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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Усвоение студентами основных понятий и категорий курса, основных положений природоресурсного и
экологического права, изучение экологического законодательства.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
Знать:
основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности.

Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности.

Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности.

ПК-7: способностью применять на практике методы экономико-географических исследований, экономикогеографического районирования, социально-экономической картографии для обработки, анализа и синтеза
экономико-географической информации, владением навыками территориального планирования и проектирования
различных видов социально-экономической и природоохранной деятельности, умением применять на практике
основные модели и инструменты региональной политики
Знать:
методы экономико-географических исследований, анализа и синтеза экономико-географической информации, основы
территориального планирования и проектирования различных видов социально-экономической и природоохранной
деятельности, основные модели и инструменты региональной политики.

Уметь:
применять на практике методы экономико-географических исследований, анализа и синтеза экономико-географической
информации, основы территориального планирования и проектирования различных видов социально-экономической и
природоохранной деятельности, основные модели и инструменты региональной политики.

Владеть:
способностью применять методы экономико-географических исследований, анализа и синтеза экономико-географической
информации, основы территориального планирования и проектирования различных видов социально-экономической и
природоохранной деятельности, основные модели и инструменты региональной политики.

