
Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОП.04 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

 
1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации, 
подготовке и переподготовке специалистов   в области социального обеспечения. 

  
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
общепрофессиональная  учебная дисциплина  профессионального цикла. 
 
3. Цель программы  

Экологическое право является одной из отраслевых юридических наук России.  
Изучение курса «Основы экологического права» обусловлено процессом 

воздействия человеческого общества на природную среду и необходимостью 
регулирования данного рода отношений. 

На современном этапе экологическое право развивается с учетом следующих 
факторов: кризисное состояние окружающей природной среды, общественные 
потребности в потреблении природных ресурсов и в восстановлении благоприятной 
окружающей природной среды, тенденции развития взаимоотношения общества и 
природы. 

Цель изучения программы: экологическое воспитание и формирование эколого-
правовой культуры, воспитание и формирование гражданских качеств будущих юристов. 
 
4. Задачи программы  

Задачами изучения дисциплины «Основы экологического право» являются:  
- активизация познавательной деятельности студентов, развитие их творческих 

способностей, усиление взаимосвязи учебного и исследовательского процесса; 
- приобретение навыков разрешения юридических споров в области охраны 

окружающей природной среды, организации рационального природопользования и 
защиты экологических прав граждан; 

- воспитание и формирование эколого-правовой культуры, воспитание и 
формирование гражданских качеств будущих юристов. 

- овладение знаниями в области правового регулирования общественных 
отношений, складывающихся в сфере охраны окружающей среды и рационального 
природопользования; 

- приобретение навыков работы с нормативно-правовой базой в области охраны 
окружающей среды и рационального природопользования; 

- ознакомление с современными тенденциями развития экологического права, 
- опытом развитых государств в области охраны окружающей среды и 

рационального природопользования. 
 



5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- толковать и применять нормы экологического права; 
- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 
- применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- понятие и источники экологического права; 
- экологические права и обязанности граждан; 
- право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 
- правовой механизм охраны окружающей среды; 
- виды экологических правонарушений и ответственность за них. 

 

 2 


	Аннотация рабочей программы дисциплины

