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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.09 «Правовые и организационные основы государственного управления лесами» 

 

1.1. Область применения программы 
        Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.01. 

«Лесное и лесопарковое хозяйство» (базовой подготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

оформлять документацию о нарушении лесного законодательства; 

оформлять договор аренды лесного участка; 

знать: 

правовые основы государственного управления лесами; 

организацию государственного управления лесами; 

нормативное обеспечение государственного управления лесами; 

экономические основы государственного управления лесами; 

государственное управление использованием лесов; 

ответственность за нарушение лесного законодательства; 

Освоение учебной дисциплины ОП.09 Правовые и организационные основы 

государственного управления лесами будет способствовать формированию  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. 
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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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов; лабораторных - 9 часов. 
 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

        Лабораторные работы и практические занятия 9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 
 



 

2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«ПРАВОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ» 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

   

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

1 2 3 

ОП.09 Правовые и 

организационные основы 

государственного управления 

лесами 

  

 

 

 

Раздел 1. Правовые основы 

государственного управления 

лесами 

Содержание учебного материала   

 

Тема 1.1. Правовое 

обеспечение государственного 

управления лесами 

 

 

 Содержание дисциплины, еѐ структура и связь с лесоводственными, 

управленческими и экономическими дисциплинами.  

1 

 Практическая направленность дисциплины. 1 

 Понятие и цели лесоуправления. Структура государственного управления лесами 1 

 Практическое занятие Лесной кодекс РФ, его основные положения. Участники 

лесных отношений 

1 

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, учебных пособий, 

составленных преподавателем. Проработка нормативных правовых актов по теме. 

 

2 

Тема 1.2. Участие 

общественности в управлении 

 Понятие общественности. Субъекты общественного участия. Правовые аспекты 

участия общественности в управлении лесами и получения достоверной 

1 



лесами 

 

информации о лесохозяйственной деятельности. 

 Формы и методы участия общественности в управлении лесами. 1 

 Практическое занятие  
Задачи государственных органов управления лесами по взаимодействию с 

общественностью. 

1 

 Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, учебных 

пособий, составленных преподавателем. 

Проработка нормативных правовых актов по теме. 

2 

Раздел 2. Организация 

государственного управления 

лесами 

Содержание учебного материала  

Тема 2.1. Устойчивое развитие 

и лесная политика 

 

 Условия, обеспечивающие устойчивое экономическое развитие. Определение 

модели устойчивого развития. 

1 

 Показатели устойчивого управления лесами. Понятие устойчивого управления 

лесами. Зарубежный опыт лесоуправления. 

 

1 

 Самостоятельная работа: проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, учебных пособий, составленных преподавателем. 

Проработка нормативных правовых актов по теме 

2 

Тема 2.2. Система 

государственного управления 

лесами в Российской 

Федерации 

 Система управления лесами в Российской Федерации. 1 

 Хозяйственное управление лесами, осуществление мероприятий по охране, защите 

и воспроизводство лесов. Распределение функций управления лесами по уровням 

управления. 

1 

  

  Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, учебных 

пособий, составленных преподавателем. 

Проработка нормативных правовых актов по теме. 

 

2 

Тема 2.3. Федеральные органы 

власти и органы 

 Структура федеральных органов управления лесами Полномочия органов 

государственной власти субъектов РФ в области лесных отношений. 

1 



государственной власти 

субъектов РФ в области лесных 

отношений и их полномочия 

 

 Практическое занятие Основное направление деятельности лесничества и 

предоставление управленческих услуг в соответствии с лесохозяйственным 

регламентом. 

  

1 

 Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, учебных 

пособий, составленных преподавателем. 

Проработка нормативных правовых актов по теме. 

1 

Раздел 3. Нормативные 

обеспечение 

государственного управления 

лесами 

 Содержание учебного материала  

Тема 3.1. Инструменты 

государственного управления 

лесами 

 

 Административный регламент исполнения государственных функций 

лесничеством. Лесной план. 

1 

 Содержание лесохозяйственного регламента. Срок его действия, порядок 

разработки. Функции лесничего и специалистов лесничеств по реализации 

лесохозяйственного регламента 

1 

 Практическое занятие Сведения, содержащиеся в проекте освоения лесов. 

Содержание разделов, основания для внесения изменений. Государственная 

инвентаризация лесов как новая система лесоучетных работ. 

1 

 Практическое занятие Способы и методы государственной инвентаризации, еѐ 

значение для оценки эффективности управления лесами. Доступ к информации. 

Условия предоставления. 

 

1 

 Самостоятельная работа 
Анализ –нормативно правовых актов по теме. 

2 

Раздел 4. Экономические 

основы государственного 

управления лесами 

 

 Содержание учебного материала  

Тема 4.1. Лесной план 

субъектов Российской 

 Цели и задачи лесного планирования. Лесное планирование как отраслевая 

разновидность экономического планирования. 

1 



Федерации. Плата за 

использования лесов. 

 

 Правовые рамки лесного планирования на уровне субъекта РФ, определенные 

Лесным кодексом. Состав лесного плана субъекта РФ. 

1 

 

 Практическое занятие 
Определение размера арендной платы при использовании лесных участков для 

различных видов использования. 

1 

 Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, учебных 

пособий, составленных преподавателем. 

Проработка нормативных правовых актов по теме. 

 

2 

Раздел 5. Государственное 

управление использованием 

лесов 

 

 Содержание учебного материала  

Тема 5.1. Права пользования 

лесными участками 

 

 Содержание правоотношений по использованию лесов. Аренда лесного участка 1 

 Аукцион по продаже права на заключение договора аренды лесного участка 

(договора купли-продажи лесных насаждений). 

1 

 Практическое занятие 
Порядок проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

лесного участка (купли-продажи лесных насаждений). 

1 

 Практическое занятие 

 Оформление договора аренды лесного участка: права и обязанности 

сторон.Оформление протокола аукциона. 

1 

 Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, учебных 

пособий, составленных преподавателем. 

Проработка нормативных правовых актов по теме. 

 

1 

Раздел 6. Ответственность за 

нарушение лесного 

законодательства 

 Содержание учебного материала  



 Понятие и виды юридической ответственности.Преступления и правонарушения в 

сфере лесных отношений, их признаки. Виды административных правонарушений. 

1 

Тема 6.1. Ответственность за 

нарушение лесного 

законодательства 

 

 Уголовная ответственность за нарушение лесного законодательства. Порядок 

привлечения к ответственности за лесонарушения. 

1 

 Оформление документации о нарушении лесного законодательства 1 

 Исчисление размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного 

законодательства. 

1 

 Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, учебных 

пособий, составленных преподавателем. Проработка нормативных правовых актов 

по теме. 

1 

Тема 6.2. Федеральный 

Государственный лесной 

надзор (лесная охрана) 

 

 Органы государственной власти и должностные лица, осуществляющие лесной 

надзор. 

1 

 Практическое занятие 
Оформление акта проверки по осуществлению федерального государственного 

лесного надзора. 

1 

 Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, учебных 

пособий, составленных преподавателем. Проработка нормативных правовых актов 

по теме. 

1 

  Дифференцированный зачет 2 



 
 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация дисциплины «Правовые организационные основы государственного 

управления лесами» требует наличия учебного кабинета социально-экономических 

дисциплин, лаборатории— «не предусмотрено». 
Оборудование учебного кабинета: 
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 
Технические средства обучения: 
–компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедийный проектор, 

интерактивная доска; 
– комплект тематических демонстрационных материалов; 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории- не предусмотрено. 

 
3.2. 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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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 
 оформлять документацию о нарушении лесного законодательства 

оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы (по выбору: доклад, 

сообщение, реферат, презентация), устный опрос. 
 

 оформлять договор аренды лесного участка 
защита практических занятий, тестирование, проверка самостоятельной работы студентов, 

устный опрос. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

 правовые основы государственного управления лесами: 
оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы (по выбору: доклад, 

сообщение, реферат, презентация), устный опрос. 
 организацию государственного управления лесами; 

защита презентаций на выбранную тему, оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (по выбору: доклад, сообщение, реферат, презентация), устный 

опрос. 
 нормативное обеспечение государственного управления лесами; 

фронтальный опрос, оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы (по 

выбору: доклад, сообщение, реферат, презентация 
 экономические основы государственного управления лесами; 

оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы (по выбору: доклад, 

сообщение, реферат, презентация), устный опрос. 
 

 государственное управление использованием лесов; 
оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы (по выбору: доклад, 

сообщение, реферат, презентация), устный опрос. 
 ответственность за нарушение лесного законодательства 

тестирование, фронтальный опрос, оценка результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы (по выбору: доклад, сообщение, реферат, презентация). 
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