Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.11 Государственное управление лесами
Целью освоения дисциплины «Государственное управлеЦели освоения дисципние лесами» является формирование профессиональных зналины
ний теоретических основ и практических навыков по вопросам регулирования лесных отношений, рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, повышения экологического и ресурсного потенциала лесов.
Данная дисциплина относится к вариативной части
Место дисциплины в
Б1.В.11.
«Государственное управление лесами» является спеучебном плане и трудоемкость в зачетных единицах циальной дисциплиной, которая предназначена для подготовки студентов к профессиональной деятельности. Входные
знания, умения и компетенции, необходимые для изучения
данного курса, формируются в процессе изучения дисциплин:
«Экономика», «Анализ хозяйственной деятельности», «Менеджмент», «Экология», «Лесоведение», «Региональная экономика», «Лесоводство», «Лесные культуры», «Таксация леса», «Лесоустройство» и т.д.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы.
ПК-4, ПК-5, ПК-7.
Формируемые компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знания, умения и наЗнать:
выки, формируемые в ре- цели, задачи, структуру и систему государственного
зультате освоения дисципуправления лесами;
лины
- процесс принятия решений в лесоуправлении, функции
государственного управления лесным хозяйством;
- нормативные акты в системе государственного управления в области использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов;
- методы государственного лесного контроля и надзора за
использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов;
Уметь:
- анализировать состояние и динамику показателей качества объектов деятельности лесных участков, на объектах лесного хозяйства;
- пользоваться нормативной литературой по лесному хозяйству;
- решать ситуационные задачи в области использования,
охраны, защиты лесов;

- составлять схемы выработки решений и процесса принятия решений в вопросах лесоуправления;
- оформлять документы по организации мероприятий государственного контроля и результатам его проведения.
Владеть:
 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации;
 методами, необходимыми для достижения оптимальных
технологических и экономических результатов при решении
задач профессиональной деятельности на объектах лесного
хозяйства;
 методами государственной инвентаризации лесов, лесоустройства, государственного кадастрового учета лесных участков;
 различными методами и формами организации самостоятельной работы.
Раздел 1. Государственное лесоуправление. 1.1. ГосударСодержание дисциплиственная лесная политика, понятие, связь с лесоуправлением.
ны
Раздел 2. Лес как объект и субъект государственного
управления. 2.1. Лесное законодательство. Понятие леса.
Объекты лесных отношений. Участники лесных отношений.
2.2. Система управления лесным объектом. Методический аспект.
Раздел 3. Принятие решений в лесоуправлении. 3.1. Общая
схема процесса принятия решений в лесоуправлении. Принятие решений и функции государственного управления лесами.
Раздел 4. Государственное управление в области использования лесов. 4.1. Виды использования лесов. Общие положения. 4.2. Использование недревесных, пищевых и лекарственных ресурсов леса. 4.3. Полномочия органов государственной власти в области лесных отношений. 4.4. Принципы
организации рыночных отношений в лесопользовании. Формы лесопользования и процедуры принятия решений в этой
области.
Раздел 5. Государственное управление в области использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов. 5.1. Вопросы управления в области лесного планирования.
Раздел 6. Государственный контроль за состоянием, использованием, воспроизводством, охраной и защитой лесов.
6.1. Нормативно-правовые документы. Оформление документации по результатам государственного контроля.
Раздел 7. Ответственность за нарушение лесного законодательства. 7.1. Административная, уголовная ответственность
за нарушение лесного законодательства. Разрешение споров в
области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов.
Раздел 8. Методы государственного управления лесным
фондом. 8.2. Экономический механизм природопользования.
Система платы за природные ресурсы. Оценка лесов.
Раздел 9. Системы управления лесами и ведения лесного
хозяйства. 9.1. Системы управления лесами и ведения лесного
хозяйства. Виды систем в условиях развитых рыночных от-

Виды учебной работы
Характеристика образовательных технологий,
информационных,
программных и иных средств
обучения, с указанием доли
аудиторных занятий, проводимых в интерактивных
формах
Формы текущего контроля успеваемости студентов
Виды и формы промежуточной аттестации

ношений на примере стран Канады, США, Финляндии. Система управления лесами России.
Раздел 10. Экологические основы государственного
управления лесами. 10.2. Экологические проблемы устойчивого развития лесного хозяйства. Экологический контроль.
Основные направления экологического контроля.
Раздел 11. Проблемы современного лесоуправления.
11.1. Современное состояние и развитие лесной политики в
России.
Лекции, семинарские занятия, лекции-дискуссии, семинарские занятия, самостоятельная работа
Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, написание рефератов.
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных
формах, составляет 50%.

Рефераты, контрольные работы, тестирование.
Экзамен в устной или письменной форме.

