ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Аннотация рабочей программы дисциплины
____________________________________________
Б1. В. ДВ. 01.02 «Природоохранное законодательство»
направление 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» профиль Аквакультура
1. Цели освоения дисциплины
Сформировать
у
студентов
понимание
основных
положений
права
природопользования, ознакомить их с типичными ошибками и нарушениями, допускаемыми
участниками правоотношений по использованию природных ресурсов, выработать и развить
стремление к соблюдению природоохранного и ресурсосберегающего законодательства.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина входит в вариативную часть цикла Б1, изучается в 7 семестре.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные
обучающимися при освоении дисциплины «Основы права».
Дисциплина «Природоохранное законодательство» является предшествующей для
следующих
дисциплин:
«Рыбохозяйственное
законодательство»,
«Рациональное
природопользование», производственной практики и итоговой государственной аттестации.
Место учебной дисциплины в совокупности дисциплин естественнонаучного и
профессионального циклов.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:
профессиональных (ПК)
ПК-3 – способностью осуществлять мероприятия по надзору за рыбохозяйственной
деятельностью и охране водных биоресурсов.
В результате изучения дисциплины студент должен:
- иметь представление:
- об экологической функции государства и права;
- о становлении и развитии экологического права;
- о соотношении экологического права с другими отраслями права;
- о тенденциях развития экологического права в России и других стран.
– знать:
- экологические права и обязанности граждан РФ
- систему органов экологического управления;
- основания для возникновения права природопользования
- правовой механизм охраны окружающей среды от загрязнения;
- экономический механизм природопользования;
- юридическую ответственность за экологические правонарушения;
- правовые формы возмещения вреда, причиненного экологическим
правонарушением;
- экологические требования к хозяйственной деятельности;
- правовой режим особо охраняемых территорий городских и иных поселений;
- международно-правовой механизм охраны окружающей среды.
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– уметь:
- согласовывать свою профессиональную деятельность с природоохранным
законодательством;
- выявлять экологические правонарушения и способствовать их устранению.
– иметь опыт работы с нормативно-правовыми актами в области охраны
окружающей природной среды.
4. Структура и содержание дисциплины «Природоохранное законодательство»
Общая трудоемкость дисциплины при очной форме обучения составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа, 18 ч.- лекции, 18 ч. - практические работы, 36 ч.- самостоятельная работа,
зачет, интерактивные – 4 часа.
Общая трудоемкость дисциплины при заочной форме обучения составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа, 6 ч.- лекции, 6 ч. - практические работы, 56 ч.- самостоятельная работа,
зачет- 4 ч.интерактивные – 4 часа.
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Неделя
семестра

1

Семестр

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Право природопользования в системе
Российского права.
Источники
экологического права.
Система
государственных
стандартов в области
охраны биосферы и
рационального
использования
природных ресурсов.
Правоотношения,
возникающие в области
природопользования.

7

1

Экологические права
граждан и
общественных
объединений.
Право собственности на
природные объекты.
Водный кодекс РФ.
Федеральный закон РФ
«Об аквакультуре
(рыбоводстве)» от 2
июля 2013 г. N 148-ФЗ
Экологическое
нормирование.
Экологическая
информация.
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Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)
Зач. Лекц. Пр.р. Сам.р
1/-

7

2

7

3

2/3
2/3

1/-

7

1/-

1/-

Контрольная работа
1/1

1/1

2/3

5

6

7
7

7
8

Практическая работа,
семинар
Защита презентаций

2/3

4

7

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Практическая работа

1/-

1/-

2/3

1/1

1/1

2/3

1/-

1/-

2/3

Анализ конкретных
ситуаций, реферат
Практическая работа,
семинар
Практическая работа
Практическая работа

2/3
7

9
1/-

1/-

2/3

Практическая работа,
семинар

2

10

11
12

13

14

15

16
17

Лицензионнодоговорные основы
природопользования.
Экологический контроль
и экологический аудит.
Экономическое
регулирование в области
охраны окружающей
среды.
Правовой режим особо
охраняемых природных
территорий.
Правовое регулирование
обращения с отходами и
опасными веществами.
Правовой режим зон
экологического
неблагополучия.
Законодательство
Сахалинской области.
Международное
экологическое право.
Всего:

7

7

11

7

12

7

7

7

Контрольная работа

10
1/-

1/-

2/3

1/1

1/1

2/3

1/-

1/-

2/3

Практическая работа,
семинар
Практическая работа,
семинар

1/-

1/-

2/3

Практическая работа,
семинар

13

Контрольная работа

14
1/1

1/1

2/3

1/1

1/1

2/3

2/1

2/1

1/-

1/-

2/3

18/6

18/6

36/56

15

7

16

7

17

Анализ конкретных
ситуаций, реферат
Защита презентаций

4/8

Тестирование

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
1. Основная литература
1.
Экологическое право России [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов вузов / Н.В. Румянцев [и др.]. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-5-238-01751-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71081.html
2. Голиченков А.К. Экологическое право России. Практикум. Учебное пособие. - Издво Городец, 2016 г.- 480 с.
3.Голиченков А.К. Экологическое право России. Словарь юридических терминов.
Учебное пособие. - Изд-во Городец, 2016 г.- 544 с.
4. Международное экологическое право [Электронный ресурс] : учебник / Т.Г. Авдеева
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2012. — 639 c. — 978-5-8354-0859-7.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29232.html
2. Дополнительная литература
1.
Калинин И.Б., Природоресурсное право: учебное пособие: Издательство
Томского университета, 2009 г.
2.
Дубовик О.Л. Экологическое право: учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК
Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 688 с.
3.
Экологическое право: Учеб. для вузов / Под ред. докт. юрид. наук, проф. С.А.
Боголюбова. – М.: Проспект, 2009. – 400 с.
4.
Васильев Н.А. Некоторые вопросы применения института обязательного
экологического страхования на территории Российской Федерации // Законодательство и
экономика. 2009. № 1.
5.
Саркисов О.Р., Любарский Е.Л., Казанцев С.Я., Экологическая безопасность и
эколого-правовые проблемы в области загрязнения окружающей среды. Учебное пособие –
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г.- 232 с.
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2. WinRAR
2013
3. Microsoft Offrce Professional Plus
4. Microsoft Office Professional Plus 2016
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