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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины «Экологическое право» является овладение 

принципами, понятиями и категориями науки экологического права, обоснованными 

теоретически и характерными для эколого-правовых институтов; изучение современных 

научных представлений о состоянии эколого-антропогенных систем, экологическое 

воспитание и формирование экологической культуры, воспитание гражданских качеств 

будущих юристов. 

Задачи:  

1) теоретический компонент:  

- экологические права и обязанности человека; 

- правовые основы управления природопользованием и охраной окружающей 

среды; 

- правовые основы экологического нормирования; 

- правовые основы оценки воздействия на окружающую среду и экологической 

экспертизы; 

- экономико-правовой механизм природопользования и охраны окружающей 

среды; 

- изучить юридическую ответственность за экологические правонарушения; 

- особенности правового режима особо охраняемых природных территорий и 

объектов; природных объектов; 

- международное право окружающей среды. 

2) познавательный компонент: 

- изучать законодательство и практику его применения; 

- уметь трактовать эколого-правовые понятия и приводить примеры их 

применения;  

- получить базовые навыки исследования норм экологического права, нормативно-

правовых актов; 

- составлять необходимые документы для работы в суде: исковые заявления, 

жалобы, проекты судебных решений 

3) практический компонент: 

- иметь навыки по применению в практической деятельности методов научного 

познания; 

- уметь работать с нормативно-правовым материалом, научной, учебной 

литературой; 

- правильно классифицировать факты и обстоятельства; 

- иметь навыки реализации норм материального права; 

- владеть навыками анализа различных правовых явлений; 

- разрешать спорные вопросы. 

 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина Б1.В.01.ДВ.02.02 «Экологическое право» относится к гуманитарному 

модулю части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока Б1 

«Дисциплины (модули)» рабочего учебного плана ООП ВО по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия». 



 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-2 

способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК-3 
способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-8 
способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 

В результате освоения дисциплины «Экологическое право» 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. 

Владеть:  

- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами;  

- навыками: различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;  

- анализа правоприменительной деятельности;   

- разрешения правовых проблем и коллизий.  

 

Приобрести опыт анализа норм права; пользования законодательством, судебной 

и арбитражной практикой, по применению в практической деятельности методов 

научного познания; работы с нормативным, правовым материалом, научной, учебной 

литературой; правильной классификации фактов и обстоятельств; составления проектов 

нормативных актов; разрешения спорных вопросов. 

  



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет   3   кредита,   108   часов. 

Семестр 
Трудоем-

кость., 
кр. 

Общий 
объем 
курса, 
час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

КСР 
час. 

СРС, 
час. 

Форма 
контроля, 
экз./зачет 

3 3 108 18 18 - - 72 зачёт 

Занятия в интерактивной форме составляют 12 часов от общего объёма аудиторных 

занятий. 

№ 

п/п 

Раздел учебной 

дисциплины 

Н
ед

ел
и

 
Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и  (неделя, 

форма) 

Аттестаци

я раздела 

(неделя, 

форма) 

Максимал

ьный балл 

за раздел 

* 

Лекции Практ. 

занятия/ 

семинары 

Лаб. 

работы 

3 семестр 

1 Экологическое 

право как отрасль 

российского права. 

1 3 - -    

2 Источники 

экологического 

права. 

2-

3 

3 - -    

3 Право 

собственности на 

природные объекты. 

4-

6 

3 - -  6, реферат 10 

4 Право 

экологопользования

. 

7 3 - -    

5 Государственное 

управление 

экологопользование

м и охраной 

окружающей среды. 

8 3 - -    

6 Организационно-

правовое 

обеспечение 

рационального 

экологопользования 

и сохранности 

экологической 

системы 

9-

10 

3 - - 10, 

коллоквиум 

 10 

7 Эколого-правовая 

ответственность. 

11

-

12 

3 - -    

8 Понятие, виды 

экологического 

вреда и способы его 

устранения. 

13 3 - -    

9 Эколого-правовой 

режим 

использования и 

охраны земли. 

14

-

15 

3 - - 14, 

практическа

я работа 

 10 

10 Эколого-правовой 

режим 

водопользования. 

16 3 - -    

11 Эколого-правовой 17 3 - -    



режим 

лесопользования. 

12 Международное 

экологическое 

право. 

18 3 - -  18, тест 20 

… Зачет 0 - 50 

 Итого за 3 семестр: 100 

*  100 баллов за семестр, включая зачет или экзамен.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса «Экологическое 

право» предусмотрено использование следующих образовательных технологий: 

IT — методы: 

 демонстрация на лекционных занятиях — 12 часов; 

 самостоятельная работа студентов — 72 часа. 

  

Исследовательский метод — работа над домашним заданием. 

 

Интерактивная форма общения: разбор задач и поиск их решения проводится в 

рамках семинаров на каждой учебной неделе и в часы, отведённые на контролируемую 

самостоятельную работу. Занятия проводятся в интерактивной форме общения студентов 

между собой при поиске метода решения поставленной задачи. Преподаватель 

обеспечивает консультационное сопровождение процесса поиска решения. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Обязательным условием выполнения программы курса является написание и 

публичная защита реферативной работы по экологическому праву. Тема работы выдается 

студенту индивидуально на первой неделе занятий, сбор материала и написание текста 

реферата производится в течение всего семестра. Защиты работ осуществляется в виде 

студенческой конференции, на проведение которой отводятся два последних занятия 

семестра.  

Часы на самостоятельную работу распределяются равномерно на весь курс 

обучения: на 1 час аудиторных занятий отводится 1 час самостоятельной работы студента. 

Разделы, выводимые на самостоятельное изучение, устанавливаются преподавателем на 

каждой неделе в виде домашнего задания. 

Зачет будет производиться по итогам проверочного теста и защиты реферативной 

работы, а также при условии наличия конспектов лекционных занятий. 

 

 

 



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Тотай А.В., Корсаков А.В., Филин С.С. Экология: краткий курс лекций. Юрай. М., 

2014г.  176с.  

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://www.mnr.gov.ru/ – сайт Министерства природных ресурсов и экологии 

РФ. 

2. http://ecology-portal.ru/ – Всероссийский экологический портал. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Мультимедийная аудитория, оснащенная экраном, проектором и компьютером.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования ФГОС-3++ ВПО по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия. 

 

Автор:          А.А. Садовский 
 (подпись) 

Заведующий кафедрой    ___________________________О.В. Линник 

(подпись) 
 

 

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой направления подготовки 

(специальности). 
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