Аннотация к рабочей программе дисциплины
Автор Белецкая Р.И., ст. преподаватель
Наименование дисциплины: Б1.Б.04 Право, правовые основы охраны
природы и природопользования
Цель освоения дисциплины:
приобретение студентами необходимых знаний в области государства и
права, знаний соответствующих отраслей российского законодательства, с
которыми будет связана последующая профессиональная деятельность
специалиста.
1. Требования к результатам освоения дисциплины:
Индекс и
содержание
компетенции

Знания

Умения

Навыки и (или)
опыт
деятельности

Этап 1: согласовывать
Этап 1: основные свою
профессиональную
положения
экологического
деятельность
с Этап
1:
права
и природоохранным
юридической
законодательства
терминологией.
законодательством.
ОК-4 способностью
Этап 2: навыками
к самоорганизации и Этап 2:
систему Этап 2: выявлять
работы
с
самообразованию
принципов
экологические
правовыми
экологического
правонарушения
и актами.
права
способствовать
их
устранению.

Этап
1:
анализировать,
ОПК-13
толковать
и
готовностью
правильно применять
Этап 1: систему
использовать
правовые
нормы
правовые
нормы органов
правовых
основ
экологического
исследовательских
природопользования
работ и авторского управления.
законодательства
права,
а
также
Этап 2: уверенно и
Этап 2: основания
законодательства
для возникновения
профессионально,
Российской
права
грамотным
Федерации
в
природопользования. юридическим языком,
области
охраны
ясно, четко и понятно
природы
и
излагает состояние и
природопользования
суть вопроса.
ОПК-14
способностью и
готовностью вести

Этап 1: владеть
понятийным
аппаратом
Этап 2: уверенно
и
профессионально,
грамотным
юридическим
языком, ясно,
четко и понятно
излагает
состояние и суть
вопроса.

1:
При
Этап 1: правовой Этап 1: защищать Этап
механизм
охраны свои
права
в необходимости
окружающей среды соответствии
с может

дискуссию по
социальнозначимым
проблемам
биологии и
экологии

от загрязнения.
Этап 2:
юридическую
ответственность за
экологические
правонарушения

гражданским
и
трудовым
законодательством.
Этап 2: принимать
правовые решения и
совершать
иные
юридические
действия в точном
соответствии
с
законом

использовать
наглядный
материал
научнотехнические
средства

и

Этап 2: навыками
самостоятельно
применять
полученные
правовые знания
на практике

2. Содержание дисциплины:
Раздел 1 . Право, правовые основы охраны природы и природопользования.
Тема 1. Право, правовые основы охраны природы и природопользования.
Тема 2. Источники права правовых основ охраны природы и
природопользования
Тема 3. Государственное экологическое управление.
Тема 4. Экологическое нормирование.
Раздел 2 Экологическая информация, экологический контроль и аудит .
Тема 5. Экологическая информация.
Тема 6. Экологический контроль и аудит.
Тема 7. Правовой режим особо охраняемых природных территорий.
Тема 8. Правовой режим зон экологического неблагополучия.
Раздел 3 Особенности правовых режимов.
Тема 9. Особенности правовых режимов использования и охраны
абиотических компонентов окружающей среды.
Тема 10. Особенности правовых режимов охраны атмосферного воздуха и
обращение с отходами.
3. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 ЗЕ.

