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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины
  Бакалавр  по  направлению  подготовки  05.03.06  Экология  и  природопользование

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, производственно-технологической и
проектной деятельности.  

Цель  дисциплины: сформировать  у  обучающихся  знания,  умения  и  навыки  по
теоретическим  и  методическим  основам  правовых  основ  природопользования  и  охраны
окружающей среды в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины:
-   приобретение  навыков  использования  полученных  результатов  при  анализе

состояния  окружающей  среды  и  разработке  рекомендаций  для  ее  оптимизации  при
реализации хозяйственных и иных решений;

-  изучение  теоретических  основ  международно-правового  регулирования
экологопользования;

-приобретение навыков работы с нормативно-правовой литературой;
-  изучение  теоретических  основ  о  последствиях  антропогенного  воздействия  на

природные системы в результате реализации хозяйственных и иных решений;
-  приобретение  практических  навыков  в  правоприменительной  и  правотворческой

практике;
- приобретение навыков проектной и экспертной деятельности в экологопользовании.

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности
компетенций)

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом и продвинутом этапах
Планируемые результаты

освоения ОПОП
(компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН)

знания умения навыки

Способностью
использовать  основы
правовых  знаний  в
различных  сферах
деятельности (ОК-4)

Знать:  научное
объяснение  взаимосвязи
общеправовых  знаний  с
требованиями
использования  в
различных  сферах
деятельности

Уметь: осваивать
самостоятельно
разделы
дисциплины,
используя
достигнутый  уровень
знаний

Владеть:  навыками
установления  взаимосвязи
общеправовых  знаний  с
требованиями
использования в  различных
сферах деятельности

Владением  знаниями основ
природопользования,
экономики
природопользования,
устойчивого  развития,
оценки  воздействия  на
окружающую  среду,
правовых  основ
природопользования  и
охраны окружающей  среды
(ОПК-6) 

Знать:  понятия  «особо
охраняемые  природные
территории»,
«заповедник», 
«заказник» и др.;
нормативно-правовые
акты,  регулирующие
правоотношения
ресурсопользования  в
заповедном деле

Уметь:  использовать
понятийно-
категориальный
аппарат;- применять
полученные
теоретические  знания
для  обобщения  и
оценки  современной
государственно  –
правовой
действительности;
анализировать
юридические факты и
возникающие  с  ними
правовые отношения;
грамотно  работать  с
нормативными
актами  и  правовыми
документами;
использовать
общеправовые знания

Владеть:  навыками
толкования  и  применения
законов  и  других
нормативных  правовых
актов  в  различных  сферах
деятельности;
навыками  работы  с
современными  правовыми
системами  «Консультант-
Плюс»  и  другими
электронными ресурсами;
достаточным  уровнем
профессионального
правосознания;
набором  наиболее
распространённой  в
профессиональной
деятельности  юридической
терминологии  и  навыками
её  точного  и  эффективного
использования  в  устной  и
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в  различных  сферах
деятельности

письменной речи

Способностью 
осуществлять разработку и 
применение технологий 
рационального 
природопользования и 
охраны окружающей среды,
осуществлять прогноз 
техногенного воздействия, 
знать нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 
правоотношения 
ресурсопользования в 
заповедном деле и уметь 
применять их на практике 
(ПК-1)

Знать:  научное
объяснение  взаимосвязи
технологий
рационального
природопользования  и
охраны  окружающей
среды,  прогноза
техногенного
воздействия  с
требованиями
соблюдения  нормативно-
правовых  актов,
регулирующих
правоотношения
ресурсопользования  в
заповедном деле 

Уметь: осваивать
самостоятельно
разделы
дисциплины,
используя
достигнутый  уровень
знаний

Владеть:  навыками
установления  взаимосвязи
технологий  рационального
природопользования  и
охраны окружающей среды,
прогноза  техногенного
воздействия с требованиями
соблюдения  нормативно-
правовых  актов,
регулирующих
правоотношения
ресурсопользования  в
заповедном деле

Владением знаниями о 
правовых основах 
природопользования и 
охраны окружающей среды,
способностью критически 
анализировать достоверную
информацию различных 
отраслей экономики в 
области экологии и 
природопользования (ПК-7)

Знать:  научное
объяснение
знаний  о  правовых
основах
природопользования  и
охраны  окружающей
среды

Уметь: осваивать
самостоятельно
разделы
дисциплины,
используя

достигнутый  уровень
знаний 

Владеть:  навыками
критического  анализа
достоверной  информации
различных  отраслей
экономики  в  области
экологии  и
природопользования

Владением  знаниями  об
оценке  воздействия  на
окружающую  среду,
правовые  основы
природопользования  и
охраны окружающей  среды
(ПК-19) 

Знать:  научное
объяснение  взаимосвязи
правовых  основ
природопользования  и
охраны  окружающей
среды  с  оценкой
воздействия  на
окружающую среду

Уметь: осваивать
самостоятельно
разделы
дисциплины,
используя

достигнутый  уровень
знаний

Владеть:  способностью
излагать  и  критически
анализировать  базовую
информацию  в  области
экологии  и
природопользования  на
правовой основе 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
 

Дисциплина «Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды»
входит  в  Блок  1  основной  профессиональной  образовательной  программы,  относится  к
базовой части программы (Б1.Б.24). 
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Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Компетенция

Этап
формировани

я
компетенции

в рамках
дисциплины

Наименование дисциплины

Предшествующая
 дисциплина

Последующая 
дисциплина

Способностью
использовать основы правовых 
знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4)

продвинутый Программа среднего общего
образования

Экологический мониторинг
Государственная итоговая 
аттестация

Владением  знаниями основ 
природопользования, экономики 
природопользования, устойчивого 
развития, оценки воздействия на 
окружающую среду, правовых 
основ природопользования и 
охраны окружающей среды (ОПК-
6)

продвинутый Основы 
природопользования и 
ресурсоведения
Экономика 
природопользования

Государственная итоговая 
аттестация

Способностью осуществлять 
разработку и применение 
технологий рационального 
природопользования и охраны 
окружающей среды, осуществлять 
прогноз техногенного воздействия,
знать нормативные правовые акты,
регулирующие правоотношения 
ресурсопользования в заповедном 
деле и уметь применять их на 
практике (ПК-1)

базовый Охрана окружающей среды
Основы 
природопользования и 
ресурсоведения

Экологическая безопасность
и рациональное 
природопользование 
Техногенные системы и 
экологический риск
Природопользование и 
охрана окружающей среды
Производственная практика 
по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности
Государственная итоговая 
аттестация

Владением знаниями о правовых 
основах природопользования и 
охраны окружающей среды, 
способностью критически 
анализировать достоверную 
информацию различных отраслей 
экономики в области экологии и 
природопользования (ПК-7)

продвинутый Экономика 
природопользования

Производственная практика 
по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности
 Государственная итоговая 
аттестация

Владением знаниями об оценке 
воздействия на окружающую 
среду, правовые основы 
природопользования и охраны 
окружающей среды (ПК-19)

продвинутый Промышленная экология Производственная практика 
по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности 
Государственная итоговая 
аттестация
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3 Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по 
периодам обучения, академические часы

Объем дисциплины «Правовые основы природопользования и охраны окружающей
среды»  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 6

КР СР
1 Лекции 18 х 18 х
2 Практические  занятия 18 х 18 х
3 Контроль самостоятельной работы 3 х 3 х
4 Самостоятельное изучение тем х 22 х 22
5 Подготовка к тестированию х 2 х 2
6 Подготовка к устному опросу х 2 х 2
7 Подготовка к контролю по разделу дисциплины х 2 х 2
8 Подготовка к зачету х 5 х 5

Наименование вида промежуточной аттестации зачёт зачёт
Всего 39 33 39 33

4 Краткое содержание дисциплины
Предмет, метод и система права природопользования. Источники природоресурсного

и  природоохранного  права.  Права  и  обязанности  в  сфере  природопользования.
Экономическое  регулирование  охраны  окружающей  среды  и  природопользования.
Современные  проблемы  природопользования  и  охраны  окружающей  среды.  Источники
экологического  права.  Право  собственности  на  природные  объекты  и  ресурсы.  Право
природопользования. Экономический механизм охраны окружающей среды и рационального
природопользования. Экологическая экспертиза. Экологическое страхование и экологический
аудит. Природопользование и охрана природных ресурсов. Понятие право собственности на
природные  ресурсы  и  объекты.  Правовая  охрана  окружающей  среды  при  осуществлении
хозяйственной  деятельности.  Правовой  режим особо  охраняемых территорий  и  объектов.
Правонарушения  и  юридическая  ответственность.  Роль  и  значение  информации  в  сфере
природопользования и охраны окружающей среды. Правовая охрана окружающей среды в
городах  и  иных  населенных  пунктах.  Правовой  режим  экологически  неблагополучных
территорий. Административная и уголовная ответственность за нарушение законодательства
о природных ресурсах  и охране  окружающей среды.  Использование  и  охрана  природных
ресурсов  Арктики,  континентального шельфа России и Мирового океана.  Международно-
правовая охрана окружающей среды. Правовой режим использования и охраны земель, недр,
лесного  фонда,  вод,   животного мира,  атмосферного  воздуха.  Экологический  аудит,
мониторинг,  надзор  и  контроль.  Правовой  режим  использования  и  охраны  объектов
окружающей среды.
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