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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины (или модуля) в соответствии с учебным пла-

ном Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины состоит в изучении теоретических и методических основ 

правовых основ природопользования 

Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды как 

наука представляет собой систему знаний об экологическом праве как отрас-

ли права. При определении структуры этой научной дисциплины применяет-

ся комбинация оснований, позволяющих решать поставленные цели и задачи. 

В предмет науки, наряду с информацией, составляющей систему права при-

родопользования как отрасли экологического права, входит методология 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 

 

Задачи курса включают рассмотрение следующих вопросов: 

1) методы научных исследований; 

2) правоприменительная и правотворческая практика; 

3) история развития права природопользования; 

4) объект, предмет, принципы и источники права природопользования; 

5) международно-правовое регулирование экологопользования; 

6) зарубежный опыт регулирования экологопользования; 

7) источники научно-правовой информации; 

8) понятийный аппарат эколого-правовой науки; 

9) экологические правоотношения. 

 

3. Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

учебного плана, модуль Проектная деятельность и занимает одно из ведущих 

мест в подготовке бакалавра, базируется на изучении курсов: «Правоведе-

ние», «Основы природопользования», «Охрана окружающей среды», «Нор-

мирование и снижение загрязнения окружающей среды». Служит основой 

для прохождения производственной (преддипломной) практики и написания 

ВКР. 

 

4. Объём дисциплины (или модуля): 

   3  зачётные единицы,   108   академических часов, в том числе контактная ра-

бота – 33 часа:   лекции – 11 часов, практические занятия – 22  часа, самостоятель-

ная работа – 30  часов. Контроль  – 45 часов. 

 

 



 

  

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесён-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освое-

ния образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дис-

циплине  

- владение знаниями основ 

природопользования, эконо-

мики природопользования, 

устойчивого развития, оценки 

воздействия на окружающую 

среду, правовых основ приро-

допользования и охраны 

окружающей среды (ОПК-6); 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть:  современными представлениями 

о правовых основах природопользования; 

использования достижений природополь-

зования в научной деятельности. 

Уметь: способностью применять право-

вые основы природопользования в ходе 

производственных практик и научной ра-

боте. 

Знать:  об административных, уголовных, 

имущественных методах экологического 

права; 

- иметь представления об экономико-

экологических аспектах различных видов 

природопользования. 

 

владение заниями об оценке 

воздйствия на окружающую 

среду, правовые основы при-

родопользования и охраны 

окружающей среды (ПК-19) 

Владеть: современными методами оценки 

воздействия на окружающую среду; осно-

вами современного законодательства в 

природопользовании. 

Уметь: применять современные норма-

тивные документы при оценке воздей-

ствия на окружающую среду, экологиче-

ском проектировании и экспертизе, при-

родопользовании. 

Знать: современные методики ОВОС, 

экологической экспертизы и проектирова-

ния, природопользованию; правовые ос-

новы различных видов природопользова-

ния. 

способность излагать и крити-

чески анализировать базовую 

информацию в области эколо-

гии и природопользования- 

ПК-20 

Владеть: способностью излагать и крити-

чески анализировать базовую информа-

цию в области экологии и природопользо-

вания; правовых основ природопользова-

ния и охраны окружающей среды, эконо-

мики природопользования, устойчивого 

развития, ОВОС; 



 

  

Уметь: излагать и критически анализиро-

вать базовую информацию в области пра-

вовых основ экологии и природопользова-

ния; 

Знать: базовую информацию в области 

правовых основ экологии и природополь-

зования; охраны окружающей среды, эко-

номики природопользования, устойчивого 

развития, ОВОС 

 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

7. Язык преподавания русский. 

 


