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1. Наименование и общее описание дисциплины

Настоящая рабочая программа составлена для учебной дисциплины
«Экономико-правовые основы охраны окружающей среды и рационального
природопользования », которая изучается студентами магистратуры
Московского государственного университета геодезии и картографии
(МИИГАиК) в рамках подготовки по специальности «юриспруденция».
Изучение данной учебной дисциплины связано с необходимостью получения
студентами магистратуры комплексных знаний наиболее актуальных проблем
в области правового регулирования природопользования, приобретения
практических навыков толкования и применения норм законодательных и
иных нормативных правовых актов в данной сфере для решения вопросов,
которые могут возникнуть в правоприменительной деятельности.
Актуальность
изучения
указанной
дисциплины
обусловленаисключительной
значимостью
вопросов
правового
регулирования отношений в сфере природопользования, обусловленной
интенсификацией и ежегодным повышением объемов добычи и
хозяйственного освоения природных ресурсов как в Российской Федерации
(что, в первую очередь, объясняется ресурсным и сырьевым характером
российской экономики), так и во всем мире.
Программа составлена с учетом современных требований, опирается на
новейшие и классические исследования, практический опыт. Ведущая роль
отводится практическим занятиям.
Автор исходит из того, что студенты магистратуры уже имеют
определенные представления о системе экологического, природоресурсного,
земельного права. Помимо этого, в целях успешного изучения учебного курса
«Экономико-правовые основы охраны окружающей среды и рационального
природопользования » студент магистратуры должен обладать начальными
или базовыми знаниями в области теории государства и права, экологического
земельного,
финансового
природоресурсного,
гражданского,
административного права.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

2.1. Цель и задачи курса
Целью курса является получение студентами магистратуры
комплексных знаний наиболее актуальных проблем экономико-правового
регулирования в сфере охраны окружающей среды и рационального
природопользования, приобретения практических навыков толкования и
применения норм законодательных и иных нормативных правовых актов в
данной сфере для решения вопросов, которые могут возникнуть в
правоприменительной деятельности.

Формы контроля
Формами контроля за качеством получаемых студентами магистратуры
знаний в ходе изучения учебной дисциплины «Экономико-правовые основы
охраны окружающей среды и рационального природопользования » являются:
1. текущий контроль за уровнем знаний студентов осуществляется в
процессе:
 проведения опросов студентов на семинарских занятиях;
 решения на семинарских занятиях задач и тестов по даной , а также
ответов на вопросы, содержащиеся в рамках каждой темы;
 проведения со студентами «деловых игр» по эколого-правовой тематике
на семинарских занятиях;
 написания студентами рефератов и курсовых работ по установленной
тематике.
2. итоговый контроль – в форме зачетов и экзаменов по данной учебной
дисциплине.
2.2. Перечень компетенций, формируемых у студента в результате
освоения дисциплины:
Общекультурные (ОК):
ОК-1-осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению,
уважительное отношение к праву и закону, обладание
достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2-способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3-способность
совершенствовать
и
развивать
интеллектуальный и общекультурный уровень;

свой

ОК-4-способность свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения;
ОК-5- компетентным использованием на практике приобретенных
умений и навыков в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом;
б) профессиональных (ПК):
ПК-1-способностью разрабатывать нормативные правовые акты ;

ПК-2-способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности;
ПК-3-готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства;
ПК-4-способность выявлять, пресекать,
правонарушения и преступления;

раскрывать

и

расследовать

ПК-5-способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять
и устранять причины и условия, способствующие их совершению;
ПК-6-способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения ;
ПК-7-способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты ;
ПК-8-способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности ;
ПК-9 - способностью принимать оптимальные управленческие решения ;
ПК-10-способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности ;
ПК-11- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права;
ПК-12-способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне;
ПК-13-способность управлять самостоятельной работой обучающихся;
ПК-14-способность
исследования;

организовывать

и

проводить

педагогические

ПК-15-способность эффективно осуществлять правовое воспитание.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:

3.1. Часть образовательной программы
В структуре ООП дисциплина «Экономико-правовые основы
охраны окружающей среды и рационального природопользования "
размещена в разделе дисциплин курсов по выбору магистранта
профессионального цикла подготовки магистров.
Дисциплина реализуется на гуманитарном факультете кафедрой
земельного права и государственной регистрации недвижимости.
В структуре ООП дисциплина «Экономико-правовые основы охраны
окружающей среды и рационального природопользования» размещена в
разделе дисциплин курсов по выбору студента профессионального цикла
подготовки студентов. Курс входит в теоретико-методологический модуль
ООП.
3.2. Логические и содержательно-методические взаимосвязи с другими
дисциплинами
Логические и содержательно-методические взаимосвязи выражаются в
требованиях к знаниям, необходимым для изучения дисциплины
"Экономико-правовые основы охраны окружающей среды и рационального
природопользования", а также в применении полученных знаний в
дальнейшем обучении.
3.3. Требования к результатам обучения, необходимым для освоения
дисциплины
Учебной задачей курса «Экономико-правовые основы охраны
окружающей среды и рационального природопользования » является
получение студентом магистратуры компетенций, знаний и навыков в области
применения правовых норм, регулирующих вопросы экономического
обеспечения
охраны
окружающей
среды
и
рационального
природопользования, а также особенности установления и взимания платы за
негативное воздействие на окружающую среду и природоресурсных
платежей. В результате изучения указанного курса студент должен:
1. знать:
а) теоретические аспекты платежей в сфере охраны окружающей среды
и рационального природопользования;
б) порядок и особенности финансового (налогового, бюджетного)
обеспечения
охраны
окружающей
среды
и
рационального
природопользования;
в) систему природоресурсных платежей (платежей в сфере
использования и охраны земель, недр, водных объектов, лесов, объектов
животного мира (включая охотничьи ресурсы) и водных биологических
ресурсов);

г) порядок установления и взимания природоресурсных платежей (как
налогового, так и неналогового характера) в отдельных сферах
природопользования.
2. Уметь:
а) анализировать нормы экологического и
природоресурсного
законодательства и применять их при решении практических правовых
вопросов и задач;
б) формировать самостоятельную правовую позицию по результатам
анализа условий задач и иных учебных заданий в рамках настоящего
учебного курса.
3. Иметь:
а) представление о политических и социально-экономических
предпосылках
и
тенденциях
развития
экологического
и
природоресурсного права и законодательства в Российской Федерации;
б) сформированные на основе анализа точек зрения ведущих ученыхюристов взгляды на развитие основных институтов экологического и
природоресурсного права, являющих предметом изучения в рамках
настоящего курса.
4. Обладать:
а) основными и системными знаниями природоресурсного права и
законодательства Российской Федерации и навыками решения
теоретических задач по тематике учебной дисциплины;
б) навыками по написанию аналитических работ по учебной
дисциплине.
3.4. Требования к результатам обучения, приобретаемым в результате
освоения иных дисциплин (модулей), освоение (прохождение) которых
должно предшествовать освоению данной дисциплины
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные
в результате обучения в ООП подготовки магистра по профилю
«Юриспруденция».
Данная учебная дисциплина сопутствует изучению дисциплин "Актуальные
проблемы природоресурсного права" «Горное право», "Планирование и
развитие городских территорий".
3.5. Дисциплины (модули) и практики, для освоения которых необходимы
результаты обучения, достигаемые при освоении данной дисциплины
(модуля)
Подготовка по дисциплине «Экономико-правовые основы охраны
окружающей среды и рационального природопользования» формирует
общекультурные компетенции и практические навыки, необходимые для
прохождения учебной и производственной практик, освоения модулей
профессионального цикла, выполнения профессиональных обязанностей.

4. Объем дисциплины в зачетных единицах

Общая трудоемкость в зачетных единицах: составляет 1 зачетную
единицу, 72 час, лекционные и семинарские (практические) занятия – 15
часов, самостоятельная работа студентов – 57 часов
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием их
объемов (в академических часах) и видов учебных занятий, а также форм текущего
контроля успеваемости

Распределение часов курса по темам и видам работ
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МОДУЛЬ 1. ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
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