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Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные концепции права 
природопользования (on-line курс СПбГУ 
НПО)» https://openedu.ru/course/spbu/ENV_LAW/  
 

Курс содержит в себе блоки вопросов, посвященные общей, специальной и 
особенной части экологического права и рассчитан на максимально широкий круг 
слушателей. Курс не предполагает наличия предварительной подготовки, однако, 
желательно, чтобы аудитория имела общие представления о правоведении как об учебной 
дисциплине и как об области знаний. Освоившие успешно представленный курс 
слушатели получат общее представление как о науке экологического права и права 
природопользования, так и о практических сторонах указанных дисциплин. Занятия 
включают просмотр тематических видеолекций, изучение дополнительных материалов и 
выполнение тестовых заданий с автоматизированной проверкой результатов, 
тестирование по пройденному материалу. Для получения сертификата необходимо 
выполнить все задания, тесты и написать итоговый контроль. 

 

1. Программа курса 

Тема 1. Экологическое право, как часть правоведения. 
 
Тема 2. Экологическое право, как самостоятельная отрасль права. 
 
Тема 3. Право собственности на природные объекты и природные ресурсы. 
 
Тема 4. Правовые основы экологического управления. 
 
Тема 5. Экономико-правовой механизм природопользования и охраны окружающей 
среды. 
 
Тема 6. Юридическая ответственность за экологические правонарушения, возмещение 
экологического вреда. 
 
Тема 7. Правовое регулирование использования и охраны вод. 
 
Тема 8. Правовой режим особо охраняемых территорий и объектов. 
 
Тема 9. Правовое регулирование использования и охраны животного мира 
 
Тема 10. Правовое регулирование использования и охраны недр 
 

2. Результаты обучения 

По завершению данного курса, обучающиеся получат полное представление о 
современных концепциях права природопользования, познакомятся с основными 
теоретическими подходами, терминологией и типологизацией в данной сфере, а также 
узнают основную проблематику, с ней связанную. 

3. Формируемые компетенции 

https://openedu.ru/course/spbu/ENV_LAW/


Курс направлен на формирование и реализацию экспертно-аналитической 
профессиональной деятельности, а именно: 

1. Способен проводить комплексную эколого-географическую оценку содержания и 
результатов работ и проектов (ПК- 3). 

 Применяет методы комплексной эколого-географической оценки состояния и 
развития природных, природно-хозяйственных систем (М-ИПК-3.1.); 

 Оценивает полноту и корректность эколого-географической информации, 
используемой в работах и проектах (М-ИПК-3.2.); 

 Формулирует предложения эколого-географической направленности по 
совершенствованию работ и проектов (М-ИПК-3.3.). 

2. Способен подготовить экспертное заключение экологической и биогеографической 
направленности по проблемным ситуациям, возникающим при реализации 
пространственных решений в территориальном управлении (ПК-4). 

 Определяет условия и факторы формирования проблемных ситуации, 
возникающих при реализации стратегий и программ социально-экономической и 
природно-экологической направленности разного территориального уровня (М-
ИПК-4.1.); 

 Осуществляет консультирование субъектов реализации стратегий и программ 
социально-экономической и природно-экологической направленности разного 
территориального уровня (М-ИПК-4.2.); 

 Готовит предложения по решению проблемных ситуаций, возникающих при 
реализации стратегий и программ социально-экономической и природно-
экологической направленности разного территориального уровня (М-ИПК-4.3.) 

 

По завершению данного курса, обучающиеся должны: 

Знать: 

 Предмет и систему экологического права 

 Особенности права собственности на природные объекты и природные ресурсы 

 Специфику разграничения государственной собственности на природные ресурсы 

Уметь: 

 Анализировать данные по оценке окружающей среды 

 Характеризовать ответственность за экологические преступления 

Владеть: 

 Нормативно-правовой базой по данной теме 

 Типологией договоров, связанных с данной темой 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 



 

5. Формы контроля 

промежуточный контроль – зачет (3 семестр). 


