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Аннотированная программа учебной дисциплины: Экологическое право 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Административное право 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Экологическое право изучает вопросы охраны окружающей 
среды в целом, охраны, воспроизводства и использования ее 
отдельных компонентов.   
Экологическое право обеспечивает формирование 
полноценного компетентного специалиста по профилю 
"Экономические экспертизы".  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Экологическое право» 
является формирование комплексных знаний об основных 
нормах, понятиях и институтах экологического права, 
особенностях действующего экологического законодательства, 
механизме экологоправового регулирования и охраны 
окружающей среды в Российской Федерации и в зарубежных 
странах, а также привитии им навыков использования 
положений действующих нормативных правовых и 
инструктивно-методических актов в области охраны 
окружающей среды в практической деятельности.   
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Дисциплина предусматривает реализацию следующих задач:  
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 
решений, а также совершение действий, связанных с 
реализацией правовых норм в области охраны окружающей 
среды, обеспечения экологической безопасности и 
рационального природопользования;  
составление юридических документов;  
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и 
расследование правонарушений в области охраны окружающей 
среды;  
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 
собственности на природные ресурсы и объекты;  
консультирование по вопросам охраны окружающей среды, 
обеспечения экологической безопасности и рационального 
природопользования;  
осуществление правовой экспертизы документов по вопросам 
охраны окружающей среды, обеспечения экологической 
безопасности и природопользования;  
преподавание правовых дисциплин кафедры экологического и 
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природоресурсного права;  
осуществление правового экологического воспитания и 
формирование экологической культуры поведения.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Понятие, предмет, метод, система и субъекты 
экологического права 
Модуль 2. Нормы экологического права 
Модуль 3. Экологические права и обязанности граждан 
Модуль 4. Экологические правоотношения  
Модуль 5. Право собственности на природные ресурсы 
Модуль 6. Право природопользования 
Модуль 7. Правовое регулирование охраны и использования 
природных ресурсов 
Модуль 8. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-4; ОПК-1; ПК-11;  

 
 


	Аннотированная программа учебной дисциплины
	Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной дисциплины

