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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Объектом изучения дисциплины «Государственное управление ле-
сами» являются принципы и методы устойчивого лесоуправления и их 
практическая реализация, обеспечивающие сохранение лесов во всем раз-
нообразии их функций  на длительную перспективу и повышение эконо-
мической эффективности лесопользования. 

Основная цель изучения дисциплины – обеспечить теоретическую  
и практическую подготовку специалистов по вопросам государственного 
управления в отрасли для выработки и принятия  эффективных решений на 
разных уровнях управления лесами для сбалансирования спроса и предло-
жения на продукты и услуги  в условиях рыночной экономики.   
     Задачи изучения курса заключаются в формирование у студентов 
навыков правовых действий в области оперативного и устойчивого управ-
ления лесами. 
 

2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Процесс изучения дисциплины «Государственное управление леса-
ми» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии 
с ФГОС ВО:  
 - Способность использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-4); 
 - Способность анализировать технологические процессы в лесном и 
лесопарковом хозяйстве как объекты управления и хозяйственной дея-
тельности (ПК-6); 
 В результате изучения дисциплины студент должен:  
 Знать:  

-национальную  лесную политику Российской Федерации;  
-лесное законодательство Российской Федерации;  
-законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие госу-

дарственное управление лесами;  
-основы государственного управления лесами в России; 
-полномочия органов государственной власти Российской Федера-

ции и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления в сфере лесных отношений;  

-экономические основы государственного управления лесами; 
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-правила заготовки древесины, ухода за лесами, лесоразведения и ле-
совосстановления,  пожарной и санитарной безопасности в лесах. 

Уметь:  
-разрабатывать должностные обязанности инженеров лесного хозяй-

ства;  
-принимать управленческие решения в рамках своих должностных 

обязанностей;  
-самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации;  
-в пределах своей компетенции обеспечивать нормативное обеспече-

ние и качество выполнения лесохозяйственных работ. 
Владеть:  
-инструментами государственного управления лесами на федераль-

ном, региональном и местном уровне; 
-методикой расчета минимальных ставок платы за лесные ресурсы; 
-приемами оценки качества выполнения лесохозяйственных работ; 
-методикой оценки качества управления лесами в Российской Феде-

рации. 
 

3 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
 а) основная литература:     

 1.Основы устойчивого лесоуправления: учеб. пособие для вузов. - 
М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2009. - 143 с. 

 2.Писаренко А.И. О лесной политике России [Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— М.: Юриспруденция, 2012.— 599 c. 
http://www.iprbookshop.ru 
 3.Правопримение и управление в сфере использования, охраны, за-
щиты и воспроизводства лесов : учебное пособие / А. Н. Бобринский, М. А. 
Воронов, Н. А. Коршунов, Н. В. Ловцова, А. П. Петров, Н. Е. Проказин; 
под общ. ред. А. П. Петрова – М. : Всемирный банк, 2015. – 252 с. 
 

 б) дополнительная литература: 
 4. Ловцова Н.В. Правовое регулирование использования лесов. 

Учебное пособие. Пушкино. ВИПКЛХ, 2009. 
 5. Ловцова Н.В. Государственный лесной контроль и надзор. Пуш-

кино. ВИПКЛХ, 2010.  
 6. Петров А.П. Государственное управление лесами. Пушкино. 

ВИПКЛХ, 2009. 
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 7.Лесоводство. Международное лесное хозяйство: учебное пособие / 
Э. А. Курбанов, О. Н. Воробьѐв. – 3-е изд., испр. и доп. – Йошкар - Ола: 
Поволжский государственный технологический университет, 2014. – 252 с. 
 

 в) нормативно-правовые документы: 
 8. Лесной кодекс Российской Федерации (в последней редакции). 
8.Основы государственной политики в области использования, охра-

ны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период 
до 2030 года. Утверждены распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 26 сентября 2013 г. № 1724-р. 

9.Правила санитарной безопасности в лесах (Приказ Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды 
России) от 24 декабря 2013 г. N 613 "Об утверждении Правил санитарной 
безопасности в лесах"). 

 10.Правила пожарной безопасности в лесах (Постановление Прави-
тельства РФ от 30 июня 2007 г. N 417 "Об утверждении Правил пожарной 
безопасности в лесах".  

 11.Правила лесовосстановления (Приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 479).  
 12.Правила лесоразведения (Приказ Федерального агентства лесного 
хозяйства от 10 января 2012 г. N 1 "Об утверждении Правил лесоразведе-
ния"). 
 13.Правила ухода за лесами (Приказ МПР РФ от 16.07.2007 N 185 
"Об утверждении Правил ухода за лесами"). 
 

 г) базы данных, информационно-справочные и поисковые сис-
темы: 

 14. http://www.consultant.ru/ Правовая система «Консультант Плюс» 
 15. http://www.mnr.gov.ru/ Министерство природных ресурсов 
 16. http://www.rosleshoz.gov.ru/ Федеральное агентство лесного хо-

зяйства  
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4 РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 
Наименование разде-

лов и тем 

Всего Виды учебных занятий 
Аудиторные занятия СРС 

Лекции Семинары В т.ч заня-
тия в ак-
тивной  
форме 

1.Проблемы и перспек-
тивы развития лесного 
сектора России 

8 2 2 4 4 

2.Национальная лесная 
политика Российской 
Федерации 

10 2 2 - 6 

3.Собственность на 
лесной фонд и системы 
лесных владений 

8 2 2 - 4 

4.Основы государст-
венного управления ле-
сами Российской Феде-
рации 

8 2 2 2 4 

5.Зарубежный опыт ор-
ганизации государст-
венного управления ле-
сами 

10 2 2 2 6 

6.Организация госу-
дарственного управле-
ния лесами в России 

12 4 4 6 4 

7.Государственное 
управление лесополь-
зованием 

8 2 2 4 4 

8.Экономические осно-
вы государственного 
управления лесами 

8 2 2 - 4 

Итого 72 18 18 18 36 
 
 Изучение дисциплины предусматривает 18 часов лекционных и 18 
часов семинарских занятий. 50% занятий предполагают интерактивную 
форму. 36 часов отведено на самостоятельное изучение дисциплины. 
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5 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Проблемы и перспективы развития лесного сектора Рос-
сии (лекция-визуализация). 

Лесной комплекс как объект управления. Проблемы развития рос-
сийского лесного комплекса: недостаточное развитие высокотехнологич-
ных производств по глубокой переработке древесного сырья. Цели и при-
оритетные направления развития лесного комплекса.  

 
Тема 2. Национальная лесная политика Российской Федерации. 
Глобализация лесной политики. История формирования лесной по-

литики и лесоуправления в России. Формирование современной нацио-
нальной лесной политики РФ и ее реализация в лесном кодексе РФ. 

 
Тема 3. Собственность на лесной фонд и системы лесных владе-

ний. 
Понятие и содержание права собственности. Формы собственности, 

объекты и субъекты лесных отношений. Экономические системы ведения 
лесного хозяйства: централизованно планируемая, рыночная система орга-
низации лесного хозяйства с частным лесовладением, регулируемые ры-
ночные отношения с государственной собственностью на леса. 

 
Тема 4. Основы государственного управления лесами Россий-

ской Федерации (лекция-визуализация). 
Принципы системы управления лесами. Структура государственного 

управления лесами. Полномочия органов государственной власти РФ, 
субъектов федерации и органов местного самоуправления в области лес-
ных отношений. 

 
Тема 5. Зарубежный опыт организации государственного управ-

ления лесами (лекция-конференция). 
Государственное управление Финляндии. Государственное управле-

ние лесами Швеции. Государственное управление лесами Канады. 
 

Тема 6. Организация государственного управления лесами в 
России (лекция-визуализация). 
      Инструменты государственного управления лесами на федеральном 
уровне: государственная инвентаризация лесов, лесоустройство, государ-
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ственный лесной реестр. Инструменты государственного управления леса-
ми на региональном уровне: лесные планы, лесохозяйственные регламен-
ты. Государственные казенные лесные учреждения. 
 

Тема 7. Государственное управление лесопользованием (лекция-
визуализация). 
 Принципы и экономические основы рыночной организации лесо-
пользования. Формы организации лесопользования. Лесные аукционы, по-
рядок предоставления лесных участков в аренду. Нормативное обеспече-
ние и оценка качества лесохозяйственных работ. Приоритетные инвести-
ционные проекты в области освоения лесов. 
 
 Тема 8. Экономические основы государственного управления ле-
сами. 
 Формирование ставок платы за единицу площади лесного участка, 
находящегося в федеральной собственности. Администрирование плате-
жей за пользование лесным фондом. Финансовые потоки, обеспечивающие 
государственное управление лесами. Эффективность государственного 
управления лесами. 
 

6 ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема 1. Состояние и перспективы развития лесного сектора 
Ульяновской области (проблемный семинар). 

Вопросы для обсуждения: 
1.Выявление причин плохого состояния  лесов в Ульяновской облас-

ти. 
2.Оценка экономических перспектив интенсификации лесопользова-

ния в области. 
3.Нахождение реальных механизмов защиты лесов, имеющих высо-

кое социальное или природоохранное значение. 
4.Выяснение способов сохранения остатков коренных и малонару-

шенных лесов. 
5.Формирование списка возможных мероприятий для устойчивого 

развития лесной отрасли области. 
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 Тема 2. Национальная лесная политика и ее реализация в Лес-
ном кодексе Российской Федерации (семинар). 
 Вопросы к теме: 

1.Роль государства в регулировании лесных отношений. 
2.Принципы лесной политики. 
3.Цели и задачи лесной политики. 
4.Приоритетные направления лесной политики. 
5.Правовое обеспечение национальной лесной политики. 
 
Тема 3. Полномочия органов государственной власти федераль-

ного и регионального уровня в области лесных отношений (семинар). 
Вопросы к теме: 
1.Структура государственного управления лесами. 
2.Полномочия органов государственной власти РФ в области лесных 

отношений. 
3.Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в об-

ласти лесных отношений. 
4.Передача осуществления отдельных полномочий РФ в области 

лесных отношений органам государственной власти субъектов РФ. 
5.Полномочия органов местного самоуправления в отношении лес-

ных участков, находящихся в муниципальной собственности. 
 
Тема 4. Практическое занятие «Устав государственного казенно-

го лесного учреждения. Должностные регламенты специалистов». 
Вопросы к теме: 
1.Общие положения и правовой статус государственного казенного 

учреждения (лесничества, лесопарка). 
2.Предмет и цели деятельности учреждения. 
3.Организация деятельности и управление учреждением. 
4.Имущество и финансы учреждения. 
5.Служебный распорядок департамента лесного хозяйства Ульянов-

ской области. Должностной регламент. Служебный контракт. 
 
Тема 5. Кейс «Методика расчета ставок платы за единицу объема 

лесных ресурсов и единицу площади лесного участка». 
Кейс-задание: 
1.Расчет минимальных ставок платы за единицу объема заготавли-

ваемой древесины. 
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2.Расчет ставок платы за единицу площади лесного участка, находя-
щегося в федеральной собственности, при осуществлении рекреационной 
деятельности. 

3.Расчет ставок платы за единицу площади лесного участка при 
строительстве, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, ли-
ний связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов. 

 
Тема 6. Семинар «Правила заготовки древесины,  пожарной 

безопасности в лесах, лесоразведения,  лесовосстановления, ухода за 
лесом,  санитарной безопасности в лесах». 

Вопросы к теме: 
1.Правила заготовки древесины. 
2.Правила пожарной безопасности в лесах. 
3.Правила санитарной безопасности в лесах. 
4.Правила ухода за лесами. 
5.Правила лесоразведения. 
6.Правила лесовосстановления. 
 
Тема 7. Проблемный семинар «Частно-государственное партнер-

ство в управлении лесами и лесопользовании». 
Вопросы для обсуждения: 
1.Экономические и социальные отношения в лесном секторе. 
2.Доступ частного бизнеса к использованию лесов. 
3.Органы государственной власти в системе государственно-

частного партнерства в лесном секторе. 
4.Частный бизнес – арендаторы лесных участков в системе государ-

ственно-частного партнерства. 
5.Плата за использование лесов в системе государственно-частного 

партнерства. 
6.Приоритетные инвестиционные проекты в области использования 

лесов. 
 
Тема 8. Практическое занятие «Оценка качества управления ле-

сами Ульяновской области». 
Вопросы к теме: 
1.Методика рейтинговой оценки качества государственного управ-

ления лесами в субъектах Российской Федерации. 
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2.Оценка организации лесоуправления и лесопользования в Улья-
новской области. 

3.Оценка правоприменения в лесном секторе Ульяновской области. 
4.Оценка обеспечения качества лесных ресурсов и жизнеспособности 

лесов. 
5.Экономическая эффективность управления лесами. 

 
7 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ 

 
 Бакалавры готовят выступление по одной из предложенных тем 
рефератов: 
 

 1.История и развитие собственности на леса. 
2.История развития системы государственного управления лесами. 
3.Приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов. 
4.Развитие сети модельных лесов в России и за рубежом. 
5.Реформа лесного хозяйства России. 
6.Управление лесами и лесным хозяйством за рубежом. 
7.Оценка существующей системы финансирования лесного хозяйст-

ва и меры по ее совершенствованию. 
8.Опыт и перспективы развития концессионного лесопользования в 

России. 
9.Опыт государственного управления лесами Германии. 
10. Опыт государственного управления лесами Швеции. 
11. Опыт государственного управления лесами Канады. 
12. Опыт государственного управления лесами Финляндии. 
13. Опыт государственного управления лесами США. 
14. Опыт государственного управления лесами Китая. 
15.Состояние и перспективы развития лесного сектора Ульяновской 

области. 
16.Частно-государственное партнерство в управлении лесами и ле-

сопользовании. 
17.Кластерный подход в управлении лесным комплексом региона. 
18.Система зонирования лесной территории. 
19.Государственный лесной контроль и надзор. 
20.Участие общественности в управлении лесами. 
21. Леса и лесные ресурсы России. 
22. Структура и динамика лесов и земель лесного фонда РФ. 
23. Ресурсно-экологический потенциал лесов РФ. 
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24. Состояние и проблемы лесного комплекса РФ. 
25. Цели и приоритеты лесной политики. 
26. Роль государства в регулировании лесных отношений. 
27. Принципы и цели и задачи лесной политики. Ее приоритетные 

направления. 
28. Правовое обеспечение национальной лесной политики . 
30.Проблемы российского лесного законодательства. 
31.Основные направления развития лесного законодательства. 
32.Совершенствование организационной и функциональной струк-

туры управления лесами. 
33.Совершенствование экономического механизма управления леса-

ми. 
34.Совершенствование системы лесного планирования. 
35.Совершенствование информационного обеспечения государст-

венного управления лесами. 
  
 Требования к оформлению письменных работ: 
 
  Поля: слева – 30 мм, справа – 15 мм; сверху, снизу – 20 мм. Шрифт – 
Times New Roman, размер – 14, интервал – 1,5.  
 Структура работы:  
 1.Титульный лист (наименование учебного заведения, название ка-
федры, вид работы (реферат), название темы, название учебной дисципли-
ны, группа, исполнитель, город, год) 
 2.Оглавление работы  
 3.Введение  
 4.Основное содержание работы – раскрытие темы  
 5.Заключение (выводы, резюме)  
 6. Список использованной литературы  
 7. Приложение (при необходимости)  
 Во введении необходимо: обосновать актуальность выбранной темы, 
показать степень ее разработанности в литературе, указать цель и задачи 
работы, объект и предмет исследования. Объем введения должен быть не 
более 2-3 страниц.  
 В основной части работы, состоящей из нескольких параграфов (не 
более 2-3), излагается материал темы в соответствии с теми задачами, ко-
торые поставлены во введении. В работе необходимо рассмотреть сущ-
ность и содержание предмета исследования, дать постановку проблемы, 
сравнить и обобщить точки зрения различных авторов по этой проблеме, 
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привести данные исторического характера, показывающие изменения во 
времени подходов к решению проблемы.  
 Обязательным при подготовке реферата является наличие кратких 
выводов в конце работы и наличие ссылок на авторов, чьи материалы ис-
пользуются в работе.  
 Список использованных источников и литературы должен содержать 
не менее 10 источников не старше 5 лет. 
 Общий объем работы не должен быть более 15 страниц. 
 

8 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 (ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ) 

 
 1.Лесной комплекс как объект управления. 
 2.Проблемы развития российского лесного комплекса. 
 3.Цели и приоритетные направления развития лесного комплекса. 
 4.Понятие и содержание права собственности на лесные ресурсы. 
 5.Экономическое содержание права собственности на лесные ресур-
сы. 
 6.Полнота прав при частной и государственной собственности на ле-
са. 
 7.Объекты и субъекты лесных отношений. 
 8.Цели и задачи управления лесным фондом. 
 9.Принципы системы управления лесами. 
 10.Структура государственного управления лесами на федеральном 
уровне. 
 11.Струтура государственного управления лесами на региональном 
уровне. 
 12.Полномочия органов государственной власти РФ в области лес-
ных отношений. 
 13.Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в об-
ласти лесных отношений. 
 14.Централизованно-планируемая система управления лесами. 
 15.Рыночная система организации и управления лесным хозяйством 
с частным лесовладением. 
 16.Регулируемые рыночные отношения с государственной собствен-
ностью на леса. 
 17.Использование опыта государственного управления лесами зару-
бежных стран. 
 18.Функции государства как собственника лесов. 
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 19.Инструменты государственного управления лесами федерального 
уровня. 
 20.Инструменты государственного управления лесами регионально-
го уровня. 
 21.Государственные казенные лесные учреждения (лесничества и ле-
сопарки). 
 22.Лесной план субъекта РФ как основной документ лесного плани-
рования и управления. 
 23.Лесохозяйственный регламент как основной документ лесного 
планирования и управления в границах лесничества. 
 24.Порядок предоставления в пользование лесных участков. Лесной 
аукцион. 
 25.Порядок ведения и сведения, содержащиеся в лесном реестре. 
 26.Государственная инвентаризация лесов. 
27.Концепция интенсивного использования и воспроизводства лесов. 
28.Тенденции устойчивого управления лесами и лесопользования за рубе-
жом. 
29.Опыт устойчивого управления лесами Финляндии. 
 30.Приоритетные инвестиционные проекты в области освоения ле-
сов. 
 31.Модельные леса как инструмент повышения качества лесоуправ-
ления. 
 32.Формирование и реализация государственной лесной политики. 
 33.Разрешенные виды лесопользования. 
 34.Эффективность государственного управления лесами. 
 35.Лесной доход и платежи за пользование лесным фондом. 
 36.Глобальные цели международной лесной политики. 
 37.Основные инструменты лесной политики национального уровня. 
 38.Концептуальные основы лесной политики Российской Федерации. 
 39.Экономические, экологические и социальные цели лесной поли-
тики РФ. 
 40.Изменение  лесной политики в зависимости от сценариев разви-
тия лесного сектора. 
 41.Основные положения Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы. 
 42.Лесной кодекс РФ и его соответствие требованиям государствен-
ной лесной политики.  
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 43.Основные изменения в лесном кодексе РФ за период до 2015 года 
и их роль в становлении устойчивого управления лесами. 
 44.Проблемы лесного хозяйства Ульяновской области и направления 
их решения. 
 45.Опыт устойчивого управления лесами Канады и возможность его 
использования в России. 
 46.Расчет минимальных ставок платы за единицу объема заготавли-
ваемой древесины. 
 47.Расчет ставок платы за единицу площади лесного участка, нахо-
дящегося в федеральной собственности, при осуществлении рекреацион-
ной деятельности. 
 48.Экономические и социальные отношения в лесном секторе. 
 49.Доступ частного бизнеса к использованию лесов. 
 50.Органы государственной власти в системе государственно-
частного партнерства в лесном секторе. 
 51.Частный бизнес – арендаторы лесных участков в системе государ-
ственно-частного партнерства. 
 52.Должностная инструкция инженера по использованию лесов. 
 53.Должностная инструкция инженера по лесопользованию. 
 54.Должностная инструкция инженера по охране и защите леса. 
 55.Правила санитарной безопасности в лесах. 
 56.Правила заготовки древесины. 
 57.Правила ухода за лесом. 
 58.Правила лесовосстановления. 
 59.Правила лесоразведения. 
 60.Правила пожарной безопасности в лесах. 
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9 ТЕСТЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
 

1.Федеральное агентство лесного хозяйства «Рослесхоз» непосредст-
венно подчиняется: 

 а)Министерству сельского хозяйства; 
 б)Министерству лесного хозяйства; 
 в)Министерству природных ресурсов; 
 г)Правительству РФ. 
 

2.Основу экономического содержания права собственности на лес со-
ставляют: 

а)право владения; 
б)право пользования; 
в)ограниченность блага; 
г)право распоряжения; 
д)акты присвоения и отчуждения; 
е)потребительская стоимость блага; 
ж)стремление получать доход от владения. 
 

3.Форма собственности на леса в Российской Федерации:  
а) частная;       
б) государственная;    
в)смешанная;       
г)совместная.  
 

4.Распределите виды производств по отраслям лесопромышленного 
комплекса:  

Отрасль Виды производств 
1.Лесозаготовительная А.Производство спирта 
2.Деревообрабатывающая Б.Производство картона 
3.Целлюлозно-бумажная  В.Производство фанеры 
4.Лесохимическая Г.Производство мебели 
5.Стандартное домостроение Д.Лесосплав 
6.Лесное хозяйство Е.Производство ДСП и ДВП 
 Ж.Лесовосстановительное 
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5.Назовите приоритетное направление в развитии лесного комплекса 
в период до 2030 года: 

 а)строительство лесных дорог и кадровое обеспечение отрасли; 
 б)развитие мощностей по глубокой механической, химической и 

энергетической переработке древесины; 
в)трехкратное увеличение экспорта круглого леса; 
г)создание государственного лесной кадастра.  
 

6. На какой срок заключается договор аренды лесного участка? 
 а)на срок разрешенного использования лесов по лесохозяйственному 

регламенту; 
 б)на 49 лет; 
 в)от 10 до 49 лет; 
 г)от 1 до 49 лет. 
 

7.Среди прав, предоставляемых собственнику, право на принятие ре-
шений по отчуждению, потреблению, изменению или уничтожению 
блага является: 

а)правом пользования;     
б)правом владения; 
в)правом суверена;      
г)правом управления. 
 

8.Выберите полномочия федеральных органов власти Российской Фе-
дерации в области лесных отношений: 

 а)установление возрастов рубок; 
 б)утверждение формы лесной декларации; 
 в)разработка и утверждение лесных планов;  
 г)предоставление земельных участков в аренду; 
 д)установление правил лесовосстановления и лесоразведения; 
 е)установление ставок платы за единицу объема древесины; 
ж)ведение государственного лесного реестра. 
 

9.Первичным звеном лесоуправления является: 
 а)Министерство лесного хозяйства области;    
б)Лесхоз; 
 в)Государственное казенное лесное учреждение;   
г)Лесничий. 
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10.Какой орган управления лесами распределяет финансовые средства 
между регионами и обеспечивает пополнение федерального бюджета 
лесными доходами? 

 а)Министерство природных ресурсов РФ; 
 б)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования; 
 в)Правительство РФ; 
 г)Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз). 
 

11.Найдите соответствие между сценариями развития лесного ком-
плекса и направлениями его развития: 

Сценарии развития Мероприятия 
1.Инерционный А.Модернизация и реконструкция действую-

щих производств 
2.Инновационный Б.Внедрение ресурсо- и энергосберегающих 

технологий 
 В.Восстановление отечественного машино-

строения  
 Г.Реализация новых проектов в лесопильно-

деревообрабатывающей промышленности  
 
12.Назовите документ определяющий лесную политику и расходы по 
управлению лесами субъекта Российской Федерации: 

а)Лесной план;     
б)Лесохозяйственный регламент; 
в)Проект освоения лесов;    
г)Бизнес-план. 
 

 13.Систематизированный  свод информации о лесах – это: 
 а)лесной реестр;     
б)лесной план; 
 в)лесной кадастр;     
г)инвентаризация лесов. 
 

 14.Инвестор, реализующий приоритетный инвестиционный проект в 
области освоения лесов стоимостью 300 млн.руб.: 

 а)полностью освобождается от уплаты арендной платы; 
 б)получает право платить 50% от минимальной арендной платы; 
 в)выплачивает арендную плату по минимальной ставке; 

19 

 



 г)не имеет льгот. 
 

 15.Дайте определение. Право собственности – это _________________.
  
 16.Какой орган власти отвечает за передачу лесов в пользование 
(аренду): 

 а)администрация субъекта РФ;    
б)местные органы власти; 
 в)орган управления лесами в регионе;   
г)Рослесхоз. 
 

 16.В каком случае система отношений собственности перестает функ-
ционировать как экономическая система? 

 а)если установлены высокие налоги; 
 б)если установлены высокие пошлины на экспорт лесных ресурсов; 
 в)если доход собственника близок к нулю; 
 г)если ужесточаются экологические требования к ведению лесного 

хозяйства. 
 

 17.Дайте определение. Управление лесами – это ___________________ . 
 
 18.Найдите соответствие между системами ведения лесного хозяйства 
и условиями их применения: 

Система ведения лесного хозяйства Условия применения 
1.Централизованно планируемая А.Владение, пользование и вос-

производство лесов осуществля-
ется частными владельцами 

2.Рыночная система с частным лесо-
владением 

Б.Бюджетное финансирование ле-
сохозяйственной деятельности 

3.Регулируемые рыночные отношения 
с государственной собственностью на 
леса 

В.лесохозяйственная деятельность 
финансируется по договору меж-
ду органами лесного хозяйства и 
фирмами, осуществляющими  ле-
соэксплуатацию за счет средств 
лесного дохода 
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19.Какая страна является основоположницей создания сети модель-
ных лесов для освоения передовых методов ведения лесного хозяйст-
ва? 

 а)Россия;      
б)Финляндия; 
 в)Канада;      
г)США. 
 

 20.Разменр арендной платы за лесные участки устанавливается: 
 а)на уровне минимальных ставок платы за древесину; 
 б)по итогам лесных аукционов; 
 в)по решению Министерства лесного хозяйства; 
 г)По решению Рослесхоза. 
 

 21.Найдите соответствие между характеристикой и видом документа 
лесоуправления:  

Название документа Характеристика 
1.Лесной план А.Определяются цели и задачи лес-

ного планирования, мероприятия по 
освоению лесов на территории 
субъекта РФ 

2.Лесохозяйственный регламент Б.Систематизируется документиро-
ванная информация о лесах 

3.Лесной реестр В.Является основой для осуществ-
ления использования, охраны, защи-
ты и воспроизводства лесов в гра-
ницах лесничества 

4.Лесная политика Г.Формулируются стратегические 
цели развития лесного сектора, эко-
номические, экологические и соци-
альные приоритеты. 

  
22.Перечислите хотя бы восемь видов использования лесов: 

 а)________________ ;   
б) ________________; 
 в) ________________ ;    
г) _________________ . 
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 23.В каком соотношении арендная плата поступает в Федеральный 
бюджет? 

 а)в объеме минимальных ставок платы за древесину; 
 б)все средства от превышения лесных податей над минимальными 

ставками платы за лесные ресурсы; 
 в)50% арендной платы; 
 г)не поступает совсем. 
 

24.Что является предметом аукциона в лесном хозяйстве? 
 а)право на заключение договора аренды лесного участка; 
 б)лесной участок; 
 в)древесные и недревесные лесные ресурсы; 
 г)договор аренды лесного участка. 
 

25.Минимальный размер инвестиций для включения в перечень при-
оритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов: 

 а)5 млрд.руб.;     
б)10 млрд.руб.; 
 в)100 млн.руб;     
г)300 млн.руб. 
 

 26.Рассчитайте размет арендной платы для инвестора, вложившего в 
лесной проект 7 млрд.руб., если минимальная ставка платы за древе-
сину составляет 70 руб., а запас древесины на учсатке 50 тыс.куб.м.: 

 а)1 750 000 руб.;     
б)900 000 руб.; 
 в)3 500 000 руб.;     
г)0 руб. 
 

 27.Перечислите разделы Лесохозяйственного регламента лесничества 
(лесопарка): 

 а)_______________________;   
б) ______________________ ; 
 в) ______________________;   
г) ______________________ ; 
 д) ______________________;   
е) ______________________ . 
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 28.Какой из принципов не соответствует действующей системе управ-
ления лесами России? 

 а)Леса России находятся в государственной собственности; 
 б)Управление лесами возлагается на арендаторов лесных участков; 
 в)За Федеральным центром сохраняется жестко ограниченный объем 

полномочий по лесоуправлению и контролю; 
 г)Лесное хозяйство ведет арендатор. 
 

 29. К какому уровню лесоуправления отнесено лесное хозяйство Уль-
яновской области по рейтингу WWF? 

 а)Высокое качество управления;   
б)Средний уровень качества управления; 
 в)Качество управления ниже среднего;  
г)низкий уровень качества управления. 
 

 30. Взаимодействие органов государственной власти и органов управ-
ления лесами по вопросам лесных отношений – это содержание: 

а) лесной политики; 
б) лесного законодательства; 
в) концепции развития; 
г) лесной декларации. 
 

 31.На какой срок составляется лесохозяйственный регламент: 
а) 10 лет; 
б) 15 лет; 
в) 7 лет; 
г)  20 лет. 
 

 32. Документ, в котором установлены сроки использования лесов, 
расчетная лесосека в пределах границ лесничества - это: 

а) Лесохозяйственный регламент; 
б) Водный кодекс; 
в) Лесной план; 
г) Лесной кодекс. 
 

 33. Периодичность подачи лесной декларации: 
а) ежегодно; 
б) ежеквартально; 
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в) ежемесячно; 
г) один раз в три года. 
 

 34. Документ, на основании которого граждане и юридические лица 
осуществляют заготовку древесины: 

а) приказ министерства лесного хозяйства; 
б) договор аренды; 
в) распоряжение руководителя лесничества; 
г) лесорубочный билет. 
 

 35. Сенокошение и выпас скота – это вид использования лесов для ве-
дения: 

а) сельского хозяйства; 
б) охотничьего хозяйства; 
в) рекреационной деятельности; 
г) лесного хозяйства. 
 

 36. Виды лесопользования, при которых договор аренды заключается 
без проведения аукциона: 

а) заготовка древесины, живицы; 
б ) осуществление научно-исследовательской, образовательной дея-

тельности;  
в)  строительство и эксплуатация водохранилищ;     
г) строительство линий электропередач, связи, трубопроводов.    
  

 37.Целью государственного лесного контроля и надзора является 
обеспечение: 

а) устойчивого управления лесами;  
б) нормативно-правовыми актами;  
в) соблюдения лесного законодательства;  
г) охраны и защиты леса. 
 

38. Орган власти, устанавливающий нормативы заготовки древесины 
для собственных нужд:  
        а) Правительство РФ;  
        б) Государственная Дума;  
        в) Лесничество;  
        г) Государственные  власти субъекта РФ. 
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39. Победителем лесного аукциона признается лицо, предложившее: 
а) лучшие условия использования участка;  
б) наибольшую цену;  
в) экологически щадящие технологии;  
г) наименьшую цену. 
 

40. Документ, по которому граждане заготавливают древесину для 
собственных нужд – договор:  
        а) аренды;  
        б) купли-продажи;  
        в) концессии;  
        г) постоянного  пользования. 
 
41.Цель управления – формирование лесной экосистемы, обладающей 
различными ресурсами и функциями ставится при: 
        а) системе устойчивого лесоуправления; 
        б) при традиционной системе лесоуправления; 
        в) при рыночной системе лесоуправления; 
        г) при государственной собственности на леса. 
 
42.Выделите положения  системы устойчивого лесоуправления: 
        а) управленческие решения единолично принимает владелец или го-
сударство; 
        б) в принятии управленческих решений принимает участие местное 
население и общественные организации; 
        в) лес- это элемент ландшафта со сложными связями между живыми и 
неживыми компонентами; 
        г) лес – это огород, предназначенный для выращивания и заготовки 
древесины. 
 
43.Назовите основные документы, регулирующие трудовые отноше-
ния в лесном секторе: 
        а) Лесной кодекс; 
        б) Конституция РФ; 
        в) Трудовой Кодекс РФ; 
        г) Федеральное отраслевое соглашение по лесному хозяйству. 
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44.Между кем заключается отраслевое соглашение по лесному хозяй-
ству? 
        а) профсоюзом работников и Министерство сельского хозяйства РФ; 
        б) профсоюзом работников и директором предприятия; 
        в) каждым работником и представителем работодателя; 
        г) работниками и Департаментом лесного хозяйства. 
 
45. Какая неправительственная организация стала инициатором раз-
работки и принятия Лесной политики России? 
         а) Всемирный фонд дикой природы;      
         б) Гринпис России; 
   в) Центр охраны дикой природы;      
         г) Международный союз охраны природы. 
 
 46. Основанием предоставления лесных участков для заготовки и сбо-
ра недревесных лесных ресурсов является  договор: 

а) купли-продажи;  
б) безвозмездного срочного пользования;  
в) аренды;  
г) постоянного бессрочного пользования. 
 

 47. Какой документ определяет виды использования лесов в РФ: 
а) Лесной кодекс;  
б) Лесная декларация;  
в) Приказ министерства сельского хозяйства;  
г) Постановление Правительства РФ. 
 

 48. Нормативно-правовой акт, наделяющий органы государственной 
власти РФ полномочиями в области лесных отношений: 

а) Лесной кодекс;  
б) Указ президента РФ; 
в) Постановление правительства  РФ; 
г) Конституция РФ. 
 

49. Лесной кодекс – это закон:  
а) федеральный;  
б) субъектов РФ;  
в) международный;  
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г) национальный. 
 

50. Вид собственности, в которой находятся земли лесного фонда:  
а) муниципальная;  
б) федеральная;  
в) частная;  
г) собственность субъектов РФ. 
 

51.Дополните недостающее звено логической цепочки: лесная полити-
ка – стратегия развития лесного сектора - ____________ - государст-
венное управление лесами. 
 
52.Когда были утверждены основы государственной политики в об-
ласти использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в РФ 
на период до 2030 года? 
        а) в 2011 году; 
        б) в 2013 году; 
        в) в 2006 году; 
        г) в 2015 году. 
 
53.Сколько разделов содержит Лесная политика РФ? 
        а) 5; 
        б) 3; 
        в) 4; 
        г) 18. 
 
54.Дополните определение: Идеология лесного сектора, определяющая 
концептуальные основы его развития – это _______________________ . 
 
55.Содействие интеграции государств  с  целью согласованного реше-
ния крупных региональных проблем, связанных с лесами – это цель: 
        а) международной лесной политика; 
        б) национальной лесной политики; 
        в) лесного законодательства; 
        г) стратегии развития лесного комплекса региона. 
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56.Лесная политика РФ направлена на: 
        а) соблюдение конституционных прав и свобод жителей России, свя-
занных с лесом и его использованием; 
        б) максимизацию заготовки древесины; 
        в) учет интересов лесоперерабатывающего бизнеса; 
        г) соблюдение баланса экономических, экологических и социальных 
интересов. 
 
57.Цель лесной политики РФ в экономической сфере: 
        а) эффективное управление лесным сектором экономики и увеличение 
ВВП в лесном секторе на основе рыночного спроса; 
        б) повышение доходности лесных предприятий и рост доходов работ-
ников; 
        в) увеличение перечисления налогов в бюджеты различных уровней; 
        г) стимулирование развития внутреннего рынка лесобумажной про-
дукции. 
 
58. Цель лесной политики РФ в экологической сфере: 
        а)  благоприятная окружающая среда для граждан и сохранение био-
сферной роли лесов России; 
        б) сохранение многообразия связей между видами в экосистеме; 
        в)  применение экологичных, ресурсосберегающих технологий; 
        г) повсеместное внедрение экологической экспертизы проектов. 
 
59. Цель лесной политики РФ в социальной сфере: 
        а)  рост уровня жизни граждан, связанных с лесом, и устойчивое соци-
ально-экономическое развитие лесных территорий; 
        б) выделение и сохранение социально значимых участков леса; 
        в)  развитие агролесоводства; 
        г) привлечение общественности к управлению лесами. 
 
60. Перечислите подпрограммы Государственной программы РФ 
«Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы. ________________ . 
 
61.Дополните ожидаемые результаты  Государственной программы 
РФ «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы: 
        а) сохранение лесистости территории РФ на уровне _______ %; 
        б) использование расчетной лесосеки на уровне ________ %; 
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        в) повышение объема платежей в бюджетную систему РФ от исполь-
зования лесов на ________ %; 
        г) сохранение площади ценных лесных насаждений на уровне _____ % 
от площади земель лесного фонда. 
 
62.В Лесной политике РФ при решении задач интенсификации ис-
пользования и воспроизводства лесов предусматривается: 
        а) переход к определению расчетной лесосеки с учетом экономиче-
ской доступности лесов и их деления по целевому назначению; 
        б) стимулирование создания производство, осуществляющих перера-
ботку отходов производства, низкокачественной и малоценной древесины; 
        в) совершенствование системы предупреждения, обнаружения и ту-
шения лесных пожаров; 

 г) формирование условий для коммерциализации научных разработок. 
 

63. Какая страна является основоположницей создания сети модель-
ных лесов для освоения передовых методов ведения лесного хозяйст-
ва? 
   а)Россия;      
         б)Финляндия; 
   в)Канада;      
         г)США. 
 
64.В какой стране зародилась идей устойчивого лесопользования? 
         а) Россия;      
         б) Финляндия; 
   в) Канада;      
         г) Германия. 
 
65.Какая страна является примером широкого вовлечения общест-
венности в управление лесами? 
         а)Россия;      
         б)Финляндия; 
   в)Канада;      
         г)США. 
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66.Где апробирован на практике многолетний опыт долгосрочной 
аренды лесных участков? 
         а)Россия;      
         б)Финляндия; 
   в)Канада;      
         г)США. 
 
67.Доля лесного кластера  в ВВП Финляндии: 
        а) 35%; 
        б) 50%; 
        в) 40%; 
        г) 18%. 
 
68. Должностное лицо, ответственное за реализацию лесохозяйствен-
ного регламента:  
        а) лесничий;  
        б) руководитель агентства;  
        в) инженер охраны и защиты леса; 
        г) мастер леса. 
 
69. Документ, который служит основанием для составления проекта 
освоения лесов:  
        а) Лесной кодекс;  
        б) Лесохозяйственный регламент;  
        в) лесная декларация;  
        г) лесной реестр.  
 
70. Взаимодействие органов государственной власти и органов управ-
ления лесами по вопросам лесных отношений - это:  

а) лесная политика; 
б) лесное законодательство;  
в) концепция развития;  
г) декларация. 
 

71.Выберите должностные обязанности инженера по охране и защите 
леса: 

 а)осуществляет контроль за соблюдением правил заготовки древеси-
ны; 
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 б)проверяет качество отвода лесосек; 
 г)проверяет соблюдение правил пожарной безопасности в лесах; 

 г)участвует в подготовке материалов для подачи в суды для привле-
чения к ответственности лиц, допустивших нарушения лесного законода-
тельства. 
 
72.Должностные лица, осуществляющие государственный лесной кон-
троль и надзор - это: 

а) государственные лесные инспекторы;  
б) полицейские;  
в) руководители лесничеств;  
г) руководители агентств лесной отрасли. 
 

73. Срок, на который составляется лесохозяйственный регламент 
(лет):  
        а) 10;  
        б) 15;  
        в) 7; 
        г) 20.  
 
74. Документ, в котором установлены сроки использования лесов, 
расчетная лесосека в пределах границ лесничества:  
        а) Лесохозяйственный регламент;  
        б) Лесной план;  
        в) Лесной кодекс;  
        г) Земельный кодекс.    
 
75. Документ, устанавливающий разрешенные виды использования 
лесов, возрасты рубок в пределах границ лесничеств и лесопарков:    
        а) Лесной кодекс;  
        б) Земельный кодекс;  
        в) Лесохозяйственный регламент;  
        г) Лесная декларация.  
 
 76.Виды проверок, предусмотренные при осуществлении государст-
венного лесного контроля и надзора: 

а) плановые;       
б)  внезапные;  
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в)  внеплановые;      
г)  контрольные. 
 

 77. Цели проведения внеплановых проверок арендаторов лесных уча-
стков: 

а) исполнения предписаний об устранении ранее выявленных нару-
шений;  

б) выявление нарушений, допущенных при проведении лесохозяйст-
венных работ;  

в) проверка выполнения мероприятий в соответствии с планом;  
г) соблюдения процедуры порядка проведения лесных аукционов. 
 

 78. Кто осуществляет контроль и надзор на лесных участках, распо-
ложенных на землях особо охраняемых природных территорий? 

а) Правительство РФ; 
б) Росприроднадзор;  
в) Министерство сельского хозяйства;  
г) Лесничества. 
 

 79. Нормативно-правовой акт, в котором определена цель государст-
венного лесного  контроля и надзора: 

а) Указ Президента РФ;  
б) Приказ Министерства природных ресурсов;  
в) Лесной кодекс;  
г) Распоряжение губернатора области. 
 

 80. Орган власти, утверждающий таксы и методики исчисления раз-
мера вреда, причиненного лесам:  

а) местного самоуправления;  
б) государственной власти субъекта РФ;  
в) Государственная  Дума РФ;  
г) Правительство РФ. 
 

81.Дополните выдержки из «ПРАВИЛ» лесохозяйственной деятельно-
сти: 

 а)Места для сжигания мусора располагаются на расстоянии не менее 
_______ метров от хвойного леса и ______ метров от лиственного леса; 
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 б)лесоразведение осуществляется созданием искусственных лесных 
насаждений методами посадки саженцев, _________, черенков или семян; 

 в)При проведении рубок ухода все деревья по их хозяйственно-
биологическим признакам распределяются на три категории: 1 – лучшие, 2 
- _______, 3 - ________ ; 

 г)Отнесение территории лесов к очагам вредных организмов осуще-
ствляется по результатам ____________________ . 

 
82.При определении  размеров лесных участков, выделяемых для 
осуществления рекреационной деятельности, руководствуются: 
 а) получением максимальной прибыли арендатором; 
 б) оптимальной рекреационной нагрузкой на лесные экосистемы; 
 в)проектно-сметной документацией возводимых зданий; 
 г)наличием лесных дорог. 
 
83.Установите соответствие между видами работ и их содержанием на 
подсочке лесных насаждений: 

Виды работ Содержание работ 
1.Подготовительные А.Уборка зависших, усыхающих и пораженных де-

ревьев 
2.Основные произ-
водственные 

Б. Нанесение на стволы деревьев подновок 

3.Заключительные В. Установка каррооборудования 
 Г.Транспортировка живицы из леса 
 Д.Ремонт и складирование каррооборудования 
 
84.Срок проведения подсочки сосновых насаждений не должен пре-
вышать: 
 а) 5 лет;                                            
           б) 10 лет; 
 в) 15 лет;                                   
           г) 20 лет. 
 
85.За сколько лет до рубки на участках спелого леса допускается заго-
товка березового сока? 

а)не  ранее чем  за 5 лет;                        
б)не ранее чем за 3 года; 

 в)не ранее чем за 10 лет;                    
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           г)не имеет значения. 
 
86.Укажите вид использования лесов, предусматривающий следую-
щие работы: 

а)испытание химических, биологических и иных средств для изуче-
ния их влияния на экологическую систему леса; 

б)биотехнические мероприятия; 
в)создание биоэнергетических объектов; 
г)сплошные рубки лесных насаждений; 
д)заготовка веточного корма; 
е)заготовка грибов. 
 

87.При заготовке лекарственного сырья допускается сбор подземных 
органов растений: 
 а) не регламентируется; 
 б)один раз в 4-6 лет; 
 в)один раз в 2 года;  
 г) один раз в 15-20 лет.  
 
88.Найдите соответствие между видами ресурсов и требованиями к 
способам их заготовки: 

Ресурсы леса Требования к способам заготовки 
1.Березовый сок А. Запрещается в лесах, выполняющих 

функции защиты природных объектов 
2.Лесная подстилка Б.Сохранение технических свойств дре-

весины  
3.Древесная зелень В.Не допускается в противоэрозионных 

лесах 
4.Пневой осмол Г. Разрешается только со срубленных де-

ревьев на лесосеках  
5.Береста Д.Допускается с растущих деревьев за 1-2 

года до рубки 
 
89.Выполнение работ по геологическому изучению недр на землях 
лесного фонда без предоставления лесного участка в аренду допуска-
ется, если: 
 а)работы планируются в притундровых лесах и зоне редкостойной 
тайги; 
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 б)не предполагается затопления и длительного подтопления лесных 
насаждений; 
 в)выполнение таких работ не влечет за собой проведение рубок лес-
ных насаждений; 
 г)не предполагается загрязнение лесов химическими и радиоактив-
ными веществами. 
 
90.Перечислите все случаи, когда запрещается использование лесов 
для выращивания лесных плодовых, ягодных декоративных, лекар-
ственных растений: 
 а) необлесившиеся лесосеки, прогалины; 
 б)участки леса отнесены к защитным и особо защитным; 
 в)участки малоценных насаждений, не намеченные под реконструк-
цию; 
 г) на участке встречаются виды растений, занесенные в красную кни-
гу; 
 д)нелесные земли из состава земель лесного фонда. 
 
91.Сроки применения неагрессивных стимуляторов выхода живицы: 

а)15 лет до рубки;  
б)10 лет до рубки; 
в)6 лет до рубки;   
г) 3 года до рубки. 
 

92.Перечислите хотя бы 5 видов организации рекреационной деятель-
ности в лесу: 

а) _______________________; 
 б)________________________; 

в) ________________________; 
 г)________________________; 

д) ________________________. 
 

93. Перечислите хотя бы 4 вида организации использования лесов для 
ведения сельского хозяйства: 

а) ________________________; 
 б)________________________; 

в) ________________________; 
 г)________________________ . 
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94.Рубка лесных насаждений на арендованном лесном участке осуще-
ствляется в течение 12 месяцев с даты: 

а)подачи лесной декларации; 
б)заключения договора аренды лесного участка; 
в)получения лицензии; 
г)получения положительного заключения экспертизы на Проект ос-

воения лесов. 
 

95. Минимальная суммарная площадь, предоставляемая для органи-
зации лесной плантации: 

а)  100 га; 
б)  50 га; 
в) 10 га; 
г) 1000 га. 
 

 96. Лесные плантации не создаются: 
а)  в защитных лесах; 
б)  в лесах, имеющих научное и историческое значение; 
в) в эксплуатационных лесах; 

           г) в лесах ООПТ и особо защитных участках лесов. 
 
97. Виды лесонарушений, предусматривающие уголовную ответствен-
ность:  
        а) нарушение правил пожарной безопасности; 
        б) уничтожение или повреждение лесохозяйственных знаков;  
        в) самовольное занятие лесных участков;  
        г) уничтожение или повреждение лесных насаждений.   
  
98. Виды лесонарушений, предусматривающие административную от-
ветственность:  
        а) нарушение правил пожарной безопасности;  
        б) уничтожение или повреждение лесохозяйственных знаков;  
        в) самовольное занятие лесных участков;  
        г) уничтожение или повреждение лесных насаждений.     
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10 РЕЙТИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 
 
 Рейтинговая оценка предусматривает использование весовых коэф-
фициентов для текущего и промежуточного контроля знаний студентов по 
итогам освоения дисциплины.  
  Успешность изучения дисциплины в среднем оценивается макси-
мальной суммой баллов 100. Итоговая оценка (зачтено) выставляется при 
набранном рейтинге за семестр не ниже 50 баллов. 

Во время текущей аттестации (т.е. оценки работы студента в течение 
семестра) оценивается: посещаемость и работа на семинарах; выполнение 
кейс-заданий; выполнение домашних заданий, рефератов; текущий тесто-
вый контроль; другие виды работ, определяемые преподавателем и т.п. 

  
Формирование итоговой оценки бакалавров по дисциплине 

 
Содержание работы Баллы Кол-во Итого 

Посещение аудиторных  занятий 1 36 36 
Текущий контроль знаний (тестирование)  10 1 20 
Рефераты и доклады по теме 10 1 10 
Выполнение кейс-заданий 14 1 14 
Зачет 20 1 20 
Итого:   100 
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