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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

1.1. Дисциплина (индекс, наименование) обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

    

Примечание: 

Таблица заполняется в соответствии с Приложением 1 («паспорта компетенций») 

и Приложением 2 (схема освоения компетенций). 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

ОТФ/ТФ1 

(при наличии 

профстандарта)/трудовые 

/профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

  на уровне знаний (только для учебной 

практики): 

на уровне умений (типовые действия 

выполняются по заданному алгоритму): 

на уровне навыков (типовые действия 

выполняются автоматически, без 

воспроизведения алгоритма): 

  на уровне знаний: 

на уровне умений:  

на уровне навыков: 

 

Заполняются только те результаты обучения, которые планируется 

сформировать в рамках дисциплины. Отдельные уровни могут не указываться. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся и место дисциплины в структуре образовательной программы 

  

 Объем дисциплины  

 Указывается в ЗЕ по учебному плану и количество академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Указывается: 

– индекс и наименование дисциплины (модуля), курс(ы), семестр(ы) или триместр(ы) 

ее освоения в соответствии с учебным планом; 

                                                           
1 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для ОП ВО, 

реализуемых на основе ОС. 
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– дисциплина (модуль) реализуется после изучения: (наименования дисциплин и 

модулей в соответствии со схемой формирования компетенций); 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий и структура дисциплины  

Структура дисциплины  

 

Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 

Проблемы 

взаимодействия 

общества и природы. 

8 2 

 

4 

 

2 О, Д 

Тема 2 

Экологическое право, 

как самостоятельная 

отрасль права. 

6 2 

 

2 

 

2 О, Д 

Тема 3 
Источники 

экологического права. 
10 2 

 
4 

 
4 О, КР, Д 

Тема 4 

Правовые основы 

государственного 

экологического 

управления. 

10 2 

 

4 

 

4 О, КР, Д 

Тема 5 

Право собственности на 

природные объекты и 

право 

природопользования. 

10      2 

 

4 

 

4 О, Д 

Тема 6 

 Правовые основы 

оценки воздействия на 

окружающую среду и 

экологической 

экспертизы.  

8 2 

 

2 

 

4 О, Р, Д 

Тема 7 

Юридическая 

ответственность за 

экологические 

правонарушения. 

10  2 

 

2 

 

6 О, КР, Д 

Тема 8 

Экономико-правовой 

механизм 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды. 

6   2 

 

2 

 

2 О, Р, Д 
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Примечание:  * – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), 

тестирование (Т), контрольная работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), 

диспут (Д) и др. 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1 Проблемы взаимодействия общества и природы  

Природа - источник жизни, материального и духовного благополучия. 

Общая характеристика экологических проблем в мире и в России. 

Концепции отношения общества к природе. 

Причины кризисного состояния окружающей среды. 

Пути решения экологических проблем. 

 

Тема 2 Экологическое право, как самостоятельная отрасль российского права   

Экологическая функция Российского государства. 

Понятие экологического права как самостоятельной отрасли российского права. 

Предмет экологического права. 

Система экологического права. 

Объекты экологических отношений. 

Методы правового регулирования в экологическом праве. 

История становления и развития российского экологического права. 

Принципы экологического права. 

Экологическое право, как отрасль правовой науки и учебная дисциплина 

 

Тема 3 Источники экологического права  

Понятие, особенности, классификация и система источников экологического права. 

Конституционные основы регулирования природопользования и охраны окружающей 

среды. Федеративные договоры. 

Международные договоры РФ в области природопользования и охраны окружающей 

среды. 

Закон как источник экологического права. 

Тема 9 

Правовое регулирование 

использования и охраны 

недр. 

 

10 2 

 

2 

 

6 О, Д 

Тема 

10 

Правовое регулирование 

использования и охраны 

лесов. 
10 2 

 

2 

 

6 О, КР, Д 

Тема 

11 

Правовое регулирование 

использования и охраны 

водных объектов. 

10 2 

 

2 

 

6 О, Д 

Тема 

12 

Правовое регулирование 

охраны и использования 

объектов животного 

мира. 

10 2 

 

2 

 

6 О, Р, Д 

Промежуточная аттестация Зачет 

Всего: 108 24 
 

32 
 

52 
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Федеральный закон «Об охране окружающей среды». Его общая характеристика и место 

в системе источников экологического права. 

Природоохранное и природоресурсное законодательство, общая характеристика 

 

Тема 4 Правовые основы государственного экологического управления  

Понятие и виды экологического управления. 

Принципы государственного экологического управления. 

Система органов государственного экологического управления.  

Понятие и виды функций государственного экологического управления. 

Понятие, виды и задачи экологического надзора. Государственный экологический 

надзора. 

Объекты, подлежащие федеральному государственному экологическому надзору. 

Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление 

экологического надзора, и их компетенция. 

Права, обязанности и ответственность государственных инспекторов в области охраны 

окружающей среды. 

Общественный экологический контроль. 

 

Тема 5 Право собственности на природные объекты и право природопользования  

Право собственности на природные ресурсы и объекты (формы, виды, содержание).  

Понятие права природопользования, его виды. 

Общее природопользование. 

Специальное природопользование. 

Основания возникновения, изменения и прекращения права собственности и права 

природопользования. 

Субъекты права природопользования. Объекты права природопользования. 

Содержание права природопользования. 

 

Тема 6 Правовые основы оценки воздействия на окружающую среду и 

экологической экспертизы  

Понятие и значение оценки воздействия на окружающую среду в механизме правовой 

охраны окружающей среды. 

Цели и объекты оценки воздействия на окружающую среду. 

Содержание оценки воздействия на окружающую среду. 

Участие общественности в оценке воздействия на окружающую среду. 

Понятие экологической экспертизы. Ее значение в правовом механизме охраны 

окружающей среды. Соотношение экологической экспертизы и ОВОС. 

Виды и принципы экологической экспертизы. 

Государственная экспертиза проектов и ее соотношение с экологической экспертизой. 

Порядок проведения государственной экологической экспертизы. 

Заключение государственной экологической экспертизы. 

Общественная экологическая экспертиза. 

 

Тема 7 Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

Понятие и функции юридической ответственности за экологические правонарушения. 

Понятие, виды экологических правонарушений. 

Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения. 

Административная ответственность за экологические правонарушения. 

Уголовная ответственность за экологические преступления. 

Гражданско-правовая ответственность за экологический вред. 

Понятие и виды экологического вреда. Способы и принципы его возмещения. Оценка 

экологического вреда. 
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Возмещение вреда природной среде. 

Возмещение вреда здоровью и имуществу человека, причиненного неблагоприятным 

воздействием окружающей среды. 

Ответственность за экологический вред 

 

 

Тема 8 Экономико-правовой механизм природопользования и охраны окружающей 

среды  

Понятие и роль экономического механизма обеспечения природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Финансирование охраны окружающей среды. 

Платежи за природопользование. 

Плата за загрязнение окружающей среды. Экологическое страхование. 

 

Тема 9 Правовое регулирование использования и охраны недр  

Недра как объект горных отношений. Юридическое понятие «недра». 

Месторождения полезных ископаемых. Общераспространенные полезные ископаемые, 

ценные металлы и драгоценные камни, месторождения органического топлива. 

Виды пользования недрами. Порядок предоставления недр в пользование. Виды 

пользования природными ресурсами континентального шельфа. 

Сроки пользования недрами. 

Правовые требования по рациональному использованию и охране недр. Основные 

требования по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами; порядок и 

условия застройки площадей залегания полезных ископаемых; государственная экспертиза 

запасов полезных ископаемых; вознаграждения за выявление месторождения полезного 

ископаемого. 

Ответственность за нарушение законодательства о недрах. 

 

Тема 10 Правовое регулирование использования и охраны лесов  

Понятие лесного фонда и классификация лесов. 

Право собственности на леса входящие в лесной фонд РФ. 

Понятие права лесопользования и общая характеристика видов лесопользования. 

Документы, дающие право осуществлять лесопользование. 

Правовые меры охраны лесов. 

Ответственность за нарушение лесного законодательства. 

 

Тема 11 Правовое регулирование использования и охраны водных объектов  

Понятие и классификация водных объектов. 

Пользование водными объектами. Виды водопользования, целевое использование водных 

объектов. 

Основания и порядок возникновения и прекращения права водопользования. 

Правовые меры охраны водных объектов. 

Ответственность за нарушение водного законодательства. 

 

Тема 12 Правовое регулирование охраны и использования объектов животного мира

  

Животный мир как объект правовой охраны. 

Система законодательства об охране и использовании объектов животного мира. 

Право собственности на объекты животного мира. 

Государственное управление в области охраны и использования объектов животного 

мира. 

Охрана объектов животного мира. 
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Право пользование животным миром. 

Правовое регулирование охоты 

Правовое регулирование рыболовства. 

Правила добывания объектов животного мира принадлежащих к видам, занесенным в 

Красную книгу РФ. 

Ответственность за нарушение законодательства об охране и использования объектов 

животного мира. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины (индекс, наименование) используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

При проведении занятий лекционного типа: 

при проведении занятий семинарского типа: 

при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

 

4.1.2. Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): 

Указываются методы (средства, применяемые для выявления уровня освоения 

компетенции (устная, письменная с применением (на основе) компьютерного 

тестирования и т.п). 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

 

Типовые оценочные материалы по темам  

Решение задач по вариантам 

Вариант  № 1. 

Задача №1. Участок земель лесного фонда был предоставлен лесозаготовительной 

организации для рубки леса на основании договора аренды. Лесозаготовительная 

организация, приступая к работам, установила ограждение по границе земельного участка, 

преградив проход граждан к железнодорожной станции. Жители расположенной вблизи 

деревни обратились с жалобой в прокуратуру, требуя прекращения договора аренды в связи 

с нарушением их права на пользование лесом. 

Какие права граждан были нарушены? 

Каков порядок и основания заключения и прекращения договора аренды лесного 

участка в целях заготовки древесины? 

 

Задача № 2 
Межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с иском в защиту прав 

неопределенного круга лиц (жителей Пугачевского муниципального района) к 

администрации Заволжского муниципального образования данного района об обязании 

организовать сбор и вывоз бытовых отходов и мусора, а к администрации Пугачевского 

муниципального района об обязании организовать утилизацию и переработку бытовых 

отходов. 

Судами первой и кассационной инстанций в удовлетворении заявленных требований 

было отказано. Суд, отказывая природоохранному прокурору в удовлетворении заявленных 

требований, исходил из вывода о том, что не имеется оснований для возложения на 

муниципальное образование вышеуказанных обязанностей. Данный вывод был 
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мотивирован тем, что администрация не имеет необходимых денежных средств для 

решения вопросов местного значения. 

Какие нормы действующего законодательства были нарушены при принятии 

решения судами? Аргументируйте ответ. 

 

Задача № 3 
ГОВД Иркутской области в отношении С., без лицензии и путевки произведшего 

отстрел лося, было возбуждено уголовное дело по п. а) ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, 

совершенная с причинением крупного ущерба).  

Может ли С. быть привлечен к уголовной ответственности? Что следует понимать 

под «причинением крупного ущерба» по статье 258 УК РФ? Как посчитать в данном случае 

сумму ущерба?  

 

Вариант № 2 

Задача № 1. 

В результате контрольной проверки соблюдения условий недропользования 

месторождения федерального значения «Ухта» территориальным органом Роснедра были 

выявлены нарушения условий лицензионного договора и законодательства о недрах, 

допущенных компанией «Нефтедобыча». На основании своего постановления о 

правонарушении территориальный орган издал постановление о досрочном прекращении 

права недропользования компании «Нефтедобыча». Учитывая, что прекращение добычи 

нефти технологически невозможно, своим постановлением территориальный орган 

Роснедра передал право пользования месторождением «Ухта» на срок отработки 

месторождения компании Ухтанефть. Союз нефтедобывающих компаний России 

обратился с иском в суд, требуя отменить два вынесенных Роснедра постановления на 

основании превышения Роснедрами своих полномочий и нарушением порядка 

предоставления участков недр в пользование. 

Какое решение должен принять суд? 

Каков порядок досрочного прекращения права пользования участками недр 

федерального значения и предоставления права пользования недрами другим 

пользователям в таких случаях? 

 

Задача № 2 

Специалистами Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) по Республике Северная Осетия-Алания в период 

с 17.09.2012 по 12.10.2012 проведена внеплановая проверка соблюдения предприятием 

законодательства в области природопользования, в ходе которой составлен акт от 

26.09.2012 № 223/019, зафиксирован сброс загрязняющих веществ без очистки со сточными 

водами. 

В акте проверки указано, что из очистных сооружений предприятия происходит 

сброс сточных вод в реку Терек, на месте сброса взята проба, акт отбора проб № 15, 

выявлено превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ для 

рыбохозяйственных водоемов, отсутствует договор на пользование водным объектом. 

На основании акта отбора проб № 15 проведен количественный химический анализ 

проб сточной воды, поступающей из очистных сооружений предприятия в реку Терек, 

выявлено превышение предельно допустимых норм загрязнения водного объекта, 

Управлением Росприроднадзора произведен расчет ущерба исходя из массы загрязняющих 

веществ, рассчитанных за весь период проверки. Сумма ущерба, причиненного 

окружающей среде сверхнормативным сбросом загрязняющих веществ в реку Терек, 

составила 23 437 225 рублей. 

В каком порядке подлежит взысканию ущерб, причиненный окружающей среде? 
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Какие правовые нормы нарушены предприятием при осуществлении пользования 

водным объектом? Какие нормативные правовые акты подлежат применению при 

разрешении данного спора? 

 

Задача № 3 

В Вологодской области был принят закон "Об установлении исключительных 

случаев заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений в 

Вологодской области". Ст.1 данного закона предусматривала заготовку древесины для 

собственных нужд (в пределах установленных нормативов) бюджетными учреждениями, 

сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

зарегистрированными и находящимися на территории Вологодской области, на основании 

договора купли-продажи лесных насаждений без проведения аукциона. 

Прокурор Вологодской области обратился с заявлением в Вологодский областной 

суд о признании данного закона, в части указанной статьи, противоречащим федеральному 

законодательству, в частности, Лесному кодексу РФ. 

Обоснованы ли требования прокурора? 

 

Вариант №3 

Задача № 1 

Постановлением Губернатора Хабаровского края в марте 2012 г. были 

переименованы государственные охотничьи заказники краевого значения "Бобровый", 

"Бирский", "Вана", "Кава", "Озерный", "Улья", "Харпинский" в государственные 

природные заказники краевого значения. Этим же постановлением были утверждены 

площади данных природных заказников без изменения географических границ занимаемых 

ими до этого земельных участков, а также продлен на 10 лет срок действия указанных 

заказников краевого значения. 

 Гражданин Ш. обратился в суд с заявлением о признании недействующим 

вышеназванного постановления, ссылаясь на то, что оно принято в отсутствие результатов 

экологического обследования, без проведения обязательной экологической экспертизы 

материалов комплексного экологического обследования территории, которой был придан 

правовой статус особо охраняемой природной территории регионального значения, что, по 

мнению гражданина Ш., противоречит ст. 3, 12, 18 Федерального закона от 23.11.1995 г. 

"Об экологической экспертизе". 

 Имеются ли в действиях губернатора нарушения законодательства об особо 

охраняемых природных территориях и об экологической экспертизе? 

Каков порядок досрочного прекращения права пользования участками недр 

федерального значения и предоставления права пользования недрами другим 

пользователям в таких случаях? 

 

Задача № 2 

Гражданин П., житель Москвы, приехал в Челябинскую область навестить 

родителей и пошел на озеро порыбачить. Представители Челябинской полиции 

потребовали уйти, так как вблизи находится особо охраняемый объект НПО «Маяк», и 

кроме того, в настоящее время в регионе наблюдаются признаки экологического бедствия. 

Каких-либо видимых признаков этого гражданин П. не заметил и обратился в Челябинскую 

администрацию с запросом о состоянии окружающей среды в Челябинской области. В 

запросе гражданину П. было отказано со ссылкой на то, что такая информация составляет 

государственную тайну. 

Какие права гражданина П. были нарушены? 

Каков порядок получения информации о радиационной обстановке и о состоянии 

окружающей среды? 
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Задача № 3 

На территории охотугодий, находящихся в аренде ООО «Востокэнергомонтаж», 

сотрудниками полиции и госохотинспекторором был остановлен для проверки документов, 

дающих право на охоту, гражданин Мушкарин (на плече у него был охотничий карабин). 

Проверка показала, что данное оружие принадлежит ему на законных основаниях, но 

документы на право охоты у него отсутствовали. Мушкарин пояснил, что на данной 

территории он не охотится, а разыскивает свою пропавшую охотничью собаку, а оружие 

ему необходимо в целях самозащиты от волков. 

Содержится ли в действиях Мушкарина состав экологического правонарушения? 

Какими нормативными правовыми актами регулируется охота? 

Кто вправе устанавливать сроки охоты на территориях охотничьих угодий, 

находящихся в аренде у юридических лиц? 

 

 

Задания для проведения   текущего контроля знаний по дисциплине 

(выполняются в письменной форме)  

 

Задание №1 

 

1. Перечислите и охарактеризуйте основные концепции взаимодействия общества и 

природы. 

2. В чем заключаются причины кризисного состояния окружающей среды.  

3. Назовите пути решения экологических проблем. 

 

 

Задание №2 

 

1. Перечислите объекты экологических отношений. 

2. Каковы методы правового регулирования в экологическом праве. 

3. Опишите этапы становления и развития законодательства в сфере охраны природы. 

 

 

                                                      Задание №3 

                                                        

1. Перечислите основные источники природоохранного законодательства. 

2. Перечислите основные источники природоресурсного законодательства. 

3. Какова роль судебной практики в регулировании экологических отношений. 

 

 

                                                           Задание №4 

                                                               

1. Какие формы и виды собственности на природные объекты закреплены в действующем 

законодательстве. 

2. В чем отличие общего природопользования от специального. 

3. Каковы основания возникновения и прекращения права собственности и права 

природопользования. 

                                                        Задание №5 

                                                           

1. Какие органы государственной власти осуществляют властные полномочия в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды. 

2. Каковы принципы государственного экологического управления. 

3. Понятие и виды экологического управления. 
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                                                         Задание №6   

 

1. Перечислите виды платежей, уплачиваемых за осуществление различных видов 

специального природопользования. 

2. Из каких источников на территории РФ осуществляется финансирование 

природоохранной деятельности. 

3. Какие объекты подлежат обязательному экологическому страхованию.  

 

                                                        Задание №7 

 

1. Понятие и виды экологических правонарушений. 

2. Каковы критерии разграничения экологических проступков от  экологических 

преступлений. 

3. Как подсчитать ущерб, причиненный экологическим правонарушением и в каком объеме 

он должен быть возмещен. 

 

                                                       Задание №8 

 

1. Дайте определение юридического понятия «недра». 

2. Перечислите виды пользования недрами и порядок предоставления недр в пользование. 

3. Назовите сроки пользования недрами. 

                                                             

                                                           Задание № 9 

1. Какова роль лесов, произрастающих на территории нашего государства. 

2. Какие документы и где необходимо получить для осуществления на законных 

основаниях специального лесопользования. 

3. Назовите правовые меры охраны лесов.    

 

                                                          Задание №10 

1. Охарактеризуйте животный мир как объект правовой охраны. 

2. Назовите какие органы государственной власти осуществляют государственное 

управление в области охраны и использования объектов животного мира. 

3. Каковы правила добывания объектов животного мира, принадлежащих к видам, 

занесенным в Красную книгу РФ.   

 

Примерная тематика курсовых и дипломных работ 

 

 

1. История развития природоохранного законодательства. 

2. Развитие и реализация конституционных основ экологического права. 

3. Право собственности на природные объекты. 

4. Основания возникновения, изменения и прекращения права пользования 

природными объектами. 

5. Правовые основы государственного экологического управления. 

6. Правовое регулирование экологического нормирования. 

7. Правовое регулирование экологической экспертизы. 

8. Правое регулирование доступа к экологической информации. 

9. Правовое обеспечение экологической безопасности. 

10. Правовое регулирование экологического страхования. 

11. Природоохранная деятельность судов общей юрисдикции. 

12. Природоохранная деятельность арбитражных судов. 
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13. Судебная практика по спорам, вытекающим из экологических правоотношений. 

14. Экономико-правовой механизм природопользования и охраны окружающей 

среды. 

15. Экологическое законодательство г. Москвы (др. субъектов по выбору студента). 

16. Правовое регулирование природоохранной деятельности в атомной энергетике. 

17. Правовое регулирование обращения с отходами производства и потребления. 

18. Юридическая ответственность за экологические правонарушения (общая 

характеристика). 

19. Уголовная ответственность за экологические преступления. 

20. Экологический вред: понятие и порядок возмещения. 

21. Правовая охрана окружающей среды и устойчивое развитие. 

22.Правовое регулирование отношений в сфере недропользования. 

23. Правовая охрана водных объектов. 

24. Правовые меры охраны и защиты лесов. 

25. Правовые меры охраны объектов животного мира и среды их обитания. 

26.  Правовое регулирование охоты. 

27. Правовое регулирование рыболовства. 

28.Правовой режим использования и охраны атмосферного воздуха. 

29. Правовой режим особо охраняемых природных территорий. 

30. Правовой режим использования и охраны государственных природных 

заповедников. 

31. Правовой режим использования и охраны государственных природных 

заказников. 

32. Правовой режим национальных парков. 

33. Международное экологическое право: проблемы становления и перспективы 

развития. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

формирования 

компетенции 

    

 

4.3.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

Этап освоения 

компетенции 

 

Показатель 

оценивания 

Что делает 

обучающийся (какие 

действия способен 

выполнить), 

подтверждая этап 

освоения 

компетенции 

Критерий оценивания 

Как (с каким качеством) 

выполняется действие. 

Соответствует оценке 

«отлично» в шкале оценивания в 

РПД. 

 

1 этап (…-1.1)  
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4.3.3 Типовые контрольные задания или иные материалы (типовые оценочные 

материалы), необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Приводятся типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 

Шкала оценивания. 

Описывается шкала. 

 

4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Приводятся рекомендации, позволяющие обучающимся организовать процесс 

освоения дисциплины (модуля). Например, по планированию и организации времени, 

отведенного на освоение дисциплины (модуля), последовательности действий 

обучающегося; по использованию учебно-методических материалов; по работе с 

литературой; по подготовке к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации; по работе с тестовыми заданиями, по выполнению домашних заданий и др. 

Приводятся вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям лекционного, 

практического (семинарского) типов, к лабораторным работам (практикумам); 

рекомендации по написанию рефератов, докладов, эссе и курсовых работ (проектов). 

Заполняется в виде отдельного раздела или ссылкой на изданные ранее. 

 

6.Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

6.1. Основная литература. 

1. Хлуденева, Н. И. Экологическое право : учебник для прикладного бакалавриата / Н. 

И. Хлуденева, М. В. Пономарев, Н. В. Кичигин. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 229 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-

5-534-03567-4. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/431127 

2. Экологическое право : учебник для академического бакалавриата / С. А. 

Боголюбов [и др.] ; под ред. С. А. Боголюбова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 281 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-02319-0. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/431091  

3. Ерофеев, Б. В. Экологическое право России в 2 т. Том 2. Особенная и 

специальная части : учебник для академического бакалавриата / Б. В. Ерофеев, Л. Б. 

Братковская. — 25-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 284 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09082-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442386  

 

6.2. Дополнительная литература. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431127
https://www.biblio-online.ru/bcode/431091
https://www.biblio-online.ru/bcode/442386
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1. Боголюбов, С. А. Актуальные проблемы экологического права : монография 

/ С. А. Боголюбов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 498 с. — (Серия : Актуальные 

монографии). — ISBN 978-5-534-01430-3. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431126  

2. Боголюбов, С. А. Экологическое право. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / С. А. Боголюбов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 258 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00803-6. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433017  

3. Экологическое право России [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов / Н.В. Румянцев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. — 431 c. — 978-5-238-01751-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8731.html  

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

 

6.4. Нормативные правовые документы. 

 

6.5. Интернет-ресурсы. 

 

6.6. Иные источники. 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, используемые 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

1. …………. 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431126
https://www.biblio-online.ru/bcode/431126
https://www.biblio-online.ru/bcode/433017
http://www.iprbookshop.ru/8731.html

