АННОТАЦИЯ
рабочей учебной программы по дисциплине
«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО»
для студентов, обучающихся по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Общая трудоемкость – 3 зачетные единицы
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Экологическое право» является сформировать у студентов знания, позволяющие обеспечивать реализацию
экологических правоотношений; использовать знания основных понятий,
институтов экологического права для обеспечения законности и правопорядка;
обучить студента навыкам обоснования и принятия в пределах должностных
обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с разработкой и
реализацией правовых норм в области экологического права.
Основными задачами дисциплины «Экологическое право» являются:
- сформировать знания студентом базовых понятий и институтов
экологического

права,

особенностей

рассматриваемой

области,

общественных

способствующих

обеспечению

отношений
законности

в
и

правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
- сформировать у студентов умения, позволяющие оказывать помощь
физическим и юридическим лицам в защите их экологических прав и законных
интересов;
-

сформировать

у

документов, необходимых
экологического права.

студентов

навыки

составления

юридических

для реализацией правовых норм в области

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Общепрофессиональных:
ОПК

-1

Способность

-

соблюдать

законодательство

Российской

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы,

нормы

международного

права

и

международные договоры

Российской Федерации
Профессиональных:
ПК-3

-

Способность

обеспечивать

соблюдение

законодательства

Российской Федерации субъектами права;
ПК-5

Способность

-

реализовывать

нормы

применять

материального

нормативные
и

правовые

процессуального

акты,

права

в

профессиональной деятельности;
ПК-6 - Способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
ПК-9 - Способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина.
В целях формирования соответствующих компетенций студент должен:
знать:
1. виды экологических правонарушений и ответственность за них;
2. понятие и систему экологического права, особенности метода правового
регулирования

экологических

отношений,

специфику

соотношения

экологического права с иными отраслями российского права;
3. содержание российского экологического законодательства;
4.

систему

понятий

«Экологическое право»;

и

категорий,

используемых

в

дисциплине

5. реальную ситуацию в области охраны окружающей среды и меры
обеспечения экологической безопасности человека и других объектов.
уметь:
1. анализировать нормативные акты Российской Федерации в области
экологического права и экологические отношения;
2.

применять

правовые

нормы

при

регулировании

отношений

природопользования и охраны окружающей среды.
владеть:
1. навыками самостоятельной работы с учебной и научной литературой;
2. навыками свободного владения методами сбора нормативной и
фактической информации, имеющей значение для реализации правовых норм в
договорной сфере.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Экологическое право» относится к базовой части Блока 1
дисциплин (модулей) Б1 и рассматривается как обязательный компонент
профессиональной подготовки бакалавра.

