
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРАВО, ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ И  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель:  овладение системой научных знаний и практических навыков в сфере 

правового регулирования общественных отношений, которые возникают в связи с 
правовым регулированием охраны и использования окружающей среды, развитие умения 
мыслить (овладевать такими мыслительными операциями, как классификация, анализ, 
синтез, сравнение и др.), развитие творческих и познавательных способностей, а также 
таких психологических качеств, как восприятие, воображение, память, внимание.  

Задачи: формирование у будущих специалистов комплексных знаний о правовом 
регулировании общественных отношений и, в первую очередь, экологических отношений 
и детальное ознакомление студентов с основными понятиями дисциплины; 
приобретение студентами навыков и умений по решению ситуационных задач на 
семинарских занятиях. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части модуля 
(Б1.В.ОД.2). 

 
3. Требования к уровню освоения дисциплины 

Дисциплина  направлена на формирование у студентов общекультурных компетенций 
(ОК-4). 

В результате изучения курса студенты должны  
Знать: источники права; проблемные аспекты охраны природы и природопользования; 
тенденции обновления законодательства. о сущности права, месте экологического права в 
системе права; о системе права; об экологических правах и способах их защиты; о 
правовом статусе природных ресурсов; о механизме охраны окружающей среды 
Уметь: применять на практике нормы права; свободно оперировать юридическими 
категориями и понятиями; анализировать и решать юридические проблемы в сфере 
экологических правоотношений; применять полученные теоретические знания при 
разрешении различных ситуационных задач. 
Владеть: составления исков в защиту экологических прав; составления договоров по 
пользованию природными ресурсами; составления основных видов документов, 
опосредующих привлечение к юридической ответственности за экологические 
правонарушения. 
 
 
 

4.Общая трудоемкость дисциплины 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).  
Краткое содержание курса. Понятие права, система права. Источники экологического 
права. Экологические права и обязанности. Право собственности на природные ресурсы. 
Право природопользования. Правовые основы управления природопользованием и 
охраной окружающей среды. Правовые основы информационного обеспечения 
природопользования и охраны окружающей среды. Правовые основы экологического 
нормирования и стандартизации. Правовые основы оценки воздействия на окружающую 
среду и экологической экспертизы. Лицензионно-договорные основы 
природопользования. экономико-правовой механизм природопользования и охраны 
окружающей среды. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 
особенности охраны отдельных природных ресурсов. Правовой режим особо охраняемых 



природных  территории и объектов. Экологические требования при осуществлении 
хозяйственной деятельности Международное экологическое право. 
 

5.Образовательные технологии 
 В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий и организации 
самостоятельной работы используются следующие образовательные технологии: лекции-
визуализации, тестирование. 
 Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и интерактивных 
форм, составляет 33% (18 часов). 

 
6.Контроль успеваемости 

 Программой дисциплины предусмотрен текущий контроль – зачет. 
Текущий контроль проводится в форме: тестирования, защиты рефератов, 

собеседований. 
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