
Аннотация рабочей программы по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

    

ОП.04 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

Цели учебной дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:  

 толковать и применять нормы экологического права; 

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим 

правоотношениям; 

 применять правовые нормы для решения практических ситуаций; 

 разрабатывать документы эколого-правового характера, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации;  

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 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; 

 особенности правового режима использования и охраны земель, водных объектов, 

лесов, объектов животного мира, недр, особо охраняемых природных территорий, 

атмосферного воздуха и других компонентов природной среды. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  26 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 6 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

6 

задачи   

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет основы экологического права 

Тема 2. Право государственной и других форм собственности объекта природопользования 

Тема 3. Право экопользования 

Тема 4. Государственное регулирование природопользования и охраны окружающей среды 

Тема 5. Правовое обеспечение рационального экопользования и сохранности 

экологических систем 

Тема 6. Эколого-правовая ответственность в РФ 

Тема 7.  Эколого-правовой режим природных объектов 

Тема 8.  Эколого-правовой режим собственности на землю 

Тема 9. Эколого-правовой режим недропользования 

Тема 10. Эколого-правовой режим водопользования 

Тема 11. Эколого-правовой режим лесопользования 



Тема 12. Эколого-правовой режим пользования животным миром 

Тема 13. Эколого-правовая защита атмосферного воздуха 

Тема 14. Заповедная эколого-правовая защита природных объектов 

Тема 15. Международное право окружающей среды 

 


