
Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины 
«Экологическое    право»                                                                                                                                          

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

 

Очная форма обучения: 

 

Семестр: 3 

 

Зачетные единицы: 2 

 

Количество часов: 72 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

В соответствии с ФГОС ВПО учебная дисциплина «Экологическое право» отнесена к 

базовой части профессионального цикла. Дисциплина является последующей по 

отношению к дисциплинам базовой части профессионального цикла: «Гражданское 

право», «Административное право», и др., и формирует основные знания по правовому 

регулированию охраны окружающей среды. 

Изучение дисциплины «Экологическое право» является необходимым этапом познания 

российского законодательства. Мир, безопасность, окружающая среда, развитие, права 

человека и демократия - основные фундаментальные ценности, которые приобрели в 

начале XXI в. проблемный характер для государства, и эти проблемы требуют 

эффективного решения как на государственном, так и на региональных уровнях. Среди 

ценностей, которые оказывают непосредственное влияние на решение многих вопросов, и 

прежде всего вопроса достижения устойчивого развития, - это сохранение на благо 

нынешнего и будущих поколений окружающую нас природную среду. 

Прогрессивное развитие и кодификация норм экологического права предполагают также 

устранение экологического нигилизма населения, совершенствование правового 

экологического образования деловых кругов, административной системы руководства 

государственных и частных компаний в различных сферах производства, услуг и т.д. 

Одним из важных направлений в повышении экологического образования является также 

подготовка лиц с высшим образованием, хорошо владеющих знаниями в области 

экологии и готовых их реализовать в своей практической деятельности. 

 

Цели изучения дисциплины:  

 

Цель: подготовка специалиста к правоприменительной,  правоохранительной  и 

экспертно-консультационной деятельности.  

 Задачи: овладение студентами теоретическими и практическими знаниями в 

области экологического права, применять в практической деятельности полученные 

знания и нормы экологического права при решении конкретных задач в сфере 

экологических правоотношений. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК – 

3);  
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- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК – 4); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК 

– 5); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК - 6); 

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, общественную безопасности личности, общества, государства 

(ПК – 8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов  правоотношений земельного права; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями земельного права. 

Уметь:                    

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

 осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

 правильно составлять и оформлять юридические документы. 

Владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами; 

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами земельного права; 

 навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

 навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 

навыками реализации норм материального и процессуального права. 


