АННОТАЦИЯ
дисциплины «Право, правовые основы охраны природы и
природопользования»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72часа, из них 12ч. лекций, 12ч.
практических, 2 ч. КСР, 0,2 ч. ИКР, 45,8 ч. самостоятельной работы)
Цель дисциплины:
Учебная дисциплина «Право, правовые основы охраны природы и природопользования»
имеет своей целью формирование у студентов общекультурных и общепрофессиональных
компетенций, необходимых для последующей успешной реализации правовых норм,
обеспечения законности и правопорядка, правового обучения и воспитания.
Дисциплина «Право, правовые основы охраны природы и природопользования» имеет
также своей целью повышение общей правовой культуры студентов, умений и навыков,
способности студентов использовать правовые знания в разных сферах деятельности.
Задачи:
- изучить общие закономерности возникновения, функционирования и развития права;
- уяснить соотношения общества и права;
- изучить наиболее часто выделяемых в науке типов и форм права;
- изучить понятия, норм и источников права, общей теории правоотношений;
- проанализировать системы права и системы законодательства, механизмов и форм
правового регулирования и реализации права;
- изучить общие закономерности правомерного поведения, правонарушения и
юридической ответственности, законности и правопорядка, правосознания и правовой культуры;
- сформировать практические и теоретические знания и навыки в области
законодательных осенов владения, пользования и распоряжения природными ресурсами,
объектами и иными компонентами окружающей среды;
- сформировать знания об общих положениях основных отраслей российской системы
права;
- развить способность студентов к анализу первоисточников, научной литературы и
законодательства;
- выработать умение систематизировать и обобщать приобретенные знания;
- формировать навыки усвоения правовых понятий и категорий, аргументированного,
логичного, грамотного изложения правовых процессов и явлений;
- укреплять навыки самостоятельного изучения правовых явлений;
- воспитать культуру мышления, улучшить восприятие государственно-правовой
действительности;
- создать целостное представление о различных правовых государственно-правовых
институтах и основе их взаимодействия.
В результате освоения дисциплины у студентов должна сформироваться способностью
использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Право, правовые основы охраны природы и природопользования»
относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана бакалавров по
направлению подготовки 06.03.01 «Биология»

Результаты обучения:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-4, ОПК-13.
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Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№

Наименование разделов (тем)

1

2
Тема1. Понятие, принципы и сущность права.
Право природопользования, его предмет и метод.
Тема 2. Источники права. Источники
Экологического права
Тема 3. Правоотношения в сфере экологии.
Тема 4. Основы экологического права РФ.

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 5. Правовой режим охраны земельных,
природных ресурсов и недропользования
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Тема 6. Правомерное поведение, правонарушение и
юридическая ответственность в экологическом
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Курсовые работы:
Не предусмотрены
Вид аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Правовые основы бизнеса в сфере природопользования: учебное пособие для
бакалавров / В.Б. Агафонов, С.А. Боголюбов, В.К. Быковский и др. ; Москва : Проспект,
2017. 209 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=469553
2. Экологическое право России [Электронный ресурс]: учебник для
академического бакалавриата / Б. В. Ерофеев; под науч. ред. Л. Б. Братковской. М.:
Юрайт,
2018.
455
с.
https://biblio-online.ru/book/756A2751-84E8-4E9F-AEE1BB0E61645A12
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