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1. Цели и задачи дисциплины: 

      Дисциплина «Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды» 

имеет целью изучение процессов правового регулирования в области использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды. Курс знакомит студентов с основными 

формами экологического законодательства, методами правового управления и 

регулирования в сфере охраны окружающей среды и природопользования, различными 

видами нормативных и правовых актов, регулирующих вопросы взаимоотношения 

общества и природы, особенностями правового режима охраны различных природных 

сред.  

       Основной задачей курса является приобретение студентами базовых знаний о 

системах природоохранного и природоресурсного права РФ, а также умения использовать 

базу экологического права в управленческой, хозяйственной и проектной деятельности. 

Для этого студенты должны: 

        - иметь представление о концепции взаимодействия общества и природы; 

        - ознакомиться с законодательной базой РФ в области регулирования 

взаимоотношений общества и природы; 

        - усвоить основные цели, задачи и принципы правового регулирования на различных 

уровнях хозяйственной и управленческой деятельности; 

        - получить системное представление о механизме действия экологического права и 

его месте в системе государственного регулирования природопользованием и охраны 

окружающей среды; 

        - ознакомиться с особенностями формирования и применения природоохранных и 

природоресурсных норм различных отраслей права и их роли в системе государственного 

регулирования природопользованием и охраны окружающей среды; 

        - ознакомиться с правовыми основами нормирования в области природопользования 

и оценки воздействия на окружающую среду; 

        - иметь представление о системе органов, контролирующих применение 

природоохранного законодательство. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

        Для успешного освоения курса студенты используют знания, полученные при 

изучении курсов «Общая экология», «Геоэкология», «Основы природопользования». 

 «Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды» предшествует 

изучению дисциплин: региональное и отраслевое природопользование, прикладная 

экология, оценка ущерба от загрязнения окружающей среды, урбоэкология.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций в сферах: 

       - концепция взаимодействия общества и природы;  

       - экологическое законодательство;  

       - право природопользования и правовой механизм охраны окружающей среды;  

        - юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

ОК-10 иметь базовые представления об основах правоведения 

ПК-6 знать основы природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, 

правовых основ природопользования и охраны окружающей среды; быть 

способным понимать, излагать и критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и природопользования. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

- основные понятия и термины предмета; 

- получить системное представление об основах природоохранного законодательства; 

- знать основные источники экологического права в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

- знать основные принципы и нормы природоохранного законодательства; 

- иметь представление о системе надзорных и контролирующих природоохранных 

органов. 

Уметь: 

- работать с нормативно-правовыми документами в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования; 

- осуществлять правовое обоснование проведения мероприятий по охране окружающей 

среды и природопользованию в различных сферах хозяйственной деятельности; 

- применять правовые знания в области экологического права в практической 

деятельности. 

Владеть: 

- теоретическими знаниями и способностью их практического применения. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения):  

 
Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестры 

Аудиторные занятия 54/1,5 6 

В том числе:   

Лекции 18/0,5 6 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 36/1,0 6 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 54/1,5 6 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 18/0,5 6 

Другие виды самостоятельной работы 36,1,0 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 6 

Общая трудоемкость: часы/ зачетные единицы 108/3 6 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения): 

 
Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестры 

Аудиторные занятия 12 6 

В том числе:   

Лекции 4 6 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 8 6 

Лабораторные работы (ЛР) -  

Самостоятельная работа (всего) 87 6 

В том числе:   

Контрольная работа 20 6 

Расчетно-графические работы -  

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы 67 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  9 экзамен 

Общая трудоемкость: часы/ зачетные единицы 108/3  

 


