Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.10 Лесное право
Целью изучения дисциплины «Лесное право» является
Цели освоения дисципформирование профессиональных комплексных знаний по ослины
новным теоретико-методологическим проблемам лесного права РФ.
Бакалавр по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело
должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
 изучить нормативные документы в области лесного
права;
 приобрести навыки работы с законодательными базами,
документами, нормативными актами;
 выяснить основные права и обязанности граждан и
юридических лиц при осуществлении лесных отношений.
Данная дисциплина относится к вариативной части Б1.
Место дисциплины в
учебном плане и трудоем- «Лесное право» является дисциплиной, которая предназначена
кость в зачетных едини- для подготовки студентов к профессиональной деятельности.
Данная учебная дисциплина является основой для послецах
дующего изучения дисциплины «Государственное управление
лесами» и других.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы.
ОК-4, ПК-4, ПК-8, ПК-9.
Формируемые компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и назнать:
выки, формируемые в результате освоения дисци содержание дисциплины «Лесное право» и разбираться в
плины
основных вопросах, связанных с правовым регулированием
лесных отношений.
уметь:
 анализировать действующее законодательство в области
лесных отношений.
1. Введение в лесное право.
Содержание дисципли2. Предмет и система лесного права.
ны
3. Принципы лесного права.
4. Нормы лесного права и лесные правоотношения.
5. Источники лесного права.
6. История развития отечественного лесного законодательства.

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

7. Правовые основы организации лесного хозяйства.
8. Правовое регулирование лесопользования в законодательстве других стран.
9. Государственное управление и контроль в области использования и охраны лесов.
10. Содержание права лесопользования, его виды.
11. Воспроизводство и охрана лесов, учёт лесов.
12. Правовое регулирование арендных отношений участков
лесного фонда.
Лекции, семинарские занятия, практические работы, самостоятельная работа.
Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, решение задач, написание контрольной работы, разбор практических ситуаций.
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных
формах, составляет 50%.

Рефераты, контрольные работы, тестирование.
Зачет (устно или письменно).

