Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины ОП.04 «Основы
экологического права» по специальности 40.02.01 «Право и
организация социального обеспечения»
1. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У 1. Толковать и применять нормы экологического права
У 2. Анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по
экологическим правоотношениям
У 3. Применять правовые нормы для решения практических ситуаций.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З 1. Понятие и источники экологического права.
З 2. Экологические права и обязанности граждан.
З 3. Право собственности
на природные ресурсы и право
природопользования.
З 4. Правовой механизм охраны окружающей среды.
З 5. Виды экологических правонарушений и ответственность за них.
Освоение данной учебной дисциплины способствует формированию
следующих общих и профессиональных компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального личностного
развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего
звена:
дисциплина
входит
в
Профессиональный
цикл,
общепрофессиональные дисциплины.
3. Тематическое содержание дисциплины
Раздел 1. Общая часть экологического права.
Тема 1.1 Понятие и источники экологического права.
Тема 1.2. Право собственности на природные ресурсы в Российской Федерации.
Право природопользования.
Тема 1.3. Управление в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

Тема 1.4. Экономико-правовой механизм природопользования и охраны
окружающей среды.
Тема 1.5. Ответственность в сфере природопользования
и охраны окружающей
среды.
Возмещение экологического вреда.
Раздел 2. Особенная часть экологического права.
Тема 2.1. Правовая охрана окружающей среды в отдельных видах деятельности и в
населенных пунктах.
Тема 2.2. Правовой режим особо охраняемых природных территорий. Правовой
режим территорий, находящихся в экологически опасной ситуации.
Тема 2.3. Правовая охрана отдельных природных ресурсов и атмосферного воздуха.
Раздел 3. Специальная часть экологического права.
Тема 3.1. Международно-правовая охрана окружающей среды.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов.
Продолжительность изучения дисциплины – 3 семестр.
Итоговая форма контроля - в 3 семестре – зачет.

