов и ограни-

чений  

Лекции  

Практические и 

семинарские за-

нятия  

Самостоятельная 

работа 

Интерактивные 

занятия  

Устный ответ 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

Расчѐтная ра-

бота 

Вопросы для 

самоконтроля 

Вопросы для 

проверки 

остаточных 

знаний 

  

Пороговый  

(удовлетворительно)  
Формулирует в рамках по-

ставленной цели проекта со-

вокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее 

достижение; определяет ожи-

даемые результаты решения 

выделенных задач  

Продвинутый  

(хорошо)  
Проектирует решение кон-

кретной задачи проекта, вы-

бирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действу-

ющих правовых норм и име-
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ИД-3УК-2 Решает конкрет-

ные задач проекта заявлен-

ного качества и за установ-

ленное время 

ющихся ресурсов и ограни-

чений  

Высокий  

(отлично) 

Решает конкретные задач 

проекта заявленного качества 

и за установленное время 

УК-10 УК-10  Способен форми-

ровать нетерпимое от-

ношение к коррупцион-

ному поведению 

ИД-1УК-10 Знаком с дей-

ствующими правовыми 

нормами, обеспечивающи-

ми борьбу с коррупцией в 

различных областях жизне-

деятельности; со способами 

профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого 

отношения к ней 

ИД-2УК-10 Предупреждает 

коррупционные риски в 

профессиональной деятель-

ности; исключает вмеша-

тельство в свою профессио-

нальную деятельность в 

случаях склонения к кор-

рупционным правонаруше-

ниям  

ИД-3УК-10 Взаимодействует 

в обществе на основе не-

терпимого отношения к 

коррупции 

Лекции  

Практические и 

семинарские за-

нятия  

Самостоятельная 

работа 

Интерактивные 

занятия  

Устный ответ 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

Расчѐтная ра-

бота 

Вопросы для 

самоконтроля 

Вопросы для 

проверки 

остаточных 

знаний 

  

Пороговый 

(удовлетворительно) 
Знаком с действующими пра-

вовыми нормами, обеспечи-

вающими борьбу с коррупци-

ей в различных областях 

жизнедеятельности; со спо-

собами профилактики кор-

рупции и формирования не- 

терпимого отношения к ней 

Продвинутый 

(хорошо) 
Предупреждает коррупци-

онные риски в профессио-

нальной деятельности; ис-

ключает вмешательство в 

свою профессиональную дея-

тельность в случаях склоне-

ния к коррупцион-ным пра-

вонарушениям  

Высокий 

(отлично) 

Взаимодействует в обществе 

на основе нетерпимого отно-

шения к коррупции 
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Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2  Способен использо-

вать нормативные право-

вые акты и оформлять 

специальную документа-

цию в профессиональной 

деятельности; 

 

ИД-1ОПК-2 Владеет метода-

ми поиска и анализа норма-

тивных правовых докумен-

тов, регламентирующих 

различные аспекты профес-

сиональной деятельности в 

области лесозаготовок и 

первичной переработки 

древесины  

ИД-2ОПК-2 Соблюдает тре-

бования природоохранного 

законодательства Россий-

ской Федерации в профес-

сиональной деятельности  

ИД-3ОПК-2 Использует нор-

мативные правовые доку-

менты, нормы и регламенты 

проведения работ в области 

лесозаготовок и первичной 

переработки древесины 

ИД-4ОПК-2 Оформляет спе-

циальные документы для 

осуществления профессио-

нальной деятельности 

Лекции  

Практические и 

семинарские за-

нятия  

Самостоятельная 

работа 

Интерактивные 

занятия  

Устный ответ 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

Расчѐтная ра-

бота 

Вопросы для 

самоконтроля 

Вопросы для 

проверки 

остаточных 

знаний 

 

Пороговый  

(удовлетворительно)  
Владеет методами поиска и 

анализа нормативных право-

вых документов, регламенти-

рующих различные аспекты 

профессиональной деятель-

ности в области лесозагото-

вок и первичной переработки 

древесины  

Продвинутый  

(хорошо)  
Соблюдает требования при-

родоохранного законодатель-

ства Российской Федерации в 

профессиональной деятель-

ности Высокий  

(отлично)  

Владеет:  
Использует нормативные 

правовые документы, нормы 

и регламенты проведения 

работ в области лесозагото-

вок и первичной переработки 

древесины 

Оформляет специальные до-

кументы для осуществления 

профессиональной деятель-

ности 

 

 


		2023-02-17T09:01:01+0300
	Медведева Наталья Александровна
	Подпись документа




