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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Экологическое право 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Направленность (профиль) Технология деревопереработки 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: овладение студентами эколого-правовыми знаниями, которые позволят им в 

дальнейшей практической деятельности принимать грамотные, юридически обоснованные 

решения, не влекущие за собой негативных последствий для здоровья людей и окружающей 

среды. 
 
Задачи:  
- теоретико-познавательная задача, реализация которой дает представление о месте и 

роли экологического права в системе российского права;  

- закрепление и систематизация полученных знаний; формирование практических 

навыков в применении экологического законодательства РФ.  

- выработка уважения к закону, стремления к его соблюдению. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

ОК-4 способность использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

- правовые нормы действующего законодательства, регулирующие 

отношения в различных сферах жизнедеятельности. 

Уметь: 

- использовать нормативно-правовые знания в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Владеть: 

- навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения 

в различных сферах деятельности. 

ОПК-3 готовностью применять в 

практической деятельности 

принципы рационального 

использования природных 

ресурсов и защиты окружающей 

среды 

Знать: 

- принципы рационального использования природных ресурсов и 

защиты окружающей среды; 

- способы минимизации вредных последствий производственной 

деятельности. 

Уметь: 

- применять методы рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды; 

- проектировать новые, а также модернизировать уже имеющиеся 

производства с целью рационального  использования природных 

ресурсов.  

Владеть: 

-методами и способами стимулирования нормального 

функционирования биосферы; 

- способами использования альтернативных источников энергии. 
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ПК-3 способность использовать 

нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 

сертификации изделий из 

древесины и древесных 

материалов, элементы 

экономического анализа в 

практической деятельности 

Знать: 

- нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации изделий из древесины и древесных материалов; 

- законы развития и функционирования систем,  методологию 

оценки, диагностики и прогнозирования финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Уметь: 

- использовать нормативную документацию по качеству, 

стандартизации и сертификации изделий из древесины и 

древесных материалов, элементы экономического анализа в 

практической деятельности. 

Владеть: 

- навыками организации метрологического обеспечения 

технологических процессов с использованием типовых методов 

контроля качества выпускаемой продукции; 

- элементы экономического анализа в практической деятельности.  

 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Экологическое право» входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как "Основы водного 

законодательства ",  "Политология", «Основы лесного законодательства». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Экологическое 

право», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Основы лесного 

законодательства», «Основы водного законодательства», «Право и бизнес». 

 

Краткое содержание дисциплины  
1. Предмет и система экологического права  

2. Понятие и содержание экологических правоотношений. Источники экологического 

права 

3. Право собственности и иные права на природные объекты и ресурсы. Понятие и 

содержание права природопользования 

4. Функции государственного управления в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды 

5. Экономический механизм охраны окружающей среды и природопользования 

6. Правовой режим охраны и использования земель, недр и водных объектов 

7. Правовой режим охраны и использования лесов, объектов животного мира, особо 

охраняемых территорий 

8. Ответственность за экологические правонарушения 

9. Международно-правовая охрана окружающей среды 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет 

 

  


