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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ Основы экологического права 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Рабочая программа учебной дисциплины является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 

2,4,5,6,8,9,10,11,12. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 2.  

ОК 4.  

ОК 5.  

ОК 6.  

ОК 8.  

ОК 9.  

ОК 10.  

ОК 11.  

ОК 12.  

ПК 1.1.  

ЛР 1 – ЛР 17 

 толковать и применять 

нормы экологического права; 

 анализировать, делать 

выводы и обосновывать свою точку 

зрения по экологическим 

правоотношениям; 

 применять правовые 

нормы для решения практических 

ситуаций; 

 

 

 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; 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем 

часов для 

заочной 

формы  

обучения 

Объем образовательной программы учебной 

дисциплины 

82 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 14 

в том числе:   

     теоретические занятия 32 8 

     практические занятия 32 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 68 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экологического права» очная форма обучения 
                                                                                                                                                 

Наименов

ание 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формируемые 

компетенции 

Раздел 1 Общая часть                                                              

Тема   1.1   

Экологическое   

право: понятие, 

структура, принципы 

Лекции 

Предпосылки формирования и развития экологического права. 

Понятие, предмет и система экологического права. Методы 

экологического права. Принципы экологического права. Место и роль 

экологического права в правовой системе. Экологическое право как 

наука и учебная дисциплина. Соотношение с иными правовыми 

отраслями, юридическими и иными науками и учебными 

дисциплинами. 

2 2 ОК 2, ОК 4, ОК 

8 -ОК9,ОК11 

Тема 1.2 

Экологическое 

законодательство:   

понятие,  система, 

тенденции развития 

Лекции 

Источники экологического права: понятие, иерархия, виды, функции. 

История экологического права и законодательства. Понятие и система 

экологического законодательства.    Экологическое    законодательство 

субъектов РФ. Источники международного экологического права. 

Перспективы кодификации экологического законодательства в РФ. 

Тенденции развития экологического законодательства. Экологическая 

доктрина РФ. 

2 2 ОК2,ОК4-ОК5, 

ОК8-ОК9,ОК11 

-ОК 12, ПК 1.1 
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Тема 1.3 Эколого-

правовые отношения. 

Объекты и субъекты 

экологического права 

 

 

Лекции 

Понятие эколого-правового отношения. Его содержание. Виды 

эколого-правовых отношений. Объекты эколого-правового 

регулирования: человек и его права; окружающая среда и природные 

ресурсы как объекты правовой охраны; экологически значимая 

деятельность. Классификация субъектов экологического права. Дея-

тельность природоохранной прокуратуры и общественных 

экологических организаций. 

2 2 ОК2,ОК4-ОК5, 

ОК9,ОК 

12, ПК 1.1 

Семинар 

Экологическое право как отрасль. Источники, субъекты и объекты 

экологического права. 

1. Предмет экологического права.  Понятие и виды эколого-

правовых отношений. Методы регулирования экологических 

правоотношений: понятие и виды. 

2. Основные принципы экологического права. 

3. Система экологического права. Соотношение экологического 

права с другими отраслями правовой системы. 

4. Система источников экологического права. Федеральный закон 

РФ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» как ядро 

экологического законодательства. Законодательство субъектов РФ. Роль 

правоприменительной практики. 

5. Объекты и субъекты экологического права. 

6   

Самостоятельная работа 

Решение задач по темам 1.2-1.3. 

2   
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Тема 1.4 

Конституционные 

основы охраны 

окружающей среды 

Лекции 

Общая характеристика конституционных основ охраны окружающей 

среды. Разграничение предметов ведения РФ и ее субъектов. 

Экологические права граждан: конституционные и специальные. 

Судебная защита конституционных экологических прав граждан. 

Конституционные основы охраны окружающей среды за рубежом. 

2 2 ОК2,ОК4-ОК5, 

ОК8-ОК9,ОК12 

 

 

Тема 1.5 Право 

собственности на 

природные ресурсы и 

объекты и право 

природопользования 

Лекции 

Понятие и содержание права собственности на природные ресурсы и 

объекты.  Формы и субъекты права собственности на природные 

ресурсы и объекты. Экологические ограничения права собственности на 

природные ресурсы и объекты. Возникновение и прекращение права 

собственности на природные ресурсы и объекты. Зашита и гарантии 

права собственности на природные ресурсы и объекты. 

2 2-3 ОК2,ОК4-ОК5, 

ОК8,ОК9, 

ПК 1.1 

 

Понятие и виды права природопользования. Экологические основы 

природопользования. Право природопользования.   Субъекты   права   

природопользования. Плата  за  природопользование:   понятие  

природоресурсных платежей и их классификация. Правовой механизм 

его реализации. 

2 2-3  

Тема 1.6 

Государственное 

регулирование   в   

сфере   охраны   

окружающей среды и 

природопользования 

 

 

 

Лекции 

Понятие, виды и функции экологического управления. Субъекты 

экологического управления: понятие и система. Экологический 

контроль: понятие, организационно-правовые формы, виды и методы. 

Экологический   мониторинг.    Экологическое   лицензирование. 

Экологическое нормирование: понятие и система нормативов. 

Экологические  требования при размещении, проектировании, 

строительстве, вводе в эксплуатацию объектов,   эксплуатации   

объектов.   Регистрационная деятельность в сфере охраны окружающей 

среды. Учет природных ресурсов и объектов. Кадастры: понятие и 

виды. Иные системы экологических учетов.   Экологическая 

сертификация. Технические регламенты и стандарты.. 

2 2 ОК2,ОК4-ОК5, 

ОК8,ОК9,ОК12, 

ПК 1.1  
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Семинар: 

Государственное управление в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования 

1. Понятие и общая характеристика экологического управления.    

Система   государственных   органов управления природопользованием 

и охраной окружающей среды, их полномочия и функции. 

2. Экологический контроль: понятие, организационно-правовые 

формы и виды. 

3. Экологический мониторинг. 

4. Экологическая экспертиза как специфическая форма контроля. 

Отличие от оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

 

6   

 

Самостоятельная работа: 

Решение задач по теме 1.6. 

2   

 

Тема 1.7 

Экологическая 

экспертиза как 

особая форма 

контроля. Ор-

ганизационно-

правовые         формы 

экологического 

контроля 

Лекции 

Экологическая экспертиза: понятие и виды. Государственная 

экологическая экспертиза. Принципы проведения. Порядок проведения 

государственной экологической экспертизы. Правовой статус 

заключения государственной экологической экспертизы. Общественная 

экологическая экспертиза. Оценка воздействия на окружающую среду 

(ОВОС). 

2 2-3 ОК2,ОК4-ОК6, 

ОК8-ОК9,ОК 

12,ПК1.1 

Тема   1.8   

Ответственность   по 

экологическому 

праву 

 

 

 

Лекции 

Экологическое правонарушение: понятие и виды. Дисциплинарная   

ответственность   за   экологические правонарушения.  

Административная ответственность за экологические правонарушения. 

Уголовная ответственность за экологические преступления. 

Гражданско-правовая ответственность. Возмещение экологического 

вреда: понятие, правовые формы возмещения, порядок возмещения. 

2 2-3 ОК2,ОК4-ОК5, 

ОК8-ОК12,ПК 

1.1 
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Семинар: 

Юридическая ответственность за нарушения экологического 

законодательства 

1. Экологические правонарушения: понятие, классификация. 

2. Дисциплинарная ответственность за экологические проступки 

3. Административная ответственность за экологические 

правонарушения 

4. Уголовная ответственность за экологические преступления. 

Разграничение экологических преступлений и экологических 

проступков. 

  

6   

 

Самостоятельная работа 

Гражданско-правовая ответственность за экологические  

правонарушения.   

4   

 

Раздел 2 Особенная часть   

Тема 2.1 Правовой 

режим охраны и 

использования 

земель и недр в РФ 

Лекции: 

Эко лого-правовой   режим   использования   земли: юридическое 

понятие земли, содержание правовой охраны. 

Эколого-правовой режим недропользования: юридическое понятие 

«недра», правовая охрана недр. 

2 2-3 ОК 2, ОК 4 - ОК 

6, ОК9-

ОК12,ПК 

1.1 
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Семинар: 

Правовой режим охраны и использования недр 

1. Юридическое понятие «недра». Объекты и субъекты 

недропользования. 

2. Государственное управление в сфере недропользования. 

3. Виды пользования недрами. Сроки пользования недрами. 

4. Основания и порядок приобретения права пользования недрами. 

Лицензия на пользование недрами. 

5. Основания и порядок прекращения права пользования недрами. 

6. Система платежей в недропользовании. 

6   

 

 

 

Самостоятельная работа: 

Охрана недр: основные требования по рациональному использованию и 

охране недр; государственная экспертиза месторождений и проявлений 

полезных ископаемых; государственный баланс запасов полезных 

ископаемых. Вознаграждения за выявления месторождений полезных 

ископаемых. 

 

4   

 

Тема 2.2 Правовой 

режим охраны и   

использования   

водного   фонда РФ,   

морской   среды,   

континентального   

шельфа,  

исключительной 

экономической зоны 

Лекции: 

Эколого-правовой режим водопользования: вода как объект правовой 

охраны, юридическое понятие водного фонда. 

1 2 ОК2,ОК5-ОК6, 
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РФ 

 

 

 

Общая характеристика законодательства об охране и использовании    

морской    среды,    континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны РФ. Ответственность   за   нарушения   

законодательства   о морской среде, континентальном шельфе и 

исключительной экономической зоне РФ. 

1 2  

Семинар: 

Правовой режим охраны и использования водного фонда 

1. Понятие и виды водных объектов. 

2. Управление водным фондом: 

а) органы управления и их функции; 

б) государственный мониторинг водных объектов; 

в) государственный учет; 

г) нормирование в области использования и охраны 

водных объектов 

3. Право водопользования и его виды 

4. Основания и порядок возникновения права водопользования 

водными объектами: 

5. Основания и порядок прекращения права водопользования. 

 

6   

 

Самостоятельная работа: 

Решение задач по теме 2.2.  

Платежи за водопользование. 

Правовые меры охраны водных объектов 

4   

 

Тема 2.3 Правовая 

охрана атмосферного 

воздуха, озонового 

слоя и климата в РФ 

Лекции: 

Эколого-правовая  защита  атмосферного  воздуха: юридическое 

понятие атмосферного воздуха, правовые меры охраны. 

Ответственность за нарушения законодательства об охране 

атмосферного воздуха, озонового слоя и климата. 

2 2-3 ОК2,ОК5-ОК6, 

ОК9-ОК12,ПК 

1.1 
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Тема 2.4 Правовой 

режим охраны и 

использования 

лесного фонда и 

животного мира РФ 

 

 

Лекции: 

Эколого-правовой режим лесопользования: юридическое понятие леса, 

правовое регулирование мер по охране лесов, Эколого-правовой режим 

пользования животным миром: юридическое понятие «животного 

мира», правовая охрана животного мира, правовое регулирование охоты 

и рыболовства. 

2 2 ОК2,ОК5-ОК6, 

ОК9-ОК12,ПК 

1.1 

 

Семинар: 

Правовой режим использования и охраны лесов в РФ 

1. Лес как объект использования и охраны. Лесной 

фонд РФ. Лесной участок. 

2. Общая характеристика прав и видов лесопользова 

ния. 

3. Порядок  предоставления  в  пользование  лесных 

участков. Прекращение лесопользования. 

4. Охрана лесов. 

5. Древесно-кустарниковая растительность как объект 

использования и охраны. 

6. Платежи в лесопользовании. 

7. Ответственность за нарушения лесного законода 

тельства. 

2   

 

Тема 2.5 Правовой  

режим особо 

охраняемых  

природных террито-

рий и экологически 

неблагоприятных 

территорий РФ 

Лекции:                                    

Понятие и виды особо охраняемых природных территорий. 

Законодательство об особо охраняемых природных территориях. 

Особенности правового режима отдельных категорий особо  

охраняемых природных территорий. Ответственность за нарушение 

законодательства об особо охраняемых природных территориях и 

объектах. 

Понятие экологической безопасности. Экологическое бедствие и 

чрезвычайное положение. Законодательство о чрезвычайных 

экологических ситуациях и экологических   бедствиях.   Правовое   

регулирование природопользования     и   восстановления  природной 

среды на экологически неблагоприятных территориях: формы и 

методы, ограничения правового режима. 

2 2 ОК2,ОК5-ОК6, 

ОК9-ОК12,ПК 

1.1 

 

Тема 2.6 Правовое 

регулирование 

обращения с 

отходами и опасными 

веществами 

Лекции 

Общая характеристика законодательства об отходах. Юридическое 

понятие «отход». Классификация отходов по действующему 

законодательству. Этапы обращения с отходами. Ответственность за 

нарушения законодательства об отходах. 

 

2 2 ОК2,ОК4-ОК6, 

ОК8-ОК9,ОК10 
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Самостоятельная работа: 

 Изучение законодательства об опасных веществах. Юридическое   

понятие   «опасное   вещество».   Классификация опасных веществ. 

Правовое регулирование обращения с отдельными категориями 

опасных веществ.  

2 2  ОК2,ОК4-ОК6, 

ОК8-ОК9,ОК10, 

ПК 1.1 

 

Раздел 3 Специальная часть   

Тема 3.1  

Международно-

правовой механизм    

охраны    

окружающей среды.  

Специфика  охраны  

окружающей    среды    

в    зарубежных 

странах 

Лекции: 

Источники международного экологического права. Понятие и 

принципы международного экологического права. Субъекты 

международного экологического права. Международная эколого-

правовая ответственность. 

Важнейшие международные соглашения в области охраны 

окружающей среды. 

Экологическое право ЕС: история развития, источники. Особенности 

охраны окружающей среды в отдельных зарубежных государствах: 

США, Германия, Франция, Польша. Охрана окружающей среды в госу-

дарствах-участниках СНГ. 

2 2 ОК2,ОК4-ОК5, 

ОК9,ОК12 ПК 

1.1 

 

 Итого по дисциплине 82   
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экологического права» заочная форма обучения 
                                                                                                                                                 

Наименов

ание 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формируемые 

компетенции 

Раздел 1 Общая часть                                                              

Тема   1.1   Экологическое   право: понятие, структура, принципы 

Тема 1.2 Экологическое законодательство:   понятие,  система, тенденции развития 

Тема 1.3 Эколого-правовые отношения. Объекты и субъекты экологического права 

 

1 2 ОК 2, ОК 4, ОК 

8 -ОК9,ОК11 

 Практические занятия 

Экологическое право как отрасль. Источники, субъекты и объекты 

экологического права. 

1. Предмет экологического права.  Понятие и виды эколого-

правовых отношений. Методы регулирования экологических 

правоотношений: понятие и виды. 

2. Основные принципы экологического права. 

3. Система экологического права. Соотношение экологического 

права с другими отраслями правовой системы. 

4. Система источников экологического права. Федеральный закон 

РФ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» как ядро 

экологического законодательства. Законодательство субъектов РФ. Роль 

правоприменительной практики. 

5. Объекты и субъекты экологического права. 

1   

Самостоятельная работа 

Решение задач по темам 1.2-1.3. 

12   
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Тема 1.4 Конституционные основы охраны окружающей среды 

Общая характеристика конституционных основ охраны окружающей среды. Разграничение 

предметов ведения РФ и ее субъектов. Экологические права граждан: конституционные и 

специальные. Судебная защита конституционных экологических прав граждан. 

Конституционные основы охраны окружающей среды за рубежом. 

Тема 1.5 Право собственности на природные ресурсы и объекты и право природопользования 

1 2 ОК2,ОК4-ОК5, 

ОК8-ОК9,ОК12 

 

 

 

Тема 1.6 Государственное регулирование   в   сфере   охраны   окружающей среды и 

природопользования 

 

1 2 ОК2,ОК4-ОК5, 

ОК8,ОК9,ОК12, 

ПК 1.1  

 Практические занятия 

Государственное управление в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования 

1. Понятие и общая характеристика экологического управления.    

Система   государственных   органов управления природопользованием 

и охраной окружающей среды, их полномочия и функции. 

2. Экологический контроль: понятие, организационно-правовые 

формы и виды. 

3. Экологический мониторинг. 

4. Экологическая экспертиза как специфическая форма контроля. 

Отличие от оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

 

1   

 

Самостоятельная работа: 

Решение задач по теме 1.6. 

12   

 

Тема 1.7 Экологическая экспертиза как особая форма контроля. Организационно-правовые         

формы экологического контроля 

Тема   1.8   Ответственность   по экологическому праву 

 

1 2-3 ОК2,ОК4-ОК6, 

ОК8-ОК9,ОК 

12,ПК1.1 
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 Практические занятия 

Юридическая ответственность за нарушения экологического 

законодательства 

1. Экологические правонарушения: понятие, классификация. 

2. Дисциплинарная ответственность за экологические проступки 

3. Административная ответственность за экологические 

правонарушения 

4. Уголовная ответственность за экологические преступления. 

Разграничение экологических преступлений и экологических 

проступков. 

  

1   

 

Самостоятельная работа 

Гражданско-правовая ответственность за экологические  

правонарушения.   

12   

 

Раздел 2 Особенная часть   

Тема 2.1 Правовой 

режим охраны и 

использования 

земель и недр в РФ 

Лекции: 

Эко лого-правовой   режим   использования   земли: юридическое 

понятие земли, содержание правовой охраны. 

Эколого-правовой режим недропользования: юридическое понятие 

«недра», правовая охрана недр. 

1 2-3 ОК 2, ОК 4 - ОК 

6, ОК9-

ОК12,ПК 

1.1 
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Практические занятия 

Правовой режим охраны и использования недр 

1. Юридическое понятие «недра». Объекты и субъекты 

недропользования. 

2. Государственное управление в сфере недропользования. 

3. Виды пользования недрами. Сроки пользования недрами. 

4. Основания и порядок приобретения права пользования недрами. 

Лицензия на пользование недрами. 

5. Основания и порядок прекращения права пользования недрами. 

6. Система платежей в недропользовании. 

1   

 

 

 

Самостоятельная работа: 

Охрана недр: основные требования по рациональному использованию и 

охране недр; государственная экспертиза месторождений и проявлений 

полезных ископаемых; государственный баланс запасов полезных 

ископаемых. Вознаграждения за выявления месторождений полезных 

ископаемых. 

 

10   

 

Тема 2.2 Правовой режим охраны и   использования   водного   фонда РФ,   морской   среды,   

континентального   шельфа,  исключительной экономической зоны РФ 

 

 

. 

1 2 ОК2,ОК5-ОК6, 
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 Практические занятия: 

Правовой режим охраны и использования водного фонда 

1. Понятие и виды водных объектов. 

2. Управление водным фондом: 

а) органы управления и их функции; 

б) государственный мониторинг водных объектов; 

в) государственный учет; 

г) нормирование в области использования и охраны 

водных объектов 

3. Право водопользования и его виды 

4. Основания и порядок возникновения права водопользования 

водными объектами: 

5. Основания и порядок прекращения права водопользования. 

 

1   

 

Самостоятельная работа: 

Решение задач по теме 2.2.  

Платежи за водопользование. 

Правовые меры охраны водных объектов 

10   

 

Тема 2.3 Правовая охрана атмосферного воздуха, озонового слоя и климата в РФ 

Тема 2.4 Правовой режим охраны и использования лесного фонда и животного мира РФ 

Тема 2.5 Правовой  режим особо охраняемых  природных территорий и экологически 

неблагоприятных территорий РФ 

Тема 2.6 Правовое регулирование обращения с отходами и опасными веществами 

1 2-3 ОК2,ОК5-ОК6, 

ОК9-ОК12,ПК 

1.1 

 

 Практические занятия: 

Правовой режим использования и охраны лесов в РФ 

1. Лес как объект использования и охраны. Лесной 

фонд РФ. Лесной участок. 

2. Общая характеристика прав и видов лесопользова 

ния. 

3. Порядок  предоставления  в  пользование  лесных 

участков. Прекращение лесопользования. 

4. Охрана лесов. 

5. Древесно-кустарниковая растительность как объект 

использования и охраны. 

1   
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 Самостоятельная работа: 

 Изучение законодательства об опасных веществах. Юридическое   

понятие   «опасное   вещество».   Классификация опасных веществ. 

Правовое регулирование обращения с отдельными категориями 

опасных веществ.  

10 2  ОК2,ОК4-ОК6, 

ОК8-ОК9,ОК10, 

ПК 1.1 

 

Раздел 3 Специальная часть   

Тема 3.1  

Международно-

правовой механизм    

охраны    

окружающей среды.  

Специфика  охраны  

окружающей    среды    

в    зарубежных 

странах 

Лекции: 

Источники международного экологического права. Понятие и 

принципы международного экологического права. Субъекты 

международного экологического права. Международная эколого-

правовая ответственность. 

Важнейшие международные соглашения в области охраны 

окружающей среды. 

Экологическое право ЕС: история развития, источники. Особенности 

охраны окружающей среды в отдельных зарубежных государствах: 

США, Германия, Франция, Польша. Охрана окружающей среды в госу-

дарствах-участниках СНГ. 

1 2 ОК2,ОК4-ОК5, 

ОК9,ОК12 ПК 

1.1 

 

 Итого по дисциплине 82   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета основ 

экологического права. 

Оборудование учебного кабинета: 

Учебная мебель, доска, наглядные пособия (плакаты), ПК-1, принтер, СПС 

Консультант Плюс 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Экологическое право: Учебник / Ерофеев Б.В., - 5-е изд., перераб. и доп. - 

М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с.: режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/480463  

 

Дополнительные источники: 

 

1. Экологическое право. Практикум: Учебное пособие / Е.И. Майорова, В.А. 

Попов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 240 с.: 

60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=331460  

 

Интернет-ресурсы 

1. Информационно-поисковые системы Консультант Плюс, Кодекс и др. 

2. Сайт компании «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru 

http://znanium.com/catalog/product/480463
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=331460
http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем: 

Текущий контроль   — доклады по темам, аудиторная контрольная работа,    

письменные домашние работы, написание реферата по отдельным темам 

дисциплины. 

Промежуточный контроль —  в форме дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания:  

понятие и источники экологического права; доклады по темам, аудиторная контрольная 

работа,    письменные домашние работы, 

написание реферата по отдельным темам 

дисциплины. 

 экологические права и обязанности граждан; доклады по темам, аудиторная контрольная 

работа,    письменные домашние работы, 

написание реферата по отдельным темам 

дисциплины. 
право собственности на природные ресурсы, 

право природопользования; 

доклады по темам, аудиторная контрольная 

работа,    письменные домашние работы, 

написание реферата по отдельным темам 

дисциплины. 
правовой механизм охраны окружающей среды; доклады по темам, аудиторная контрольная 

работа,    письменные домашние работы, 

написание реферата по отдельным темам 

дисциплины. 
виды экологических правонарушений и ответ-

ственность за них 

доклады по темам, аудиторная контрольная 

работа,    письменные домашние работы, 

написание реферата по отдельным темам 

дисциплины. Умения: доклады по темам, аудиторная контрольная 

работа,    письменные домашние работы, 

написание реферата по отдельным темам 

дисциплины. толковать и применять нормы экологического 

права; 

доклады по темам, аудиторная контрольная 

работа,    письменные домашние работы, 

написание реферата по отдельным темам 

дисциплины. 

анализировать, делать выводы и обосновывать свою 

точку зрения по экологическим правоотношениям; 

доклады по темам, аудиторная контрольная 

работа,    письменные домашние работы, 

написание реферата по отдельным темам 

дисциплины. 
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применять правовые нормы для решения 

практических ситуаций; 

доклады по темам, аудиторная контрольная 

работа,    письменные домашние работы, 

написание реферата по отдельным темам 

дисциплины. 
 

№ п/п Код формируемой 

компетенции 

Наименование компетенции 

1.  
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником 

великой страны 

2.  

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, 

в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

3.  

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

4.  

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

5.  

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального 

народа России 

6.  ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего 

поколения и готовность к участию в социальной 
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поддержке и волонтерских движениях 

7.  

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности 

человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

8.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

9.  

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

10.  
ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 

11.  
ЛР 11 

Проявляющий уважение к эстетическим 

ценностям, обладающий основами эстетической 

культуры 

12.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к 

созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

13.  

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность 

вести с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 
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14.  

ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

15.  

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к 

профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

16.  
ЛР 16 

Положительное отношение к труду, социально 

значимая целеустремленность и ответственность в 

деловых отношениях; 

17.  ЛР 17 Уважение к закону и правопорядку 
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