
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
«Основы экологического права»

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы экологического права» Б1.О.07.15 относится к дисциплинам 
обязательной части предметно-методического модуля по профилю «Правоведение и 
правоохранительная деятельность» в составе учебного плана образовательной программы 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), очная и заочная форма обучения, 
очная и заочная форма обучения. Дисциплина изучается в 6 семестре. Для освоения 
дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 
предыдущем уровне образования.
1.2. Цель освоения дисциплины (модуля)
Дисциплина «Основы экологического права» является формирование у обучающихся в 
процессе изучения дисциплины комплексных знаний об основных правовых институтах 
экологического права, об основополагающих принципах экологического законодательства, 
о месте экологического права в системе российского законодательства; умений и навыков 
научной и практической деятельности в области правового регулирования экологических 
правоотношений; формирования у студентов юридически грамотного подхода к решению 
проблем охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 
3.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 
следующих компетенций: ПК-1; ПК-3
ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и 
навыки в предметной области при решении профессиональных задач;
ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 
личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 
преподаваемых учебных предметов.
4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108 часов) 
5.Основные разделы дисциплины (модуля):
Раздел 1. Понятие, предмет, метод, источники дисциплины экологическое право.
Раздел 2. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
Раздел 3. Экологические права и обязанности граждан и общественных объединений. 
Раздел 4. Управление в области охраны окружающей среды и природопользования.
Раздел 5. Административное право, как отрасль российского права
6. Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен
7. Автор: Байханов А.И.
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