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Аннотированная программа учебной дисциплины: Международное экологическое
право
Учебная дисциплина
входит в учебный цикл
Обеспечивающие
(предшествующие)
учебные дисциплины
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(последующие)
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Концепция
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Цель
учебной
дисциплины

Задачи
учебной
дисциплины

Содержание учебной
дисциплины

Результаты освоения
учебной дисциплины

С1
Административное право
Гражданское право

Последующие
учебные
дисциплины
и
практики
предусмотрены основной образовательной программой

не

Международное экологическое право – составная часть системы
международного права, представляющая собой совокупность
норм и принципов международного права, регулирующих
деятельность его субъектов по предотвращению и устранению
ущерба окружающей среде из различных источников, а также по
рациональному использованию природных ресурсов.
Целью изучения дисциплины является формирование у
студентов знаний, умений и навыков в сфере глобальных
проблем человечества, связанных с охраной окружающей среды
и природопользованием.
Задачами дисциплины являются: 1. Изучение международных
правовых актов, регулирующих охрану окружающей среды и
природопользования. 2. Изучение глобальных экологических
проблем человечества. 3. Изучение принципов, методов,
программ международного уровня по охране окружающей
среды. 4. Изучение деятельности международных организаций
по
охране
окружающей
среды
и
рациональному
природопользованию.
Модуль 1. Глобальные экологические проблемы человечества
Модуль 2. Международные экологические организации
Модуль 3. Международные правовые акты в сфере охраны
окружающей среды и природопользования
Модуль 4. Международные экологические программы, методы и
принципы решения экологических проблемм
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
Формируемые компетенции: ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ПК-2; ПК3; ПК-4; ПК-6;
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