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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов. 

1.1.Область применения контрольно-измерительных материалов 

Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине 

«Правовые и организационные основы государственного управления лесами» разработан 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС 

СПО) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 35.02.01 

Лесное и лесопарковое хозяйство, рабочей программы «Правовые и организационные 

основы государственного управления лесами» для специальности 35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство. 

Контрольно- измерительные материалы предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Правовые и организационные основы государственного управления лесами». 

Они  включают контрольные материалы для проведения  текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

В результате освоения учебной дисциплины «Правовые и организационные основы 

государственного управления лесами» обучающийся должен обладать 

предусмотренными  ФГОС по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство (базовой подготовки) следующими умениями и  знаниями, которые формируют 

профессиональные и общие компетенции: 

У 1 - оформлять документацию о нарушении лесного законодательства; 

У 2 - оформлять договор аренды лесного участка; 

З 1- правовые основы государственного управления лесами: 

З 2- организацию государственного управления лесами; 

З 3 - нормативное обеспечение государственного управления лесами;  

З 4 - экономические основы государственного управления лесами; 

З 5 - государственное управление использованием лесов; 

З 6 - ответственность за нарушение лесного законодательства 

Конечными результатами освоения учебной дисциплины 

являются  вышеперечисленные знания и умения обучающегося. Конечные результаты 

являются объектом оценки в процессе аттестации по учебной дисциплине. Формой 

аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный  зачет. 

Конечные результаты учебной дисциплины являются ресурсом для формирования 

следующих профессиональных и общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному 

семеноводству. 

ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по выращиванию 

посадочного материала. 

ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по 

лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу за 

лесами и руководить ими. 

ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от пожаров, 

загрязнений и иного негативного воздействия. 

ПК 2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров. 

ПК 2.3. Проводить лесопатологическое обследование и лесопатологический 

мониторинг. 

ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с целью 

заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими. 

ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 

деятельность. 

ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и лесных 

насаждений. 

ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы. 

1.2.Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях 

оценки, формах и методах контроля 

Таблица 1.1 

Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты 

обучения:  умения и 

знания 

Показатели оценки результата Форма контроля и 

оценивания 

У1 - оформлять 

документацию о 

нарушении лесного 

законодательства; 

Правильно оформлять документацию о 

нарушении лесного законодательства. 

Исчисление размера вреда, 

причиненного лесам вследствие 

нарушения лесного законодательства.. 

защита практических 

занятий, 

  

У2 - оформлять 

договор аренды 

лесного участка; 

Умение  проведения аукциона по 

продаже права на заключение договора 

аренды лесного участка (купли-продажи 

лесных насаждений), оформление 

договора аренды лесного участка: права 

и обязанности сторон, оформление 

протокола аукциона 

защита практических 

занятий, анализ 

нормативно - 

правовых актов. 

З1 - правовые основы 

государственного 

управления лесами; 

Хорошо знать Лесной кодекс РФ, его 

основные положения. Участники лесных 

отношений. Объекты лесных отношений. 

Федеральные законы и другие 

нормативные  правовые акты, 

регулирующие лесные и связанные с ним 

отношения. Законы субъектов РФ, 

муниципальные правовые акты в системе 

лесных отношений. Лесное зак-во в 

анализ нормативно - 

правовых актов, 

фронтальный опрос 



системе экологического права. 

З2 - организацию 

государственного 

управления лесами; 

Знать условия, обеспечивающие 

устойчивое экономическое развитие. 

Определение модели устойчивого 

развития. Показатели устойчивого 

управления лесами. Понятие 

устойчивого управления лесами. Лесная 

сертификация. Лесная политика и 

международные обязательства в сфере 

использования, воспроизводства, охраны 

и защиты лесов. 

анализ нормативно - 

правовых актов, 

фронтальный опрос 

З3 - нормативное 

обеспечение 

государственного 

управления лесами; 

Изучить Лесной план. 

Лесохозяйственный регламент как 

основу осуществления использования, 

охраны и защиты и воспроизводства 

лесов, расположенных в пределах 

лесничества. Содержание 

лесохозяйственного регламента. Срок 

его действия, порядок разработки, 

утверждения, внесения изменений. 

Функции лесничего и специалистов 

лесничеств по реализации 

лесохозяйственного регламента. 

анализ нормативно - 

правовых актов, 

 фронтальный 

опрос, оценка 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

З4 - экономические 

основы 

государственного 

управления лесами; 

Знать цели и задачи лесного 

планирования. Лесное планирование как 

отраслевая разновидность 

экономического планирования. 

Планирование в области использования, 

охраны, защиты лесов как необходимое 

условие обеспечения устойчивого 

развития территории с экономической 

оценкой результатов действий органов 

государственной власти субъектов РФ. 

анализ нормативно - 

правовых актов, 

защита практических 

занятий 

З5 - государственное 

управление 

использованием 

лесов; 

Знать содержание правоотношений по 

использованию лесов. Аренда лесного 

участка, право ограниченного 

пользования чужими лесными участками 

(сервитут), купля-продажа лесных 

насаждений. Аукцион по продаже права 

на заключение договора аренды лесного 

участка (договора купли-продажи 

лесных насаждений). Заключение 

гражданско-правовых договоров по 

использованию лесов. 

анализ нормативно - 

правовых актов, 

фронтальный опрос, 

защита практических 

занятий 

З6 - ответственность 

за нарушение лесного 

законодательства; 

Иметь представление о понятии и видах 

юридической ответственности. 

Преступления и правонарушения в сфере 

лесных отношений, их признаки. 

Гражданско-правовая ответственность за 

нарушение лесного законодательства. 

Административная ответственность за 

нарушение лесного законодательства. 

 фронтальный 

опрос, оценка 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 



Виды административных 

правонарушений. Уголовная 

ответственность за нарушение лесного 

законодательства 

 Таблица 1.2 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма 

контроля 

Проверяемые

  У, З 

Форма контроля Проверяемые

  У, З 

Раздел 1.  Правовые 

основы 

государственного 

управления лесами 

   У1,,З1 

Тема 1.1. Правовое 

обеспечение 

государственного 

управления лесами. 

Опрос 

Самостоятел

ьная работа 

У1,З1   

Тема 1.2. Участие 

общественности в 

управлении лесами. 

 Опрос 

Самостоятел

ьная работа 

   

Радел 2. Организация 

государственного 

управления лесами. 

   У1,З2, 

Тема 2.1. Устойчивое 

развитие и лесная 

политика. 

Опрос 

Самостоятел

ьная работа 

З2   

Тема 2.2. Система 

государственного 

управления лесами в 

Российской Федерации. 

Опрос 

Самостоятел

ьная работа 

У1,З2   

Тема 2.3. Федеральные 

органы 

власти  и  органы 

государственной власти 

субъектов РФ в области 

лесных отношений и их 

полномочия. 

Опрос 

Самостоятел

ьная работа 

У1,   

Раздел 3. Нормативное 

обеспечение 

государственного 

управления лесами. 

   У1,З3 

Тема 3.1. Инструменты 

государственного  упра

вления лесами. 

Опрос 

Самостоятел

ьная работа 

У1,З3   

Раздел 4. 

Экономические основы 

государственного 

управления лесами. 

   У2,З4 

Тема 4.1. Лесной план Опрос     У2,34   



субъектов Российской 

Федерации. Плата за 

использования лесов. 

 Практическа

я работа 

Самостоятел

ьная работа 

Раздел 5. 

Государственное 

управление 

использованием лесов 

   У2,З5 

Тема 5.1. Права 

пользования лесными 

участками 

Опрос     

 Практическа

я работа 

Самостоятел

ьная работа 

У2,З5   

Раздел 6. 

Ответственность за 

нарушение лесного 

законодательства 

   У1.З6 

Тема 6.1. 

Ответственность за 

нарушение лесного 

законодательства 

Опрос     

 Практическа

я работа 

Самостоятел

ьная работа 

У1.З6   

Тема 6.2. Федеральный 

Государственный 

лесной надзор (лесная 

охрана) 

Опрос     

 Практическа

я работа 

Самостоятел

ьная работа 

У1,З6   

   Дифференцирова

нный зачѐт 

 

2. Комплект измерительных материалов 

2.1. Задания для проведения текущего контроля 
Для текущего контроля знаний и умений обучающихся по очной форме 

используются: 

 контрольные вопросы 

 тестовые задания 

 контроль лабораторно-практических занятий 

 самостоятельная работа 

Оценка устных ответов и лабораторно-практических занятий производится по 

пятибалльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять 

теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, ориентируется в 

изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно 

излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 

ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 

собственные суждения. 



«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может 

практически применять теоретические знания. 

Оценка самостоятельной работы дается в виде оценки, которая заносится в 

ведомость оценки самостоятельной работы по дисциплине ОП.09 Правовые и 

организационные основы государственного  управления лесами.  Тестовые задания 

оцениваются 10 баллами за каждый правильный ответ, определяется процент 

результативности и выставляется оценка по пятибалльной шкале. 

Шкала перевода баллов в отметки по пятибалльной системе 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Качественная оценка 

индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) 
вербальный 

аналог 

91 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 90 4 хорошо 

60 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 60 2 
не 

удовлетворительно 

2.1.1. Контрольные вопросы по темам: 

 Раздел 1. Правовые основы государственного управления лесами. 
Тема 1.1. Правовое обеспечение государственного 

 управления лесам. 
Контрольные вопросы: 
1. Основные принципы лесного законодательства. 

2. Основные положения Лесного кодекса РФ. 

3. Объекты лесных отношений и право собственности на них. 

4. Состав функций государственного управления лесами. 

5. Участники лесных отношений, правовые акты, регулирующие лесные отношения. 

Тема 1.2. Участие общественности в управлении лесами 
Контрольные вопросы: 
1. Понятие общественности. 

2. Правовые аспекты общественного участия в управлении лесами. 

3. Формы участия общественности и способы взаимодействия с государственными 

структурами в области лесных отношений. 

4. Что такое конфликт и как его предупредить? 

5. Предоставление информации о лесах. 

Раздел 2. Организация государственного управления лесами. 
Тема 2.1. Устойчивое развитие и лесная политика 
Контрольные вопросы: 
1. Международные обязательства России по использованию, охране, защите и 

воспроизводству лесов. 

2. Критерии и индикаторы устойчивого управления лесами. 

3. Лесная сертификация. 

4. Понятие и цели устойчивого управления лесами. 

5. Сущность и принципы устойчивого управления лесами. 

6. Зарубежный опыт лесоуправления. 

Тема 2.2. Система государственного управления лесами в Российской Федерации 
Контрольные вопросы: 
1. Виды и состав функций государственного управления лесами. 

2. Хозяйственные функции в управлении лесами и порядок их осуществления. 



3. Существующая система управления лесами в России. 

4. Порядок деятельности лесничеств. 

Тема 2.3. Федеральные органы власти в области лесных отношений и их полномочия 
Контрольные вопросы: 
1. Структура федеральных органов управления лесами. 

2. Полномочия органов государственной власти РФ в области лесных отношений. 

3. Федеральное агентство лесного хозяйство (структура, виды и направления 

деятельности). 

Тема 2.4. Органы государственной власти субъектов РФ в области лесных отношений и их 

полномочия 
Контрольные вопросы: 
1. Структура государственного управления лесами в субъектах РФ. 

2. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области лесных 

отношений. 

3. Виды деятельности лесничества. 

Раздел 3. Экономические основы государственного управления лесами. 
Тема 3.1. Лесное планирование. Лесной план субъектов РФ. 
Контрольные вопросы: 
1. Цели и задачи лесного планирования. 

2. Основные принципы лесного планирования. 

3. Инструментарий лесного планирования. 

4. Правовые рамки лесного планирования. 

5. Что является основой при составлении лесного плана? 

6. Содержание лесного плана субъекта РФ, порядок его разработки и утверждения. 

Тема 3.2. Плата за использования лесов 
Контрольные вопросы: 
1. Плата за использования лесов. 

2. Порядок установления платы за использования лесов. 

3. Распределение платы за использования лесов. 

Раздел 4. Государственное управление использованием лесов. 
Тема 4.1. Права пользования лесными участками 
Контрольные вопросы: 
1. Права на использование лесов гражданами и юридическими лицами. 

2. Ограничение, приостановление права по использованию лесов. 

3. Основания прекращения права по использованию лесов. 

4. Нормативно-правовые акты, регулирующие использование лесов. 

5. Содержание договора аренды лесного участка. 

6. Содержание договора купли-продажи лесных насаждений. 

7. Порядок организации и проведения аукционов по продаже права на заключение 

договора аренды лесного участка и договора купли-продажи лесных насаждений. 

8. Право ограниченного пользования (сервитут). 

2.1.2. Тестовые задания 
                                          

 

 

 

 

 

 

 

Вариант №1 
1. Лесохозяйственный регламент устанавливает:                                                                     



   Тип вопроса: Множественный 

выбор                                                                                                    a) (  ) виды разрешенного 

пользования 

лесом                                                                                                                                                 

      b) (  ) возраст 

рубки                                                                                                                       

c) (  ) расчетную 

лесосеку                                                                                                                                            

                                                                                                d) (  ) размер штрафов       

2. Правовая основа лесного планирования определена:                                                       

  Тип вопроса: 

Открытый                                                                                       ______________________       

              

3. Лесная декларация содержит 

информацию:                                                                                  Тип вопроса: 

Множественный 

выбор                                                                                                                                                 

                                                   a) (  ) Сведения о 

лесопользователе.                                                                                                                            

                            b) (  ) Размер оплаты за пользование 

лесом.                                                                                                                                                

    c) (  ) Дата и номер 

договора.                                                                                                                                           

                                                                                                 d) (  ) Декларируемый период. 

4. Проект освоения лесов состоит из следующих разделов:                                                   

Тип вопроса: Множественный 

выбор                                                                                                                                                 

                                                   a) (  ) Сведения о гос. органах осуществляющих 

контроль                                                                                                                                            

            b) (  ) Перечень переданный в аренду 

кварталов                                                                                 c) (  ) Таксационные 

характеристики лесных 

насаждений                                                                                                                                       

                                                                                            d) (  ) Прогнозные показатели 

состояния лесного участка к сроку завершения действия договора 

5. На какой срок можно взять в аренду участок по результатам проведения 

аукциона:                                                                                                                               Тип 

вопроса: Одиночный выбор                                                                                                   

  a) (  )  от 1 до 99 

лет                                                                                                                                                      

  b) (  )  от 1 до 49 

лет                                                                                                                                                 c) 

(  )  от 1 до 20 

лет                                                                                                                                                      

                                                                                       d) (  )  от 10 до 49 лет 

6. Организатор аукциона обеспечивает опубликование извещения о проведении аукциона 

о продаже права на заключение договора аренды в срок не 

менее:                                                                                                                             Тип 

вопроса: Одиночный выбор                                                                                                 

   a) (  )  90 

дней                                                                                                                                                   

    b) (  )  75 



дней                                                                                                                                                   

c) (  )  60 

дней                                                                                                                                                   

                                                                                         d) (  )  45 дней 

7.  Право ограниченного пользования чужим земельным участком 

называется.                                                Тип вопроса: 

Открытый                                                                                       ______________________       

                                                                                                                                                           

         

8. Участниками лесных отношений могут быть:                                                                     

  Тип вопроса: Множественный 

выбор                                                                                                    a) 

(  )  Граждане                                                                                                                                    

                    b) (  )  Юридические 

лица                                                                                                                                                   

c) (  )  Органы исполнительной 

власти                                                                                                                                                

                                                                                           d) (  )  Муниципальные образования 

9. Содержание договора купли продажи включает в 

себя                                                        :   

 Тип вопроса: Множественный 

выбор                                                                                                    a) (  )  размер штрафов за 

повреждение 

древесины                                                                                                                                         

              b) (  )  местонахождение лесных 

насаждений                                                                                                                                       

         c) (  )  способ 

рубки                                                                                                                                                 

                                                                                          d) (  )  площадь лесных насаждений 

10. Срок действия лесной декларации не должен превышать 

.                                                                                                                            Тип вопроса: 

Открытый                                                                                       ______________________       

                                                                                                                                                           

         

Вариант №2 
1. Лесохозяйственный регламент устанавливает:                                                                       

Тип вопроса: Множественный 

выбор                                                                                                    a) (  )  сроки 

использования 

лесов                                                                                                                                                  

     b) (  )  требования к охране и защите 

лесов                                                                                                                                                c

) (  )  планирование в области использования 

земель                                                                                                                                                

                                                                                          d) (  )  ограничения использования 

земель 

2. Национальная лесная политика Р.Ф.определена:                                                             

  Тип вопроса: 

Открытый                                                                                       ______________________       

                                                                                                        

3. Лесная декларация содержит 

информацию:                                                                                  Тип вопроса: 



Множественный 

выбор                                                                                                                                                 

                                                   a) (  ) Сведения о 

лесопользователе.                                                                                                                            

                            b) (  ) Дата и номер 

договора.                                                                                                                                           

         c) (  ) Сведения о органах осуществляющих надзор и 

контроль.                                                                                                                                           

                                                                                                 d) (  ) Декларируемый период. 

4. Проект освоения лесов состоит из следующих разделов:                                                   

Тип вопроса: Множественный 

выбор                                                                                                                                                 

                                                   a) (  ) Сведения об обременениях лесного 

участка                                                                                                                                              

          b) (  ) Размер оплаты за пользование 

лесом                                                                               

c) (  ) Таксационные характеристики лесных 

насаждений                                                                                                                                       

                                                                                            d) (  ) Прогнозные показатели 

состояния лесного участка к сроку завершения действия договора 

5.  На какой срок можно взять в аренду лесной участок для выполнения работ по 

геологическому изучению недр:                                                                                               

 Тип вопроса: Одиночный выбор                                                                                                   

a) (  )  от 1 до 99 

лет                                                                                                                                                      

  b) (  )   до 49 

лет                                                                                                                                                 c) 

(  )  от 1 до 20 

лет                                                                                                                                                      

                                                                                       d) (  )  от 10 до 49 лет 

6. Организатор аукциона вправе отказаться  от проведения аукциона о продаже права на 

заключение договора аренды в срок не позднее до окончания срока подачи заявок на 

участие в 

аукционе:                                                                                                                             

 Тип вопроса: Одиночный выбор                                                                                                 

a) (  )  15 дней                                c) (  )  45 

дней                                                                                                                                                   

                                                                                         d) (  )  30 дней                                d) 

(  )  60 дней 

                                                                                                                        

7.  Основанием приобретения права безвозмездного срочного пользования лесным 

участком является.                                                                                                                           

 Тип вопроса: 

Открытый                                                                                       ______________________       

                                                                                                                                                           

         

8. Участниками лесных отношений могут быть:                                                                     

  Тип вопроса: Множественный 

выбор                                                                                                    a) (  )  Органы 

исполнительной 

власти                                                                                                                                                

                                                                                                                                                           



                                                                                       b) (  )  Юридические 

лица                                                                                                                                                   

c) (  )  Российская 

Федерация                                                                                                                                         

                                                                                                  d) (  )  Муниципальные 

образования 

9.  Содержание договора купли продажи включает в 

себя:                                                            Тип вопроса: Множественный 

выбор                                                                                                    a) (  )  условия сохранения 

подроста                                                                                                                                            

           b) (  )  расположение 

складов                                                                                                                                              

  c) (  )  срок и способы 

очистки                                                                                                                                              

                                                                                             d) (  )  размер штрафов за 

повреждение 

древесины                                                                                                                                         

              

10.  Срок действия договора купли- продажи не должен превышать 

.                                                                                                                            Тип вопроса: 

Открытый                                                                                       

2.1.3. Контроль лабораторно-практических занятий. 
Оценка  лабораторно-практических занятий производится по пятибалльной шкале. 

Всего при очной форме обучения необходимо оформить 4 практические работы. В 

течении 9 часов. 

Практическая работа №1  

 Лесной кодекс РФ, его основные положения. Участники лесных отношений. 

Задачи государственных органов управления лесами по взаимодействию с 

общественностью. 

Определение размера арендной платы при использовании лесных участков для различных 

видов использования.  Определение платы по договору купли-продажи 

лесных насаждений  

В процессе выполнения практической работы студент должен уметь определять размер 

арендной платы при использовании лесных участков для различных видов использования 

и   определять плату по договору купли-продажи лесных насаждений.  

Практическая работа №2  

Основное направление деятельности лесничества и предоставление управленческих услуг 

в соответствии с лесохозяйственным регламентом. 

Порядок проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного 

участка. 

Сведения, содержащиеся в проекте освоения лесов. Содержание разделов, основания для 

внесения изменений. Государственная инвентаризация лесов как новая система 

лесоучетных работ. 

  В процессе выполнения практической работы студент должен усвоить порядок 

проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка  

Практическая работа №3 Оформление документации о нарушении лесного 

законодательства. Исчисление размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения 

лесного законодательства.  

 В процессе выполнения практической работы студент должен определить размер вреда, 

причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства.  

Практическая работа №4  



Способы и методы государственной инвентаризации, еѐ значение для оценки 

эффективности управления лесами. Доступ к информации.  

Условия предоставления. 

 

Определение размера арендной платы при использовании лесных участков для различных 

видов использования. 

Порядок проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного 

участка (купли-продажи лесных насаждений). 

Оформление договора аренды лесного участка: права и обязанности сторон.Оформление 

протокола аукциона. 

Оформление акта проверки по осуществлению федерального государственного лесного 

надзора. 

Оформление акта проверки по осуществлению федерального государственного лесного 

надзора. 

 В процессе выполнения практической работы студент должен научиться пользоваться 

нормативными документами КоАП, Лесной Кодекс и на основе этих документов 

составить акта проверки по осуществлению федерального государственного лесного 

надзора. 

2.1.4. Самостоятельная работа.         
 Составьте  сравнительную таблицу «Система управления лесами в Российской 

Федерации до и после 

реформы».                                                                                                                                    

Составьте таблицу «Структура федеральных органов управления лесами»                          

 Ответьте на вопросы в соответствии с учебным материалом: 

Содержание дисциплины, еѐ структура и связь с лесоводственными, управленческими и 

экономическими дисциплинами.                                                                                                      

Участие общественности в управлении лесами. 

Устойчивое развитие и лесная политика 

Система государственного управления лесами в Российской Федерации. 

Федеральные органы власти  и  органы государственной власти субъектов РФ в области 

лесных отношений и их полномочия. 

Инструменты государственного  управления лесами. 

Лесной план субъектов Российской Федерации. 

Плата за использования лесов. 

Права пользования лесными участками. 

Ответственность за нарушение лесного законодательства. 

Федеральный Государственный лесной надзор (лесная охрана) 

2.2. Вопросы для проведения  промежуточной аттестации (дифференцированного 

зачета) 
Вопросы равноценны по уровню сложности. Вопросы, охватывают весь 

программный материал, позволяют проверить необходимый и достаточный минимум 

усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей 

программы учебной дисциплины «Правовые и организационные основы государственного 

управления лесами» Вопросы равноценны по сложности, одинаковы по структуре. 

Каждому студенту задается по 3 вопроса. 

Вопросы дифзачета оцениваются по 5-ти балльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять 

теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 

предполагает грамотное и логичное изложение ответа на практико-ориентированные 

вопросы; обоснование собственного высказывания с точки зрения известных 

теоретических положений. 



«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма 

ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 

ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 

собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может 

практически применять теоретические знания. 

Оценка  выставляется в журнал. 

Время устного ответа студента на дифзачете составляет не менее 10 минут. 

Вопросы к дифзачету: 
1.  Понятие и цели лесоуправления. 

2.  Структура государственного управления лесами. 

3.  Исторические аспекты развития лесоуправления в России. 

4.  Лесной кодекс РФ, его основные положения. 

5.  Участники лесных отношений. 

6.  Объекты лесных отношений. 

7.  Федеральные законы и другие нормативные правовые акты, регулирующие лесные и 

связанные с ним отношения. 

8.  Законы субъектов РФ. муниципальные правовые акты в системе лесных отношений. 

9.  Лесное законодательство в системе экологического права 

10. Понятие общественности. Субъекты общественного участия. 

11. Формы и методы участия общественности в управлении лесами. 

12. Задачи государственных органов управления лесами по взаимодействию с 

общественностью. Конфликты и способы их разрешения 

13. Условия, обеспечивающие устойчивое экономическое развитие. 

14. Определение модели устойчивого развития. 

15. Показатели устойчивого управления лесами. 

16. Понятие устойчивого управления лесами. 

17. Лесная сертификация. 

18. Лесная политика и международные обязательства в сфере использования, 

воспроизводства, охраны и защиты лесов. 

19. Зарубежный опыт лесоуправления 

20. Система управления лесами в Российской Федерации. 

21. Хозяйственное управление лесами, осуществление мероприятий по охране, защите и 

воспроизводство лесов. 

22. Виды и состав функций государственного управления лесами. 

23. Этапы развития федеративных отношений в системе управления лесами. 

24. Распределение функций управления лесами по уровням управления 

 функций лесничества. 

25. Инструменты государственного управления лесами. 

26. Административный регламент исполнения государственных функций лесничеством. 

27. Структура федеральных органов управления лесами: Министерство природных 

ресурсов и экологии РФ. Рослесхоз 

28. Структура государственного управления лесами в субъектах РФ: уполномоченный 

орган исполнительной власти субъекта РФ (в составе администрации, Правительства) и 

лесничество (лесопарки). 



29. Основное направление деятельности лесничества и предоставление управленческих 

услуг в соответствии с лесохозяйственным регламентом. 

30. Виды деятельности и управленческих функций лесничества. Административный 

регламент исполнения государственных функций лесничеством. 

31. Лесной 

план.                                                                                                                            32. 

Лссохозяйственный регламент как основа осуществления использования, охраны и 

защиты и воспроизводства лесов, расположенных в пределах лесничества: содержание 

лесохозяйственного регламента. Срок его действия, порядок разработки, утверждения, 

внесения изменений. 

33. Проект освоения лесов как документ, обязательный для разработки и исполнения на 

лесных участках, переданных в аренду или на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

34. Сведения, содержащиеся в проекте освоения лесов 

35. Порядок государственной экспертизы проекта освоения лесов. 

36. Государственная инвентаризация лесов как новая система лесоучетных работ. Цели и 

инструменты государственной инвентаризации лесов. 

37. Способы и методы государственной инвентаризации, еѐ значение для оценки 

эффективности управления лесами. 

38. Государственный лесной реестр. 

39. Цели и задачи лесного планирования. 

40. Финансовая (экономическая) система в лесном хозяйстве. 

41. Состав лесного плана субъекта РФ, порядок его разработки и утверждения. 

42. Плата за использования лесов. Порядок установления, размер и распределение 

платежей за использование лесов 

43. Содержание правоотношений по использованию лесов. 

44. Аренда лесного участка, 

45. Постоянное (бессрочное) пользование, 

46. Безвозмездное срочное пользование, 

47. Право ограниченного пользования чужими лесными участками (сервитут), 

48. Купля-продажа лесных насаждений. 

49. Аукцион по продаже права на заключение договора аренды лесного участка (договора 

купли-продажи лесных насаждений). 

50. Понятие и виды юридической ответственности. 

51. Преступления и правонарушения в сфере лесных отношений, их признаки. 

52. Гражданско-правовая ответственность за нарушение лесного законодательства. 

53. Административная ответственность за нарушение лесного законодательства. 

54. Виды административных правонарушений. 

55. Уголовная ответственность за нарушение лесного законодательства. 

56. Порядок привлечения к ответственности за лесонарушение. 

57. Законы и другие нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 

федерального государственного лесного надзора (лесная охрана) и федерального 

пожарного надзора в лесах. 

58. Органы государственной власти и должностные лица, осуществляющие лесной надзор. 

59. Права и обязанности государственных лесных инспекторов и лесничих при 

осуществлении надзорных функций. 

60. Документы, составляемые по результатам проведения, мероприятий но федеральному 

государственному лесному надзору. 

 

 Информационное обеспечение обучения 
Основные источники 



1. Быковский, В. К.  Правовые и организационные основы государственного 

управления лесами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. К. Быковский ; ответственный редактор Н. Г. Жаворонкова. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 262 с. — 

(Профессиональное образование). 

2. Правопримение и управление в сфере использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов : учеб. пособ. / А. Н. Бобринский, М. А. Воронов, Н. А. 

Коршунов, Н. В. Ловцова, А. П. Петров, Н. Е. Проказин ; под общ. ред. А. П. 

Петрова – М. : Всемирный банк, 2015. – 252 с. 

3. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11. 1994 № 51-ФЗ и Гражданский 

кодекс РФ (часть вторая) от 26.01. 1996 № 14-ФЗ 
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12. 

2001 № 195-ФЗ 
5. Уголовный кодекс РФ от 13.06. 1996 № 63-ФЗ 
6. Лесной кодекс Российской Федерации, с изм. 

Дополнительные источники 
Для преподавателей 

1. Конституция Российской Федерации. с изм. 
2. Земельный кодекс РФ от 25.10. 2001 № 136-ФЗ 
3. Федеральный закон от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» 
4. Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. с изм. 
5. Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного 

законодательства (в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11. 2007 № 806) 
6. Об утверждении положения об осуществлении федерального государственного 

лесного надзора (лесной охраны). Постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 июня 2007 № 394 с изм. 
7. О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу 

площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности от 22.05. 

2007 № 310 с изм. 
8. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 29 февраля 2012г. № 69 «Об 

утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки». 
9. Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 14.05. 2007 № 125 «Об 

утверждении Порядка государственной или муниципальной экспертизы проекта 

освоения лесов». 
10. Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 19.04. 2007 № 106 «Об 

утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, 

сроков их действия и порядка внесения в них изменений». 
11. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 26.07. 2011 г. № 318 «Об 

утверждении порядка подготовки и заключения договора купли-продажи лесных 

насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и формы примерного договора купли-продажи 

лесных насаждений» 
12. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 1 августа 2011 г. № 337 «Об 

утверждении Правил заготовки древесины» 
13. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 05.07. 

2010 г. «Об особенностях размещения заказа на выполнение работ по охране, 

защите, воспроизводству лесов и заключения договоров» 



14. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.04. 

2007 № 246 «Об утверждении Положения о подготовке лесного плана субъекта 

Российской Федерации» 
15. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 30 мая 2011г. № 194 «Об 

утверждении порядка ведения государственного лесного реестра». 
16. Пуряева А.Ю., Пуряев А.С. Лесное право (учебное пособие). М.: «Деловой двор», 

2009 
Для студентов 

1. Лесной кодекс Российской Федерации –по состоянию на 2011 год / с 

комментариями и изменениями.- М.: ООО «Рид Групп», 2011. – 112с. 
 

Интернет-ресурсы 
1. www.rosleshoz.gov.ru -Портал Федерального агентства лесного хозяйства – 

2. wood.ru - Первый лесопромышленный портал 

3. www.mnr.gov.ru - Министерство природных ресурсов и экологии РФ 

4. http://www.rg.ru/ - Российская газета 

5. http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система ―Консультант Плюс‖ 

http://consultant.ru. 

6. http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система ―Гарант‖ 

7. Электронно-библиотечная система IPRbooks  

8. http://www.iprbookshop.ru/586.html 

9. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ 

https://biblio-online.ru/ 

10. Электронно-библиотечная система «Издательства «Академия» // 

http://www.academia-moscow.ru/inet_order/ 

www. mnr. gov. ru  (Министерство природных ресурсов и экологии РФ). 
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