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Аннотация рабочей программы дисциплины
Экологическое право
1. Цель дисциплины: подготовка специалистов, хорошо ориентирующихся в экологическом
законодательстве, формирование экологической культуры.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
 ОК-7 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности
 ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 сущность и содержание базовых институтов экологического права;
 основные понятия экологического права, его систему и источники;
 основные правовые механизмы охраны и рационального использования
 земель в РФ;
 основные юридические термины;
 знать и понимать место и роль экологического права в системе права;
 знать источники и историю развития дисциплины;
 знать отдельные виды природопользования;
 знать правовой режим отдельных видов природных объектов, ресурсов;
 знать и понимать свои права и обязанности как гражданина России;
 знать и понимать ценности культуры, науки и производства;
 знать основные виды правонарушений в сфере природопользования и охраны
окружающей среды, а также виды и основания ответственности за такие
правонарушения;
уметь:
 решать задачи в области экологических отношений;
 составлять процессуальные документы в органы государственной власти и суд с
целью защиты прав и интересов субъектов экологического права;

 применять полученные знания при изучении действующего экологического
законодательства;
 использовать полученные знания в ходе практической деятельности, осуществляя
защиту законных прав граждан и государства на основе действующего
законодательства;
 логически верно выстраивать устную и письменную речь;
 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
 использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики;
 использовать систематизированные теоретические и практические знания
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач
 строить межличностные отношения и работать в группе, в том числе
междисциплинарной;
 достигать компромисса и находить общее в противоположном;
 уметь управлять своим временем, планировать и организовывать свою
деятельность;
 использовать современные информационные технологии, в том числе Интернет,
справочные правовые системы (СПС), для получения доступа к источникам
информации, хранения и обработки полученной информации;
 грамотно устно и письменно выражать свои мысли.
 использовать имеющиеся знания в правоприменительной деятельности;
 работать над междисциплинарными проектами;
 решать поставленные задачи с помощью методов уже изученных, а также смежных
дисциплин;
 давать нормативное и теоретическое обоснование своему решению, корректно и
убедительно представить свою позицию;
 разрабатывать документы правового характера и осуществлять правовую
экспертизу нормативных актов;
 давать квалифицированные юридические заключения и консультации, принимать
решения, осознавая их правовые последствия и совершать иные юридические
действия в точном соответствии с законом;
 устанавливать факты правонарушений, определять виды юридической
ответственности виновных лиц, принимать меры к восстановлению нарушенных
прав;
 навыки решения типичных казусов, возникающих в сфере природопользования и
охраны окружающей среды;
 навыки решения казусов, возникающих в сфере природопользования и охраны
окружающей среды в условиях правовой неопределенности, образующихся на
стыке нескольких отраслей права и имеющих междисциплинарный характер;
 умение анализировать и обобщать материалы административной и судебной
практики в сфере охраны окружающей среды и природопользования;
владеть:
 нормативно-правовой базой, регламентирующей основные права и обязанности
участников экологических отношений;
 основным категориальным аппаратом относительно экологических отношений;
 основами речевой профессиональной культуры
 навыками самостоятельной работы и собственной активной познавательной
деятельности;
 методами сбора, хранения и обработки информации;
 приемами
информационно-описательной
деятельности
(систематизация,
классификация, структурирование данных);

 навыками толкования и применения нормативно-правовых актов;
 способностями в условиях развития науки, изменяющейся судебной практики и
законодательства к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей,
умение приобретать новые знания;
 способностью ставить цель и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций;
 навыками участия в принятии экологически значимых решений (общественные
слушания, общественная экспертиза, общественный контроль);
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Модуль № 1 . Общая часть Экологического права.
Тема 1. Понятие экологического права.
Тема 2. Источники экологического права.
Тема 3. Объекты экологического права.
Тема 4. Нормирование в области охраны окружающей среды.
Тема 5. Управление в области охраны окружающей среды.
Тема 6. Государственный мониторинг окружающей среды, контроль в области охраны
окружающей среды (экологический контроль) и экологический аудит.
Тема 7. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза.
Тема 8. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды.
Тема 9. Ответственность в экологическом праве.
Модуль 2. Особенная часть экологического права.
Тема 10. Правовая охрана окружающей среды при строительстве хозяйственных и иных
объектов.
Тема 11. Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве.
Тема 12. Охрана окружающей среды городских и сельских поселений.
Тема 13. Правовое регулирование обращения с отходами производства и потребления.
Тема 14. Правовое регулирование охраны окружающей среды в иных сферах
человеческой жизнедеятельности.
Тема 15. Охрана территорий с особым эколого-правовым режимом.
Тема 16. Правовое регулирование экологической безопасности населения и территорий.
Тема 17. Новейшие проблемы правовой охраны окружающей среды.
Тема 18. Правовое регулирование недропользования.
Тема 19. Правовое регулирование водопользования.

Тема 20. Правовое регулирование лесопользования.
Тема 21. Правовое регулирование пользования животным миром.
Тема 22. Ответственность за нарушения законодательства о рациональном использовании
природных ресурсов.
7. Автор (ФИО, должность, ученое звание):
Злобина Ольга Викторовна, преподаватель.

