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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины «Экологическое право»:  

- овладение студентами комплексными знаниями об экологическом праве как элементе 

правовой системы государства, о действующем законодательстве Российской Федерации; 

- формирование у студентов представления о принципах природопользования, о роли 

государства в охране окружающей среды, о международно-правовых нормах по охране окружающей 

среды. 

 

Задачей изучения дисциплины «Экологическое право» является овладение студентами 

соответствующими общекультурными и профессиональными компетенциями, показывающими 

готовность и способность  выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности в области 

гостиничного дела. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

«Экологическое право» относится к дисциплинам по выбору базовой части математического и 

естественно-научного цикла учебного плана и изучается студентами очной формы обучения на 

втором курсе в III семестре, студентами заочной формы обучения на втором курсе в III-IV семестрах. 

По завершении освоения дисциплины студенты сдают экзамен.  

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). Для студентов очной 

формы обучения: аудиторных занятий – 72 часа, из них лекции – 18 часов, семинарские 

(практические) занятия – 54 часа, в том числе в активной/интерактивной форме – 16 часов. Время на 

подготовку и сдачу экзамена – 54 часа, время на самостоятельную работу - 54 часа. Для студентов 

заочной формы обучения: аудиторных занятий – 20 часов, из них лекции – 6 часов, семинарские 

(практические) занятия – 14 часов, в том числе в активной/интерактивной форме – 6 часов. Время на 

подготовку и сдачу экзамена – 9 часов, время на самостоятельную работу - 151 час.  

Учебная дисциплина «Экологическое право» занимает важное место в структуре основной 

профессиональной программы. Изучение «Экологического права» находится в тесной взаимосвязи с 

дисциплинами «Философия», «Социология» и «Политология» и основывается на фундаментальных 

положениях дисциплины «Правоведение». Знание студентами основных положений данной 

дисциплины позволит им использовать приобретенные навыки и умения для изучения всех 

последующих дисциплин учебного плана, в том числе дисциплины «Правовое обеспечение 

гостиничной деятельности», а также при прохождении учебной и производственной практики. 

 

 

 

 

 

 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурная компетенция: 

- готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом социальной 

политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой (ОК-5);  

 

Профессиональные компетенции:  

- владение основными методами защиты персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-2);  

- способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ПК-17).   

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Экологическое право» обучающийся должен: 

знать: 

- основные определения в  экологическом праве как науке, отрасли и учебной дисциплине; 

- закономерности возникновения, изменения и прекращения экологических правоотношений; 

- содержание одного из центральных институтов экологического права – права собственности 

на природные ресурсы (государственной, муниципальной и частной); 

-  правовой статус субъектного и объектного состава экологических правоотношений; 

-  правовой режим  природных объектов; 

-  виды юридической ответственности за нарушение экологического законодательства и 

хорошо уметь применять их на практике; 

уметь: 

- применять знания, полученные в результате изучения  экологического законодательства, в 

практическойдеятельности в области гостиничного дела; 

- изучить и уметь ориентироваться в особенностях совершения сделок с природными 

объектами и ресурсами с учетом условий их эффективного и рационального использования; 

- использовать нормативно-правовую базу в области экологического права как основу 

перспективного осуществления и функционирования экологических общественных отношений в 

России; 

владеть: 

-  терминологией экологического права; 

- навыками анализа различных правовых явлений в экологическом праве, эколого-правовыми 

нормами и правовыми отношениями, регулирующими экологическое право;  

- навыками работы с правовыми актами в области экологии и природопользования. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Предмет, система и источники экологического права 

Тема 2. Право собственности  и право природопользования 

Тема 3. Экономико-правовой механизм рационального природопользования и охраны окружающей 

среды 

Тема 4. Организационно-правовой механизм  в области рационального природопользования и 

охраны окружающей среды 

Тема 5. Ответственность за экологические правонарушения (преступления) 

Тема 6.  Правовой режим использования и охраны недр, вод, лесов и животного мира 

Тема 7. Понятие, виды и правовой режим особо охраняемых природных территорий 

Тема 8.Правовая охрана окружающей среды в промышленности и на транспорте 

Тема 9. Международно-правовая охрана окружающей среды 
 


