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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения учебной дисциплины «Экологическое право» является формирование у обучающихся знаний,
умений, навыков и компетенций в сфере природоохранного и природоресурсного права, необходимых для
успешной профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Блок 1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-9: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
Знать:
- понятия «благоприятная окружающая среда», «зона экологического бедствия», виды негативного воздействия на
окружающую среду, механизм ответственности за экологические правонарушения;

Уметь:
- квалифицировать экологические правонарушения, определять субъектов, уполномоченных применять ответственность за
экологические правонарушения;

Владеть:
- навыками анализа правовых казусов, связанных с экологическими праонарушениями;

ОПК-4: способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу
Знать:
- основные виды органов государственного управления охраной окружающей среды, их компетенцию

Уметь:
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними экологические правовые отношения, возникающие в
связи с деятельностью органов государственного экологического управления

Владеть:
- навыками: анализа различных эколого-правовых явлений, юридических фактов;

ПК-1: способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности
Знать:
- систему, структуру экологического права; основные источники экологического права и их содержание

Уметь:
- анализировать, толковать и правильно применять положения экологического законодательства

Владеть:
- навыками работы с нормативными правовыми актами;
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ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры
Знать:
- основные достижения эколого-правовой науки, связанные с объектом, предметом, методологией экологического права,
его места в системе других юридических наук

Уметь:
- анализировать экологические ситуации и давать соответствующие квалифицированные юридические заключения и
консультации

Владеть:
- навыками сравнительно-правового анализа эколого-правовых явлений.

