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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.19 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Объем дисциплины - 2 з.е. 
Форма контроля - зачет 

1. Цель дисциплины 

Цель дисциплины: формирование правовых знаний и умения применять их в 

будущей профессиональной деятельности. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Овладение основными понятиями теории государства и права, осознание 

роли и значения права как регулятора общественных отношений гражданского 

общества; изучение основ конституционного строя Российской Федерации, прав, 

свобод и обязанностей ее граждан, овладение основными способами их 

реализации и защиты; ознакомление с основными понятиями административ-

ного, экологического и уголовного права 

• Овладение основными понятиями гражданского и трудового пра-

ва, формирующими правовые основы будущей профессиональной деятельности; 

• Изучение гражданско-правового и трудового договора как основания 

возникновения правовых отношений в сфере профессиональной деятельности, 

осознание их отличий в содержании и порядке заключения, изменения и 

прекращения; 

• Ознакомление с основными формами и принципами социального 

партнерства как основы управления персоналом фирмы, овладение способами 

защиты трудовых прав работников. 

З.Содержание 

1. Государство и право. 

2. Конституционное право РФ. 

3. Административное право РФ. 



 

 

Знать: 
-основные понятия теории государства и права. 
- основные положения конституционного, административного, 
экологического, гражданского, трудового и уголовного права 

4. Гражданское право РФ. 

5. Трудовой договор. 

6. Уголовное право РФ. 

7. Экологическое и земельное право РФ. 

8. Правовые основы будущей профессиональной деятельности. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения дисциплины: «Фило-

софия», «Экономика и управление предприятием», «Лесное законодательство». 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы их достижения: 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.2 Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений  

ОПК-2 Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять 

специальную документацию в профессиональной деятельности; 

ОПК-2.1 Владеет методами поиска и анализа нормативных правовых докумен-

тов, регламентирующих различные аспекты профессиональной деятельности в 

области лесозаготовок и деревопереработки. 

ОПК-2.2 Соблюдает требования природоохранного законодательства Россий-

ской Федерации в профессиональной деятельности 

ОПК-2.3 Использует нормативные правовые документы, нормы и регламенты 

проведения работ в области лесозаготовок и деревопереработки  

ОПК-2.4 Оформляет специальные документы для осуществления професси-

ональной деятельности 

Для соответствия индикатору УК-2.2 обучающийся должен: 



 

 

 

 

Для соответствия индикатору ОПК-2.1 обучающийся должен: 
Знать: -систему российского права и основные виды ее источников. 

Владеть: -навыками поиска и толкования нормативно-правовых доку-

ментов, в т.ч. в профессиональной сфере. 
Для соответствия индикатору ОПК-2.2 обучающийся должен: 

Знать: - природоохранное законодательство РФ. 

Уметь: - применять нормы природоохранного законодательства в 
профессиональной деятельности 

Для соответствия индикатору ОПК-2.3 обучающийся должен: 

Уметь: 

- использовать нормативные правовые документы, относящиеся 
к будущей профессиональной деятельности, в т.ч. компетентно, 
опираясь на правовые нормы, квалифицировать обстоятельства, 
возникающие при реализации задач профессиональной 
деятельности, 

Для соответствия индикатору ОПК-2.4 обучающийся должен: 

Уметь: 
-составлять нормативные и правовые документы, 

относящиеся к сфере профессиональной, в т.ч. управленческой 
деятельности. 

 



















































































































































































































































































 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.17 Устойчивое управление лесами 

Объем дисциплины - 4 з.е. 
Форма контроля - экзамен 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование правовых действий в области оператив-

ного и устойчивого управления лесами. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины состоят в следующем: 
- изучить нормативно-правовые основы управления лесами, использова-

ния, охраны, защиты, воспроизводства леса; 

- изучить основы устойчивого лесоуправления; 

- познакомить с принципами устойчивого лесопользования в практике 

ведения лесного хозяйства; 

- познакомиться с мировыми исследованиями в области устойчивого 

развития лесного хозяйства; 

- узнать международные законодательные акты, ратифицированные РФ в 

области устойчивого управления лесами; 

- познакомиться с основами лесного законодательства; 

- научиться рассчитывать плату за негативное воздействие на окружаю-

щую природную среду.



 

 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: 

Международные конвенции и процессы по устойчивому управлению леса-

ми. Законодательство и устойчивое управление лесами в России. Основы лес-

ного законодательства РФ. Лесной кодекс РФ - основа лесного законодательства. 

Государственное управление пользованием лесным фондом. Существующая 

система государственного управления лесами. Полномочия федеральных орга-

нов государственной власти в области лесных отношений. Критерии и индика-

торы устойчивого управления лесами. Государственное управление пользова-

нием лесным фондом. Полномочия региональных органов государственной 

власти в области лесных отношений. Полномочия органов государственной 

власти местного самоуправления в области лесных отношений. Нормативно-

правовая основа использования лесов. Нормативно-правовая основа управления 

лесами. Лесные планы субъектов РФ. Лесохозяйственные регламенты лесни-

честв. Проект освоения лесов. Государственная или муниципальная экспертиза 

проекта освоения лесов. Государственная инвентаризация лесов. Государствен-

ный лесной реестр. Государственный кадастровый учет лесных участков. Нор-

мативно-правовая основа воспроизводства лесов. Зарождение лесной сертифи-

кации. Динамика развития лесной сертификации в мире. Особенности процесса 

сертификации лесоуправления в основных лесных странах мира. Развитие лес-

ной сертификации в России. Разработка стандартов лесоуправления. Главные 

элементы стандарта лесоуправления. Стандарты и процедуры сертификации 

цепочки поставок лесной продукции и контролируемой древесины 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

Информатика и цифровые технологии, Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств, Древесиноведение, Лесное товароведе-

ние, Информационные технологии в профессиональной деятельности, Инже-



 

 

нерная геодезия, Технология и машины лесосечных работ, Методы и средства 

научных исследований, Сухопутный транспорт леса, Водный транспорт леса, 

Технология и оборудование лесопромышленных складов и деревообрабаты-

вающих цехов, Экология, Анализ производственно-хозяйственной деятельности, 

Учет и хранение лесоматериалов, Лесоустройство и геоинформационные 

системы в лесном деле, Основы лесной сертификации. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины «Устойчивое управление лесами», выпу-

скник должен обладать следующими профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-3 ПК-3.1 Знает основы непре- Знать: 

Способен организовы- рывного, неистощительного лесное законодательство (ПК-3.1) 

вать и обеспечивать использования лесов, вклю- методы изучения динамики, ус- 

выполнение мероприя- чая осуществление техноло- тойчивости и разнообразия лесных 

тий по непрерывному, гических процессов лесовос- экосистем (ПК-3.1); 

неистощительному ис- становления; основные Уметь: 

пользованию лесов, принципы лесного законода- разрабатывать проекты лесовос- 

включая осуществле- тельства и иные норматив- становления (ПК-3.1); 

ние технологических ные правовые акты, регули- Владеть: 

процессов лесовосста- рующие лесные отношения методами, необходимыми для дос- 

новления, применять 
 

тижения оптимальных технологи- 

знания лесного и при- 
 

ческих и экономических результа- 

родоохранного законо- 
 

тов при решении задач рациональ- 

дательства и норма- 
 

ного многоцелевого использова- 

тивно-правовых актов 
 

ния лесов и лесовосстановления 

для осуществления ле- 
 

(ПК-3.1). 

созаготовительного ПК-3.2 Знать: 

производства Разрабатывает технологиче- мероприятия по оптимизации 
 



 

 

 

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

 ские мероприятия, включая воспроизводства природных (лес- 
 транспортные и логистиче- ных) ресурсов с использованием 

 

ские процессы и лесную ин- принципов многоцелевого, непре- 
 фраструктуру, повышающие рывного и неистощительного 

 продуктивность лесов, обес- пользования (ПК-3.2); 

 

печивающие многоцелевое Уметь: 
 

неистощительное использо- анализировать состояния ресурс- 
 вание лесов 

ного потенциала заданной территории 

(ПК-3.2); 

Владеть: 

методами, необходимыми для дос-

тижения оптимальных технологических 

и экономических результатов при 

решении задач: охраны, 

воспроизводства и защиты лесов и 

обеспечения средообразующих, 

водоохранных, защитных и иных 

полезных функций лесов (ПК-3.2). 

 ПК-3.3 Знать: 
 

Участвует в разработке про документы лесного планирования, 
 

ектов освоения лесов, в под- лесохозяйственные регламенты 
 готовке и оформлении при- лесничеств (ПК-3.3); 

 ложений к договорам и ре- Уметь: 
 

шениям органов власти составлять проект освоения лесов 
 субъекта Российской Феде- (ПК-3.3) 

 

рации при предоставлении Владеть: 
 

лесных участков в пользова- навыками расчета размера исполь- 
 ние 

зования лесных ресурсов с учетом 

принципов устойчивого лесоуправления 

(ПК-3.3). 
 










































































































