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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины (или модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Управление лесным хозяйством. Правовые аспекты в природопользовании 

 

2. Цель и задачи дисциплины (или модуля) 
Целью освоения дисциплины (модуля) является формирование у 

обучающихся правовой грамотности, знания основ земельного, лесного и 

экологического законодательства и правовых аспектов будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются: 

1. Изучить нормативные документы в области лесного, земельного и 

экологического права. 

2. Последовательно и систематически изучить теорию и практику правового 

регулирования при решении профессиональных задач в лесном и 

лесопарковом хозяйстве; 

3. Приобрести навыки работы с законодательными базами, документами, 

нормативными актами. 

 

3. Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 

Дисциплина «Управление лесным хозяйством. Правовые аспекты в 

природопользовании» входит в вариативную часть дисциплин, 

формирующих профессиональные компетенции.  Изучение дисциплины 

предусмотрено в 5-ом и 6-ом семестрах третьего года обучения. 

Содержательно дисциплина связана с курсами «Правоведение», «Управление 

лесным хозяйством. Управление лесами». 

 

4. Объем дисциплины (или модуля): 

5 зачетных единиц, 180 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции 66 часов, практические занятия 15 часов, контроль 72 

часа,  самостоятельная работа: 27 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или 

модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Планируемы

е результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

(или модулю) 

ПК-11: 

Способность к 

участию в 

Владеть: способами и методами применения 

нормативно-правовых акты  при решении 

профессиональных задач в лесном и лесопарковом 



разработке и 

проведении 

испытаний новых 

технологических 

систем, средств и 

методов, 

предназначенных 

для решения 

профессиональных 

задач в лесном и 

лесопарковом 

хозяйстве 

хозяйстве в области лесных и земельных 

правоотношений; понятийным аппаратом, 

необходимым для ведения профессиональной 

деятельности, поиском информации в глобальной сети 

интернет 

Уметь: использовать нормативно-правовые документы 

в своей деятельности в области лесных и земельных 

правоотношений; использовать нормативно-правовые 

документы в своей деятельности; применять средства и 

методы, предназначенные для решения 

профессиональных задач 

Знать: основы законодательства Российской 

Федерации в области лесных и земельных 

правоотношений; основы законодательства РФ в 

области управления лесами, охраны природы и 

экологической безопасности 

 

6. Форма промежуточной аттестации – экзамен (5,  6 семестры) 

 

7. Язык преподавания русский. 
 


