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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций в области 

организационно-правовых основ природопользования и охраны окружающей среды. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Правовые основы приро-

допользования» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.26). Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сфор-

мированные в процессе изучения дисциплины «Нормативно-правовые основы профессио-

нальной деятельности», «Экономика природопользования» и др.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций УК-2, 

УК-11, ОПК-4: 

 - УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений, индикаторами достижения которой являются: 

• УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих до-

стижение поставленной цели, исходя из действующих правовых норм; 

• УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели;  

• УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения, определяет ожидаемые ре-

зультаты решения поставленных задач;  

- УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному пове-

дению, индикаторами достижения которой являются: 

• УК-11.1. Знаком с действующими правовыми нормами, обеспечивающими борь-

бу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности; со способами профилактики 

коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней; 

• УК-11.2. Предупреждает коррупционные риски в профессиональной деятельно-

сти; исключает вмешательство в свою профессиональную деятельность в случаях склоне-

ния к коррупционным правонарушениям; 

• УК-11.3. Взаимодействует в обществе на основе нетерпимого отношения к кор-

рупции; 

- ОПК-4. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии 

с нормативными правовыми актами в сфере экологии, природопользования и охраны при-

роды, нормами профессиональной этики, индикаторами достижения которой являются:  

• ОПК-4.1. Знает содержание основных нормативно-правовых документов в сфере 

экологии, природопользования и охраны природы; 

• ОПК-4.2. Руководствуется требованиями федерального и регионального законо-

дательства в сфере экологии, природопользования и охраны природы при решении про-

фессиональных задач; 

• ОПК-4.3. Соблюдает профессиональную этику межличностного общения.  

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины обучающийся должен 

- знать: 

• систему и источники экологического права Российской Федерации;  

• законодательную базу, регулирующую отношения в сфере эколого-правовых от-

ношений,  

• основы законодательства и нормативных документов в области охраны окружа-

ющей среды;  

• основные положения законодательства о рациональном использовании природ-

ных ресурсов;  

• нормативные документы, регулирующие создание и функционирование особо 

охраняемых территорий;  

• порядок проведения ЭЭ и ОВОС, правила оформления соответствующих доку-

ментов;  
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• нормативно-правовые и организационные основы деятельности природоохрани-

тельных органов;  

• правовой статус субъектов экологических правоотношений;  

- уметь: 

• анализировать и практически использовать нормативно-правовые акты;  

• передавать краткое содержание того или иного закона и нормативного документа 

(из рассмотренных),  

• ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, ре-

гламентирующих сферу рационального использования природных ресурсов и ООПТ;  

• анализировать и решать юридические проблемы в сфере эколого-правовых отно-

шений;  

- владеть:  

• навыками работы с законодательными и иными нормативно-правовыми актами;  

• способами, методами и приемами поиска, анализа и оценки информации, необхо-

димой для постановки и решения профессиональных задач;  

• способами решения проблем правового обеспечения профессиональной деятель-

ности в современных условиях.  

1.5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 ч.).  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа обучающихся по темам и разделам. Провер-

ка знаний осуществляется фронтально, индивидуально 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8 

Общая трудоемкость 108 108 

Лекции 22 22 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля  Зачёт 

 


