
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы экологического права» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы экологического 

права» является формирование у обучающихся знаний о 

теоретических и практических аспектах, связанных с 

обеспечением законности и правопорядка в сфере охраны 

окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов; обучение практическим навыкам применения 

экологического законодательства, контроля за его соблюдением, 

а также формирование основ экологической культуры. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Основы экологического права» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и 

общепрофессиональному блоку (ОП), базовой части учебного 

плана по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовая подготовка). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины студент должен 

обладать следующими компетенциями:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные  

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению. 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Знания и умения, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен:  

знать: понятие и источники экологического права; 

экологические права и обязанности граждан; право 

собственности на природные ресурсы, право 

природопользования; правовой механизм охраны окружающей 

среды; виды экологических правонарушений и ответственность 



 

 

за них; 

уметь: толковать и применять нормы экологического 

права; анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по экологическим правоотношениям; применять 

правовые нормы для решения практических ситуаций. 

Содержание 

дисциплины 

1. Предмет, система экологического права. Объекты 

экологических отношений. 

2. Современные концепции взаимодействия общества и 

природы. Устойчивое развитие общества и природы. 

3. Нормы экологического права и экологические 

правоотношения. Источники экологического права. 

4. Государственное управление в сфере охраны 

окружающей среды и рационального природопользования. 

5. Экологические функции правоохранительных органов. 

6. Ответственность за нарушение экологического 

законодательства. 

7. Экологические требования при размещении, 

проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, 

эксплуатации  объектов. Правовая охрана окружающей среды 

при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 

8. Правовая охрана окружающей среды городов и других 

населенных пунктов. Правовой режим зон чрезвычайной 

экологической ситуации и зон экологического бедствия. 

9. Правовой режим природно-заповедного фонда. Правовой 

режим природы курортных, лечебно-оздоровительных и 

рекреационных зон. 

10. Правовые формы использования природных ресурсов. 

11. Правовая охрана природных объектов. 

12. Правовое регулирование экологических отношений в 

зарубежных странах. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Земельное право России / С.А. Боголюбов. М.: НОРМА, 

2009. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155926 

2. Крассов О.И. Экологическое право: учебник 3-e изд., 

пересмотр. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372 

3. Природоресурсное законодательство в условиях 

модернизации экономики России: современные проблемы / отв. 

ред. Н.Г. Жаворонкова. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810 

4. Экологическое право: учебник / Б.В. Ерофеев. 5-e изд., 

перераб. и доп. М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178 

5. Основы экологического нормирования: Учебник / Ю.А. 

Лейкин. М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: 

СПС Консультант; СПС Гарант; электронно–библиотечная 

система Web–ИРБИС (http://lib.sgap.ru/cgi–

bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe), официальный интернет– портал 

правовой информации (http://www.pravo.gov.ru), Интернет– 

энциклопедия (Википедия).  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155926
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509


 

 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства: для обеспечения 

данной дисциплины необходимы учебная аудитория для 

проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления 

учебной информации обучающимся – персональным 

компьютером, проектором для отображения презентаций (иного 

учебного материала), экраном или интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Дискуссии на практических занятиях; тестовые задания; 

рефераты; доклады; работа с интернет – источниками; решение 

задач-казусов.  

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 


