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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Экологическое право» являются: 

-получение бакалаврами необходимого объема знаний по экологическому праву как 

самостоятельной отрасли российского права;  

-освоение бакалаврами положений действующих норм экологического права России во 

взаимосвязи с нормами других отраслей российского права, общепризнанными 

принципами и нормами международного права и международными договорами РФ; 

-формирование у бакалавров умений и навыков осознанного и целенаправленного 

применения норм экологического права; 

- приобретение бакалаврами практических навыков анализа проблемных аспектов 

экологического права; 

- умение ориентироваться в практике применения норм экологического законодательства; 

- закрепление теоретических знаний по экологическому праву.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Экологическое право" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7 владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и 

деятельности 

ПК-9 готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на 

объектах экономики 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Для освоения дисциплины «Экологическое право», получения знаний и 

формирова-ния профессиональных компетенций используются следующие 

образовательные техноло-гии:• лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем• 

лекции — электронные презентации;• дискуссия;• демонстрация;• комментирование 

ответов студентов;• решение задач;• анализ конкретных ситуаций;• круглый стол;• 

составление таблиц и схем;• тестирование и др.Образовательные технологии могут 

применяться преподавателем на лекциях и прак-тических занятиях для проверки 

усвоенного материала и полученных знаний студентами. В ходе учебного процесса 

преподаватель при достаточных технических возможностях аудиторий, использует 

демонстрацию слайдов и видеофильмов. В целом в учебном про-цессе интерактивные 

формы составляют около 20% аудиторных занятий. Темы занятий, проводимых с 

использованием интерактивных методов обучения, определяет преподава-тель, 

проводящий аудиторные занятия со студентами. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 



 

Тема: Экологическое право как отрасль российского права 

 

Тема: Источники экологического права  

 

Тема: История развития экологического права 

 

Тема: Экологические правоотношения 

 

Тема: Экологические права и обязанности граждан 

 

Тема: Право собственности на природные ресурсы 

 

Тема: Право природопользования 

 

Тема: Управление в сфере природопользования и охраны окружающей среды 

 

Тема: Информационное обеспечение в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды 

 

Тема: Правовые основы нормирования, технического регулирования, стандартизации и 

сертификации в сфере охраны окружающей среды 

 

Тема: Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и экологическая экспертиза  

 

Тема: Экологический контроль 

 

Тема: Экономический механизм природопользования и охраны окружающей среды 

 

Тема: Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

 

Тема: Правовая охрана окружающей среды в процессе хозяйственной и иной 

деятельности  

 

Тема: Правовое регулирование охраны природных ресурсов 

 

Тема: Правовой режим особо охраняемых природных территорий 

 


