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В результате изучения дисциплины «Экологическое право» обучающиеся должны:
знать:
сущность и назначение экологического права РФ;
⎯

теоретические положения о принципах и институтах экологического права;

⎯

действующие нормы экологического законодательства РФ;

⎯

руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам

применения норм экологического и природоресурсного законодательства;
⎯

основные

тенденции

практики

применения

норм

экологического

и

природоохранительного законодательства;
уметь:
⎯

оперировать юридическими понятиями и категориями по дисциплине;

⎯

правильно составлять и оформлять юридические документы на основании

европейского законодательства;
⎯

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними

экологические и природоохранные отношения;
⎯

принимать решения и совершать юридические действия в точном

соответствии с законом;
- самостоятельно пополнять свои знания и умения с учетом изменений в
законодательстве, а также совершенствовать навыки по практическому применению
правовых норм;
- правильно применять информационно-вычислительную технику.
владеть:
- владеть базовыми правилами сбора, обобщения практического материала, а также
эколого-правовой информацией;
- юридической терминологией по дисциплине;
- навыками работы с нормативными правовыми актами регулирующими
экологические отношения;
- тенденциями и направлениями развития законодательства и права в области
регулирования экологических отношений в РФ;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм экологических отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности
юриста; анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешение
правовых проблем и коллизий в сфере реализации норм экологического права.
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего часов
90

В том числе:

-

Лекции (Л)

24

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

66

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

86

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

Э

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего часов
16

В том числе:

-

Лекции (Л)

4

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

12

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

160
Э

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов.
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