
Аннотация  рабочей программы дисциплины
«Основы лесоуправления»

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Цель изучения дисциплины «Основы лесоуправления» – формирование

у  студентов  навыков  правовых  действий  в  области  оперативного  и
устойчивого управления лесами.

Задачи освоения дисциплины – освоение основных положений лесного
законодательства  РФ;  особенности  работы  с  правовыми  документами  и
информационными правовыми системами.

2. Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,
соотнесенные с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения
компетенций.

Перечень  компетенций,  формируемых учебной  дисциплиной:  ОПК-1
(ИД-1, ИД-2), ОПК-2(ИД-2).

3.  Объем  дисциплины –  108  часов,  3  зачетных  единицы.  Форма
промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

4. Содержание дисциплины.
Проблемы лесной политики. Исследования проблем лесной политики.

Принципы  лесного  законодательства.  Распределение  лесов  по  целевому
назначению. 

История  формирования  государственной  лесной  политики  и
лесоуправления в России (по периодам). Лесоуправление в России до 1917 г.
в  СССР.  Новейший  период  в  истории  России.  Лесной  кодекс.  Система
управления  лесным  хозяйством.  Субъекты-участники  лесных  отношений.
Органы управления общей компетенции и органы управления специальной
компетенции:  структура  и  функции.  Приоритетные  направления  по
реформированию  системы  и  структуры  федеральных  органов
исполнительной  власти.  Разделение  государственных  функций  в
соответствии с административной реформой системой управления.

Полномочия  органов  государственной  власти  РФ  в  области  лесных
отношений.  Полномочия  органов  государственной  власти  субъектов  РФ в
области лесных отношений. Полномочия органов местного самоуправления в
области  лесных  отношений.  Полномочия  федеральных  органов
исполнительной  власти  в  сфере  лесных  отношений.  Полномочия  органов
исполнительной власти субъекта РФ в сфере лесных отношений. Функции в
области  управления  лесами.  Органы  управления  и  организации  лесного
хозяйства.  Цели  развития  лесного  хозяйства  и  совершенствования
управления  лесным  фондом.  Лесохозяйственное  районирование.
Особенности организации лесной территории. Лесной план: характеристика
состояния лесов и их использования; основные направления использования,
охраны,  защиты,  воспроизводства  лесов.  Проектирование  лесничеств.
Структура  лесничеств.  Лесохозяйственный  регламент  лесничества.  Суть,
значение и особенности проведения государственной инвентаризации лесов.



Оформление  результатов  государственной  инвентаризации  лесов.
Документированная  информация  государственного  лесного  реестра.
Принципы  использования  лесов.  Особенности  предоставления  лесных
участков  в  пользование.  Виды лесопользования.  Аренда  лесных  участков.
Аукцион:  процедура  проведения,  договор  аренды.  Ограничения
использования лесов Охрана и защита лесов: общие положения, полномочия
органов государственной власти. Особенности воспроизводства лесов.


