Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.17 Правовые основы охраны окружающей среды
Кафедра зоологии и экологии животных
1. Цель и задачи дисциплины
Цель - дать представления
студентам о сущности, характере и специфике
экологического права, основных этапах его возникновения и развития, особенностях и
перспективах современного экологического права.
В рамках данной дисциплины изучаются: концепция взаимодействия общества и
природы, экологическое законодательство, право природопользования, правовой
механизм охраны окружающей среды, юридическая ответственность за экологические
правонарушения.
Задачи:
- дать обучаемым общетеоретические знания сложившихся правовых, нормативных
основ Российского законодательства;
- научить студентов использовать знания, которые они приобретают в ходе
изучения смежных дисциплин
- уметь отбирать необходимые для экспертных оценок факты и данные;
- познакомить студентов с основами законодательной базы в области охраны
природы.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.17«Правовые основы охраны окружающей среды» является
вариативной частью
блока 1«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по
направлению 35.03.08. «Водные биоресурсы и аквакультура».
Программа дисциплины «Правовые основы охраны окружающей среды» составлена
на основании действующего законодательства Российской Федерации. Решение важных
для человека экологических проблем зависит от многочисленных факторов, среди
которых на первый план выступают политические и социально-экономические, среди
которых не менее важным является и правовой фактор.
Компетенции, приобретенные студентами в ходе освоения дисциплины,
используются в дальнейшем в освоении курсов «Правоведение», «Рыбохозяйственное
законодательство», «Рыболовное право», «Экологическая экспертиза и аудит».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности;
ОПК-1 способность использовать профессиональные знания ихтиологии,
аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического
мониторинга и экспертизы;
ПК-3 способность осуществлять мероприятия по надзору за рыбохозяйственной
деятельностью и охране водных биоресурсов.
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
- об экологическом праве как науке, отрасли и учебной дисциплине;
- закономерности возникновения, изменения и прекращения экологических
правоотношений;
- содержание одного из центральных институтов экологического права – права
собственности на природные ресурсы (государственной, муниципальной и частной);

- правовой статус субъектного и объектного состава экологических
правоотношений;
- правовой режим природных объектов;
виды
юридической
ответственности
за
нарушение
экологического
законодательства и хорошо уметь применять их на практике.
Уметь:
- применять профессиональные знания ихтиологии и аквакультуры в области
экологического права;
- применять знания, полученные в результате изучения
экологического
законодательства права, к практическим особенностям современной жизни;
- ориентироваться в особенностях совершения сделок с природными объектами и
ресурсами с учетом условий их эффективного и рационального использования;
- использовать нормативно-правовую базу в области экологического права как
основу
перспективного
осуществления
и
функционирования
экологических
общественных отношений в России.
Владеть:
- знаниями нормативно-правовой базы в области экологического права как основы
перспективного осуществления и функционирования экологических общественных
отношений в России.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 часов).
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, опросов (письменных и устных), две
контрольные работы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: – во 2 семестре зачет.

