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1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 
Магистр по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской и педагогической деятельности.   

Цель дисциплины – в соответствии с формируемыми компетенциями сформировать 

у обучающихся знания, умения и навыки по рассмотрению глобальных экологических 

проблем и политики международного экологического сотрудничества, направленной на 

их решение. 

  Задачами изучения дисциплины являются: 
- изучение основных законов и постановлений в области охраны и рационального 

использования ресурсов Земли; 

-изучение механизма правого обеспечения экологического контроля на международном 

уровне;  

-изучение современных проблем организационных и правовых основ охраны окружающей 

среды. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

Компетенции по дисциплине формируются на продвинутом этапе. 

 
Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК-5  

способностью к 

активной социальной 

мобильности 

 

теоретических основ 

международно-

правовой охраны  

находить рабочее место 

в различных сферах 

профессиональной 

деятельности 

Владения методами 

активной социальной  

мобильности 

ОПК-7 

Способностью 

использовать 

углублённые знания 

правовых и этических 

норм при оценке 

последствий своей 

профессиональной 

деятельности, 

разработке и 

осуществлении 

социально значимых 

проектов и 

использовать на 

практике навыки и 

умения в организации 

научно-

исследовательских и 

научно-

производственных 

работ, в управлении 

научным коллективом 

правовых и этических 

норм при оценке 

последствий своей 

профессиональной 

деятельности, 

разработке и 

осуществлении 

социально значимых 

проектов 

 

свободно 

ориентироваться в 

правовой системе 

международного права, 

использовать на 

практике оперировать 

соответствующим 

понятийным аппаратом 

работы с правовыми 

актами 

ОПК-8 

готовностью к 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

работе и работе в 

научном коллективе, 

основных 

методологических и 

методических подходов 

к обсуждению проблем 

по международному 

сотрудничеству в 

области охраны 

анализировать и 

достоверно 

интерпретировать 

данные экологических 

исследований 

владения 

практическими 

навыками международ-

ного сотрудничества в 

области охраны 

окружающей среды;  

методами 



способность порождать 

новые идеи 

(креативность) 

окружающей среды коммуникаций в 

процессе обсуждения 

проблем 

международного права 

ОПК-9 

готовностью 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

основных положений 

международной 

правовых отношений в 

области охраны 

окружающей среды 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

владение методами 

коммуникаций в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ПК-3  

владением основами 

проектирования, 

экспертно-

аналитической 

деятельности и 

выполнения 

исследований с 

использованием 

современных подходов 

и методов, аппаратуры 

и вычислительных 

комплексов 

основ проектирования, 

экспертно-

аналитической 

деятельности и 

выполнения 

исследований с 

использованием 

современных подходов 

и методов, аппаратуры 

и вычислительных 

комплексов 

выполнять 

исследования с 

использованием 

современных подходов 

и методов, аппаратуры 

и вычислительных 

комплексов 

владения основами 

проектирования, 

экспертно-

аналитической 

деятельности и 

выполнения 

исследований с 

использованием 

современных подходов 

и методов, аппаратуры 

и вычислительных 

комплексов 

 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Правовые основы охраны окружающей среды в международной 

практике» входит в Блок 1 основной профессиональной образовательной программы, 

относится к её вариативной части (Б1.В.02). 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции 

 в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

ОПК-5  

способностью к активной социальной 

мобильности 

продвинутый Педагогика высшей 

школы 

 

Государственная итоговая 

аттестация 

ОПК-7 

Способность использовать 

углублённые знания правовых и 

этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной 

деятельности, разработке и 

осуществлении социально значимых 

проектов и использовать на практике 

навыки и умения в организации 

научно-исследовательских и научно-

продвинутый Устойчивое развитие 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

Научно-

исследовательская 

работа 

  

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 



производственных работ, в управлении 

научным коллективом 

ОПК-8 

готовностью к самостоятельной 

научно-исследовательской работе и 

работе в научном коллективе, 

способность порождать новые идеи 

(креативность) 

продвинутый Устойчивое развитие 

Экологические 

проблемы разработки 

месторождений 

полезных ископаемых 

Научно-

исследовательская 

работа 

Государственная итоговая 

аттестация 

ОПК-9 

готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

продвинутый Педагогика высшей 

школы  

Мониторинг 

окружающей среды 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-3 

 владением основами проектирования, 

экспертно-аналитической деятельности 

и выполнения исследований с 

использованием современных 

подходов и методов, аппаратуры и 

вычислительных комплексов 

 

продвинутый Компьютерные 

технологии и 

статистические методы в 

экологии и 

природопользовании, 

Экологические 

проблемы  разработки 

месторождений 

полезных ископаемых 

Геоинформационные 

системы в экологии и 

природопользовании 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

Научно-

исследовательская 

работа  

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

3 Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Правовые нормы охраны окружающей среды в 

международной практике» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), 

распределение объема дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по 

периодам обучения представлено в таблице: 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 

Семестр 4 

КР СР 

1 Лекции 6  6  

2 Практические занятия 18  18  

3 Контроль самостоятельной работы 5  5  

4 Самостоятельное изучение тем  4  4 

5 Подготовка к устному опросу  4  4 

6 Подготовка к контролю по разделу дисциплины  14  14 

7 Подготовка к зачету  6  6 

8 Подготовка курсовой работы  15  15 

 Наименование вида промежуточной аттестации зачет зачет 

 Всего 29 43 29 43 

 

 

 

 

 



4 Краткое содержание дисциплины 

Мировая экологическая политика и мировое экологическое развитие. 

Международно-правовые принципы охраны окружающей среды. Международные 

организации в области охраны окружающей среды. Понятие, предмет и общая 

характеристика международно-правовой охраны окружающей среды. Международные 

организации и их роль в сфере окружающей среды. Современные вызовы и возможности 

международного сотрудничества стран СНГ в целях устойчивого развития. Роль 

международного договора и его особенности в регулировании межгосударственных 

отношений в области охраны окружающей среды. Международно-правовое регулирование 

охраны морской среды. Основные принципы международного морского права.   

Международно-правовое регулирование охраны атмосферного воздуха, околоземного 

космического пространства и климата. Итоги конференций ООН. Вклад Конференций 

ООН по окружающей человека среде (Стокгольм, 1972 г.) и по окружающей среде и 

развитию (Риоде-Жанейро, 1992 г., Йоханнесбург, 2002 г.) в становление международного 

экологического права. Международно-правовая защита биологического разнообразия в 

целом, животного и растительного мира.  

Основные цели и задачи международного сотрудничества РФ в области охраны 

окружающей среды. Международное сотрудничество РФ в области охраны различных 

видов окружающей среды. Международные финансовые институты в области охраны 

окружающей среды. Защита окружающей среды от радиоактивного загрязнения. 

Международно-правовая охрана атмосферы, озонового слоя Земли и космического 

пространства. Ответственность государств за загрязнение окружающей среды. 

Международно-правовое регулирование обращения с отходами. Информационные 

службы, системы и базы данных. Опыт зарубежных стран и содружества независимых 

государств.  

 


