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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – научить обучающихся правильному пониманию право-

вого механизма регулирования экологических правоотношений, складывающихся в 

сфере охраны окружающей среды, рационального природопользования и обеспече-

ния экологической безопасности как населения, так и во всех сферах хозяйственной 

деятельности человека, применению правовых норм, регулирующих данный меха-

низм. Способствовать формированию общепрофессиональных (ОПК-1) и професси-

ональных (ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6) компетенций, позволяющих принимать эффек-

тивные решения в процессе использования и охраны земель. 

Задача дисциплины: 

– выработать у обучающихся способность к анализу, трактованию и практиче-

скому применению экологических и связанных с ними нормативно-правовых актов; 

– выработать у обучающихся способность к анализу и обобщению судебной и 

арбитражной практики, складывающихся в сфере рассмотрения экологических спо-

ров; 

– формирование у обучающихся навыков составления исковых заявлений, жа-

лоб, заявлений, постановлений, других документов по различным правовым ситуа-

циям, возникающим в области экологических правоотношений; 

– обеспечить обучающимся возможность самостоятельно осуществлять анализ 

экологического законодательства, разрешать спорные правовые ситуации в области 

экологических правоотношений; 

– формирование у обучающихся экологического мировоззрения. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.Б.22 «Экологическое право» относится к Блоку 1. Дисциплины 

(модули) (базовая часть). 

Дисциплина «Экологическое право» способствует формированию умений ра-

ботать с законодательством, регулирующим правоотношения, складывающиеся в 

области природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологиче-

ской безопасности, судебной практикой и по оформлению юридических докумен-

тов.  

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в ре-

зультате освоения следующих дисциплин: «Теория государства и права», «Консти-

туционное право», «Гражданское право», «Право социального обеспечения». В 

дальнейшем, знания, полученные в результате освоения дисциплины «Экологиче-

ское право» могут быть использованы для изучения дисциплин: «Налоговое право», 

«Земельное право» и др. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

способность соблюдать законодатель-

ство Российской Федерации, в том чис-

ле Конституцию Российской Федера-

ции, федеральные конституционные за-

коны и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международ-

ные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1) 

Знать: конституционные нормы, нормы федерального 

законодательства и нормы международного права в об-

ласти охраны окружающей среды, предоставления прав  

и распоряжения природными ресурсами, нормировании 

и оценке воздействия на окружающую среду, плате за 

использование и загрязнение окружающей среды  

Уметь: применять действующие конституционные нор-

мы, нормы федерального и международного права при 

защите окружающей среды, плате за пользование при-

родными ресурсами, оценке воздействия на окружаю-

щую среду, нормировании и мониторинге окружающей 

среды 

Владеть: навыками составления документов при совер-

шении сделок с природными объектами, документов в 

области охраны окружающей среды,  а также навыками 

применения норм для проведения экологической экспер-

тизы проектов 

способность осуществлять профессио-

нальную деятельность на основе разви-

того правосознания, правового мышле-

ния и правовой культуры (ПК-2) 

Знать: правовые принципы российского и международ-

ного экологического права, в том числе принцип устой-

чивого развития; соотношение правовых принципов с 

нормами права; правовые последствия нарушения прин-

ципов; соотношение норм экологического права с нор-

мами других отраслей российского права  

Уметь: применять правовые принципы, аналогию закона 

или права, учитывать разъяснения высших судов РФ и 

ЕСПЧ 

Владеть: навыками составления процессуальных и иных 

юридических документов – исковых заявлений, жалоб, 

судебных решений, договоров, постановлений и т.п. 
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способностью обеспечивать соблюде-

ние законодательства Российской Фе-

дерации субъектами права (ПК-3) 

Знать: содержание всех основных правовых актов в 

сфере природопользования и охраны окружающей сре-

ды; сложившуюся в этой сфере судебную практику и 

практику правоприменения природоохранных органов 

Уметь: анализировать нормы российского и междуна-

родного экологического права, разъяснения российских 

и международных судов в области охраны окружающей 

среды; работать с процессуальной и иной документаци-

ей; применять нормы экологического права и нормы 

смежных с ним отраслей на практике 

Владеть: навыками составления всех юридических до-

кументов в области охраны окружающей среды и приро-

допользования 

способность применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального пра-

ва в профессиональной деятельности 

(ПК-5) 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере 

охраны окружающей среды, предоставления, прекраще-

ния, ограничения прав на природные объекты, кадастро-

вой оценки природных объектов, учета источников нега-

тивного воздействия; определения категории объектов, 

оказывающих негативное воздействие, разъяснения 

высших судов  и сложившуюся в этой сфере судебную 

практику 

Уметь: анализировать нормы экологического, граждан-

ского, земельного законодательства, разъяснения выс-

ших судов РФ и судебной практики; осуществлять пра-

вовую экспертизу нормативных актов, работать с доку-

ментацией в сфере управления охраной окружающей 

среды и природопользования 

Владеть: навыками составления договоров, соглашений, 

судебных решений, определений, др. документации по 

вопросам охраны окружающей среды и природопользо-

вания 

способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятель-

ства (ПК-6) 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере 

гражданского, уголовного, административного, земель-

ного и экологического права;  проблематику современ-

ного экологического права, тенденции и перспективы 

дальнейшего развития правоотношений в области управ-

ления природопользованием и охраной окружающей 

среды, а также содержание правовых актов в сфере меж-

дународного экологического права 

Уметь: анализировать нормы гражданского, уголовного, 

административного, земельного и экологического права,  

разъяснения высших судов РФ, судебную практику по 

экологическим спорам; осуществлять правовую экспер-

тизу нормативных актов в области природопользования 

и охраны природных объектов 

Владеть: системой самостоятельного поиска норматив-

ных правовых актов, материалов судебной практики, ис-

пользуя справочные правовые системы, а также Интер-

нет-ресурсы; правоприменительной информацией отно-

сительно разрешения коллизионных и проблемных во-

просов в области обеспечения экологической безопасно-

сти 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и  

самостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Экологическое право» составляет 72 часа 

(2 зачетные единицы). 

 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 7, 

час. 

Контактные часы 40,2 40,2 

Аудиторные занятия (всего) 40 40 

Занятия лекционного типа 18 18 

Занятия семинарского типа  22 22 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 31,8 31,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 8, 

час. 

Контактные часы 24,2 24,2 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа  16 16 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 47,8 47,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 7, 

час. 

Контактные часы 14,2 14,2 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа  8 8 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию  (зачет) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 57,8 57,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет 
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4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

. 
р

а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
-

н
а
р

ы
 

1 Экологическое право как отрасль права. 7 4 2 2* 3 

2 Право природопользования. 7 4 2 2* 3 

3 
Организационный механизм охраны 

окружающей среды. 
5 4 2 2* 1 

4 

Механизм оценки воздействия хозяй-

ственной и иной деятельности на окру-

жающую среду и экологический надзор 

(контроль). 

10 6 2 4* 4 

5 
Экономический механизм охраны окру-

жающей среды. 
8 4 2 2 4 

6 
Ответственность за экологические пра-

вонарушения. 
7 4 2 2* 3 

7 

Экологические требования при размеще-

нии, проектировании, строительстве, 

вводе в эксплуатацию и эксплуатации 

объектов. 

7 4 2 2* 3 

8 
Правовой режим природно-заповедного 

фонда. 
7 4 2 2* 3 

9 

Правовой режим зон чрезвычайной эко-

логической ситуации и зон экологиче-

ского бедствия. 

6,8 3 1 2 3,8 

10 
Международно-правовой механизм 

охраны окружающей природной среды. 
7 3 1 2 4 

 
Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию  (зачет) 
0,2     

 Всего 72 40 18 22/16* 31,8 
Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные формы обучения 

 

(очно-заочная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

. 
р

а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
-

н
а
р

ы
 

1 Экологическое право как отрасль права. 8 3 1 2 5 

2 Право природопользования. 7,8 3 1 2* 4,8 

3 
Организационный механизм охраны 

окружающей среды. 
8 3 1 2* 5 

4 

Механизм оценки воздействия хозяй-

ственной и иной деятельности на окру-

жающую среду и экологический надзор 

(контроль). 

8 3 1 2* 5 

5 
Экономический механизм охраны окру-

жающей среды. 
6,5 1,5 0,5 1* 5 
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6 
Ответственность за экологические пра-

вонарушения. 
6,5 1,5 0,5 1* 5 

7 

Экологические требования при размеще-

нии, проектировании, строительстве, 

вводе в эксплуатацию и эксплуатации 

объектов. 

7 3 1 2 4 

8 
Правовой режим природно-заповедного 

фонда. 
7 2 1 1* 5 

9 

Правовой режим зон чрезвычайной эко-

логической ситуации и зон экологиче-

ского бедствия. 

6,5 1,5 0,5 1* 5 

10 
Международно-правовой механизм 

охраны окружающей природной среды. 
6,5 2,5 0,5 2 4 

 
Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет) 
0,2     

 Всего 72 24 8 16/10* 47,8 
Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные формы обучения 

 

(заочная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 
В

се
г
о

 
Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

о
. 
р

а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 в том числе 

Л
ек

-

ц
и

и
 

С
ем

и
-

н
а
р

ы
 

1 Экологическое право как отрасль права. 7 2 1 1* 5 

2 Право природопользования. 7 2 1 1* 5 

3 
Организационный механизм охраны 

окружающей среды. 
9 3 1 2* 6 

4 

Механизм оценки воздействия хозяй-

ственной и иной деятельности на окру-

жающую среду и экологический надзор 

(контроль). 

8,8 3 1 2* 5,8 

5 
Экономический механизм охраны окру-

жающей среды. 
7 - - - 7 

6 
Ответственность за экологические пра-

вонарушения. 
7 - - - 7 

7 

Экологические требования при размеще-

нии, проектировании, строительстве, 

вводе в эксплуатацию и эксплуатации 

объектов. 

7 2 1 1* 5 

8 
Правовой режим природно-заповедного 

фонда. 
6 1 - 1* 5 

9 

Правовой режим зон чрезвычайной эко-

логической ситуации и зон экологиче-

ского бедствия. 

6 - - - 6 

10 
Международно-правовой механизм 

охраны окружающей природной среды. 
7 1 1 - 6 

 
Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет) 
0,2     

 Всего 72 14 6 8/8* 57,8 
Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные формы обучения 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Тема 1. Экологическое право как отрасль права. 

Понятие экологии и экологического права. Общественные отношения в сфере 

рационального природопользования, охраны окружающей среды и экологической 

безопасности как предмет экологического права. Методы в экологическом праве: 

императивный, диспозитивный и метод экологизации. Система экологического пра-

ва: содержание общей, особенной и специальной частей.  

Понятие, признаки и функции  природных, природно-антропогенных и антро-

погенных объектов в экологическом праве, в том числе: земель, почв, вод, лесов и 

иной растительности, животного мира, недр, атмосферного воздуха, природных 

комплексов и окружающей среды в целом. 

Понятие природного ресурса и их виды: исчерпаемые и неисчерпаемые, воз-

обновляемые и невозобновляемые.  

Понятие и особенности источников экологического права. Система россий-

ского экологического законодательства. Роль Конституции РФ как источника эколо-

гического права. Характеристика базового закона в экологическом праве – Феде-

рального закона от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды». Роль право-

вых актов международного права как источников экологического права. 

Кодифицированные акты экологического законодательства и федеральные за-

коны.  Роль указов и распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряжений 

Правительства РФ в регулировании экологических правоотношений.  

Нормативно-правовые акты субъектов РФ, их соотношение с федеральным за-

конодательством. Ведомственные нормативно-правовых акты, решения местных ор-

ганов власти, обычаи природопользования как необходимый элемент экологическо-

го законодательства. 

«Экологизированные» нормативно-правовые акты других отраслей права в 

системе источников экологического права. 

Тенденции развития экологического законодательства. 

Принципы экологического права. 
Формируемые компетенции: ОПК-1. 
 

Тема 2. Право природопользования.  
Право природопользования  как совокупность определенных прав и обязанно-

стей. Субъекты и объекты права природопользования. Понятие права общего, спе-

циального и комплексного природопользования. 

Правовое регулирование и содержание общего природопользования лесами, 

недрами, водными объектами, животным миром, землями и пр. 

Специальное природопользование: понятие, объекты, порядок оформления. 

Лицензия или иное разрешение на природопользование как условие возникновения 

специального природопользования. Основания и порядок предоставления лицензий 

и иных разрешений. Виды лицензий и иных разрешений и их содержание. 

Договор о природопользовании: понятие, виды (договор аренды, договор куп-

ли-продажи лесных насаждений, договор водопользования, соглашение о разделе 

продукции и др.), содержание.  

Решения о предоставлении природного объекта в пользование (решение о 

предоставлении в пользование водного объекта и др.). 
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Основания изменения и прекращения права природопользования. Права и обя-

занности природопользователей. 

Комплексное природопользование: понятие и порядок оформления. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
 

Тема 3. Организационный механизм охраны окружающей среды.  

Основные понятия и принципы охраны природных объектов. Понятие и со-

держание охраны земель: мелиорация, рекультивация, консервация. Требования к 

охране недр: охрана месторождений от вредного воздействия окружающей среды, 

предотвращение загрязнения недр при их использовании, соблюдение порядка лик-

видации и консервации предприятий по добыче полезных ископаемых, предотвра-

щение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых. Требова-

ния к охране водных объектов: предотвращение и ликвидация загрязнений и исто-

щения вод. Требования к охране и защите лесов от пожаров, загрязнений и организ-

мов. Требования к охране объектов животного мира и среды их обитания. Красная 

книга РФ и красные книги субъектов РФ. Правовые меры охраны атмосферного 

воздуха от загрязнения и вредных физических воздействий. Нормирование качества 

атмосферного воздуха. 

Понятие, задачи и принципы государственного и муниципального управления 

в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Формы и методы госу-

дарственного и муниципального управления в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Полномочия Российской Федерации в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды. Полномочия субъектов Российской Федерации в сфере приро-

допользования и охраны окружающей среды. Полномочия органов местного само-

управления в сфере природопользования и охраны окружающей среды.  

Система и полномочия органов общей и специальной компетенции в области 

природопользования и охраны окружающей среды.  

Понятие экологически значимой информации. Источники нормативной эколо-

гически значимой информации. Доступность информации о состоянии окружающей 

среды. Порядок предоставления экологически значимой информации.  

Понятие, виды и задачи экологического мониторинга. Единая государственная 

система экологического мониторинга. Система государственных органов, на кото-

рые возложено осуществление экологического мониторинга. Система и компетен-

ция государственной службы наблюдения за состоянием окружающей среды. 

Государственный учет природных ресурсов и объектов. Понятие, назначение и 

виды государственных кадастров природных объектов и ресурсов. Порядок ведения 

государственного водного, лесного и иных природных кадастров, реестров и реги-

стров.  

Регистрационная деятельность в области охраны окружающей среды. Порядок 

регистрации прав на недвижимое имущество. 

Экологическое нормирование как правовая мера охраны окружающей среды. 

Система экологических нормативов. Нормативы качества окружающей среды и 

нормативы допустимого воздействия на окружающую среду: понятие, виды. Требо-

вания, предъявляемые к разработке экологических нормативов. Органы, осуществ-

ляющие экологическое нормирование. 
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Экологическая стандартизация: понятие, цели, задачи. Требования, предъяв-

ляемые к государственным экологическим стандартам. Эколого-правовые основы 

технического регулирования. 

Экологическая сертификация: понятие, цели, задачи. Система экологической 

сертификации. Обязательная и добровольная экологическая сертификация. Порядок 

проведения экологической сертификации. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
 

Тема 4. Механизм оценки воздействия хозяйственной и иной деятельно-

сти на окружающую среду и экологический надзор (контроль).  

Понятие, содержание, цели, объекты и порядок проведения оценки воздей-

ствия планируемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 

(ОВОС), ее роль в механизме правовой охраны природы.  

Понятие, принципы и виды экологической экспертизы. Объекты экологиче-

ской экспертизы и обязательность требований по ее проведению. Порядок проведе-

ния государственной экологической экспертизы. Юридическая сила и виды заклю-

чений государственной экологической экспертизы. Общественная экологическая 

экспертиза: объекты, порядок проведения, юридическая сила заключения и ее зна-

чение.  

Понятие и задачи экологического надзора (контроля). Виды и функции эколо-

гического надзора (контроля). 

Государственный экологический надзор. Система и полномочия органов вла-

сти, осуществляющих государственный экологический надзор. Объекты государ-

ственного экологического надзора. Виды надзорных проверок, порядок оформления 

и проведения надзорных мероприятий. Правовые последствия проведения государ-

ственного экологического надзора. Полномочия инспекторов, осуществляющих гос-

ударственный экологический надзор. 

Производственный экологический контроль: понятие, цели и задачи. Органи-

зация проведения производственного экологического контроля. 

Общественный экологический контроль: понятие и содержание. Полномочия 

граждан и общественных организаций при осуществлении общественного экологи-

ческого контроля. 
Формируемые компетенции: ПК-3. 
 

Тема 5. Экономический механизм охраны окружающей среды. 

Понятие, структура и задачи  экономического механизма природопользования 

и охраны окружающей среды. 

Планирование мероприятий по охране окружающей среды и рациональному 

использованию природных ресурсов. Федеральные и региональные целевые и ком-

плексные программы в сфере экологии. Планирование природоохранных мероприя-

тий на муниципальном уровне. 

Финансирование природоохранных мероприятий. Бюджетные ассигнования. 

Целевые бюджетные экологические фонды. Общественные фонды охраны окружа-

ющей среды. 

Лимиты природопользования. Лимиты на выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду и размещение отходов. Временно согласованные ли-

миты. Порядок разработки и установления лимитов. 
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Платность природопользования. Виды платы за использование природных ре-

сурсов, загрязнение окружающей среды и размещение отходов. Дифференциация 

платежей в зависимости от соблюдения лимитов природопользования. Порядок 

установления платежей за природопользование. 

Экономическое стимулирование рационального использования и охраны при-

роды: задачи и формы. 

Экологическое страхование: понятие, виды и порядок проведения. Объекты 

обязательного и добровольного экологического страхования. 

Экологический аудит: цели, виды и порядок проведения. Лица, имеющие пра-

во осуществлять экологический аудит. Объекты экологического аудита. Значение 

экологического аудита и оформление его результатов. 
Формируемые компетенции: ПК-6. 
 

Тема 6. Ответственность за экологические правонарушения. 

Понятие экологического правонарушения: субъекты, объекты, субъективная и 

объективная стороны. Разграничение экологического проступка и преступления. 

Виды экологических правонарушений. 

Понятие ответственности за совершение экологических правонарушений, ос-

нования наступления. Виды ответственности за экологические правонарушения. 

Дисциплинарная и материальная ответственность за экологические правона-

рушения. Основания и порядок привлечения к дисциплинарной и материальной от-

ветственности. Субъекты, привлекаемые к дисциплинарной и материальной ответ-

ственности. 

Административная ответственность за экологические правонарушения: осно-

вания наступления и порядок привлечения. Органы, осуществляющие наложение 

административных взысканий. Субъекты, привлекаемые к административной ответ-

ственности. 

Виды экологических преступлений и уголовная ответственность. Порядок 

привлечения к уголовной ответственности. Субъекты, привлекаемые к уголовной 

ответственности. 

Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения. 

Возмещение (исчисление) вреда, причиненного экологическим правонарушением. 

Ответственность за экологический вред, причиненный источником повышенной 

опасности. Обязанность полного возмещения вреда, нанесенного окружающей сре-

де. Порядок расчета размера вреда, нанесенного окружающей среде. Порядок и 

формы компенсации вреда, причиненного окружающей среде. Органы и лица, обя-

занные или имеющие право предъявлять иски в суд о возмещении вреда окружаю-

щей среде. Подведомственность и подсудность данных споров. 

Понятие и виды вреда, причиненного гражданам в результате неблагоприят-

ного воздействия окружающей среды или в результате совершения экологических 

правонарушений: вред, причиненный имуществу и здоровью граждан, моральный 

вред, причиненный потерей репродуктивной функцией или риском рождения детей 

с врожденными патологиями. Порядок возмещения вреда гражданам: доброволь-

ный, судебный или страховой. 

Система правоохранительных органов и судов, осуществляющих охрану 

окружающей среды. 
Формируемые компетенции: ПК-5. 
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Тема 7. Экологические требования при размещении, проектировании, 

строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов. 

Экологические требования при размещении, проектировании, строительстве, 

вводе в  эксплуатацию и консервации объектов. Значение заключения государствен-

ной экологической экспертизы при принятии решения о реализации планируемой 

хозяйственной и иной деятельности. Экологические требования при эксплуатации 

объектов: промышленных, энергетических, транспортных, военных и оборонных, 

сельскохозяйственных. Понятие защитных, санитарно-защитных и охранных зон 

вокруг хозяйственных и иных объектов. 

Органы, осуществляющие государственный надзор за соблюдением экологи-

ческих требований в хозяйственной и иной деятельности. Производственный кон-

троль и его значение. Решение вопроса об ограничении, приостановлении или пре-

кращении деятельности хозяйственных и иных объектов в случае несоблюдения 

экологических требований. 

Промышленная безопасность: понятие и взаимосвязь с экологической без-

опасностью. Понятие и виды опасных производственных объектов. Государствен-

ный кадастр опасных производственных объектов. Правовое регулирование без-

опасности гидротехнических сооружений. Российский регистр гидротехнических 

сооружений. Страхование ответственности за причинение экологического вреда при 

эксплуатации опасных производственных объектов и гидротехнических сооруже-

ний. Осуществление государственного контроля и надзора в сфере промышленной 

безопасности. 

Понятие ядерной и радиационной безопасности. Правовые меры соблюдения 

норм и правил ядерной и радиационной безопасности. Государственный надзор за 

соблюдением ядерной и радиационной безопасности. Ответственность за нарушение 

законодательства о ядерной и радиационной безопасности. 

Понятие отходов производства и потребления, их классификация по классам 

опасности. Правовое регулирование обращения с отходами производства и потреб-

ления в хозяйственной и иной деятельности, в населенных пунктах. Требования к 

объектам размещения отходов. Требования к обращению с опасными отходами. Ли-

цензирование. Паспортизация. Сертификация. Трансграничное перемещение опас-

ных отходов. 

Государственное управление в сфере обращения с отходами. Нормативы обра-
зования отходов и установление лимитов на их размещение. Ведение государствен-
ного кадастра отходов. Государственный надзор в сфере обращения с отходами. От-
ветственность за нарушение законодательства об отходах. 

Формируемые компетенции: ПК-5. 
 

Тема 8. Правовой режим природно-заповедного фонда. 

Особо охраняемые природные территории и объекты: понятие, цели образова-

ния и выполняемые задачи. Категории особо охраняемых природных территорий. 

Правовой режим использования и охраны: государственных природных запо-

ведников, национальных и природных парков, государственных природных заказ-

ников, памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов. 

Порядок создания особо охраняемых территорий и объектов. Понятие особо 

охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значе-

ния и порядок управления ими. Государственный кадастр особо охраняемых при-
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родных территорий: назначение, порядок ведения. 

Государственный надзор за соблюдением режима особо охраняемых природ-

ных территорий. Полномочия государственных инспекторов по охране территорий 

государственных природных заповедников и национальных парков. 
Ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных терри-

торий и природных объектов. 
Формируемые компетенции: ПК-5. 
 

Тема 9. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон 

экологического бедствия. 

Зоны чрезвычайной ситуации: понятие, порядок объявления, правовой режим 

территории. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций. Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера.     

Зоны экологического бедствия: понятие, порядок объявления, правовой ре-

жим. 

Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон 

чрезвычайной ситуации и зон экологического бедствия. Юридическое значение от-

несения территорий к зонам чрезвычайной экологической ситуации и зонам эколо-

гического бедствия. 

Ответственность за нарушение законодательства о чрезвычайных экологиче-

ских ситуациях и экологических бедствиях. 
Законодательство о зонах чрезвычайной ситуации и зонах экологического 

бедствия. 
Формируемые компетенции: ПК-2. 
 

Тема 10. Международно-правовой механизм охраны окружающей 

природной среды. 

Предмет, объекты, субъекты и источники международного права окружающей 

среды. Принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей 

среды.  

Базовые акты международного права окружающей среды. Стокгольмская де-

кларация по проблемам окружающей человека среды (Стокгольм, 16 июня 1972 г.). 

Всемирная хартия природы (принята резолюцией Генеральной Ассамблей ООН 37/7 

от 28 октября 1982 г.). Декларация по окружающей среде и развитию (Рио-де-

Жанейро, 14 июня 1992 г.). 

Отраслевые акты международного права окружающей среды. Конвенция о 

трансграничном загрязнении атмосферного воздуха (Женева, 13 ноября 1979 г.). 

Венская конвенция об охране озонового слоя (Вена, 22 марта1985 г.). Базельская 

конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалени-

ем (Базель, 22 марта 1989 г.). Конвенция об оценке воздействия на окружающую 

среду в трансграничном контексте (Эспо, 25 февраля 1991 г.). Рамочная конвенция 

ООН об изменении климата (РКИК) (Нью-Йорк, 9 мая 1992 г.). Конвенция о биоло-

гическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 5 июня 1992 г.). Конвенция Совета Евро-

пы о гражданской ответственности за ущерб, причиненный в результате деятельно-

сти, опасной для окружающей среды (1993 г.). Программа действий по дальнейшему 

осуществлению «Повестки дня на XXI век» (принята XIX Специальной сессией 
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ООН в июне 1997 г.). Протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата 

(Киото, 11 декабря 1997 г.) и др. 

Региональные акты международного права окружающей среды. Декларации 

министров по вопросам окружающей среды региона Европейской экономической 

комиссии ООН (София, 25 октября 1995 г.). Экологическая программа для Европы 

(София, 23-25 октября 1995 г.). Конвенция о доступе к информации, участии обще-

ственности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, ка-

сающимся окружающей среды (Орхус, 25 июня 1998 г.). 

Двусторонние акты международного права окружающей среды. Двусторонние 

документы Российской Федерации с государствами – членами Европейского Союза. 

Двусторонние документы Российской Федерации с государствами – членами СНГ. 

Двусторонние документы Российской Федерации с другими государствами. 

Международные правительственные и неправительственные организации в 

области охраны окружающей среды. 

Ответственность за нарушение норм международного права окружающей среды. 
Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

а) для обучающихся очной формы обучения 

 

Семинар №1*. 

Тема 1. Экологическое право как отрасль права. 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Понятие экологического права как отрасли права.  

2.  Экологические правоотношения. 

3.  Субъекты экологических правоотношений. 

4.  Объекты экологических правоотношений. 

5.  Методы экологического права. 

6.  Система экологического права. 

7.  Источники экологического права. 

8.  Принципы экологического права. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 
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Семинар №2*. 

Тема 2. Право природопользования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие права природопользования.  

2. Субъекты природопользования.  

3. Объекты природопользования. 

4. Виды природопользование. 

5. Общее природопользование и его оформление. 

6. Специальное природопользование и его оформление. 

7. Комплексное природопользование и его оформление. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Семинар №3*. 

Тема 3. Организационный механизм охраны окружающей среды. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и содержание охраны земель.  

2. Требования к охране недр.  

3. Требования к охране водных объектов.  

4. Требования к охране объектов животного мира и среды их обитания.  

5. Правовые меры охраны атмосферного воздуха. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Семинар № 4*. 

Тема 3. Организационный механизм охраны окружающей среды. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система и полномочия органов общей и специальной компетенции в обла-

сти природопользования и охраны окружающей среды.  
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2. Экологический мониторинг.  

3. Государственные природные кадастры. 

4. Экологическое нормирование.  

5. Экологическая стандартизация.  

*Примечание: используется метод активного обучения – «мозговой штурм».  

Семинар с использованием метода «мозговой штурм» – широко применяемый 

способ продуцирования новых идей для решения научных и практических проблем. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков организации коллективной мыслительной деятельности по поиску 

нетрадиционных путей решения проблем с последующим подведением итогов рабо-

ты. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Семинар №5*. 

Тема 4. Механизм оценки воздействия хозяйственной и иной деятельно-

сти на окружающую среду и экологический надзор (контроль). 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду. 

2.  Государственная экологическая экспертиза. 

3.  Общественная экологическая экспертиза. 

4.  Государственный экологический надзор.  

5.  Общественный экологический контроль. 

6.  Производственный экологический контроль. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Семинар №6. 

Тема 5. Экономический механизм охраны окружающей среды. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика экономического механизма охраны окружающей 

среды и его значение. 

2. Лимиты на природопользование.  

3. Платность природопользования.  

4. Экономическое стимулирование рационального использования и охраны 

природы  
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5. Экологическое страхование. 

6. Экологический аудит.  

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-6. 

 

Семинар №7*. 

Тема 6. Ответственность за экологические правонарушения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие экологического правонарушения.  

2. Виды экологических правонарушений. 

3. Понятие и виды вреда, причиненного гражданам в результате неблагопри-

ятного воздействия окружающей среды и порядок его возмещения. 

4. Административная ответственность за экологические правонарушения. 

5. Уголовная ответственность за экологические преступления.  

6. Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения.  

*Примечание: используется метод активного обучения – «мозговой штурм».  

Семинар с использованием метода «мозговой штурм» – широко применяемый 

способ продуцирования новых идей для решения научных и практических проблем. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков организации коллективной мыслительной деятельности по поиску 

нетрадиционных путей решения проблем с последующим подведением итогов рабо-

ты. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-5. 

 

Семинар №8*. 

Тема 7. Экологические требования при размещении, проектировании, 

строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экологические требования при размещении, проектировании, строитель-

стве, вводе в эксплуатацию и консервации объектов.  

2. Экологические требования при эксплуатации объектов:  

а) промышленных;  

б) энергетических;  

в) транспортных;  

г) военных и оборонных;  

д) сельскохозяйственных.  

3. Понятие защитных, санитарно-защитных и охранных зон вокруг хозяй-

ственных и иных объектов. 

4. Производственный контроль и его значение.  

5. Промышленная безопасность: понятие и взаимосвязь с экологической без-

опасностью.  

6. Понятие ядерной и радиационной безопасности.  

7. Правовое регулирование обращения с отходами производства и потребле-

ния.  
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8. Правовое регулирование обращения с опасными отходами.  

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-5. 

 

Семинар №9*. 

Тема 8. Правовой режим природно-заповедного фонда. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Категории особо охраняемых природных территорий. 

2. Правовой режим использования и охраны:  

а) государственных природных заповедников;  

б) национальных и природных парков;  

в) государственных природных заказников;  

г) памятников природы; 

д) дендрологических парков и ботанических садов. 

3. Порядок создания особо охраняемых территорий и объектов.  

4. Государственный надзор за соблюдением режима особо охраняемых при-

родных территорий.  

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-5. 

 

Семинар №10. 

Тема 9. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон 

экологического бедствия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Зоны чрезвычайной ситуации. 

2. Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера.  

3. Зоны экологического бедствия. 

4. Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон 
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чрезвычайной ситуации и зон экологического бедствия.  

5. Юридическое значение отнесения территорий к зонам чрезвычайной эко-

логической ситуации и зонам экологического бедствия. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Семинар №11. 

Тема 10. Международно-правовой механизм охраны окружающей при-

родной среды. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы международного сотрудничества в области охраны природы. 

2. Понятие и основные источники международного права окружающей при-

родной среды.  

3. Объекты международного экологического права.  

4. Субъекты международного экологического права. 

5. Международная ответственность за экологические правонарушения. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

б) для обучающихся очно-заочной формы обучения 

Семинар №1.* 

Тема 1. Экологическое право как отрасль права. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие экологического права как отрасли права.  

2. Экологические правоотношения. 

3. Субъекты экологических правоотношений. 

4. Объекты экологических правоотношений. 

5. Методы экологического права. 

6. Система экологического права. 

7. Источники экологического права. 

8. Принципы экологического права. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Семинар №2*. 

Тема 2. Право природопользования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие права природопользования и ее виды.  

2. Общее природопользование и его оформление. 

3. Специальное природопользование и его оформление. 

4. Комплексное природопользование и его оформление. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-
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ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Семинар №3*. 

Тема 3. Организационный механизм охраны окружающей среды. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и содержание охраны земель.  

2. Требования к охране недр.  

3. Требования к охране водных объектов.  

4. Требования к охране объектов животного мира и среды их обитания.  

5. Правовые меры охраны атмосферного воздуха. 

6. Система и полномочия органов общей и специальной компетенции в обла-

сти природопользования и охраны окружающей среды.  

7. Экологический мониторинг.  

8. Государственные природные кадастры. 

9. Экологическое нормирование.  

10. Экологическая стандартизация. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Семинар №4*. 

Тема 4. Механизм оценки воздействия хозяйственной и иной деятельно-

сти на окружающую среду и экологический надзор (контроль). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду. 

2. Государственная экологическая экспертиза. 

3. Общественная экологическая экспертиза. 

4. Государственный экологический надзор.  

5. Общественный экологический контроль. 

6. Производственный экологический контроль. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  
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Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Семинар №5*. 

Тема 5. Экономический механизм охраны окружающей среды. Тема 6. 

Ответственность за экологические правонарушения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Лимиты на природопользование.  

2. Платность природопользования.  

3. Экономическое стимулирование рационального использования и охраны 

природы. 

4. Экологическое страхование. 

5. Экологический аудит.  

6. Виды экологических правонарушений. 

7. Понятие и виды вреда, причиненного гражданам в результате неблагопри-

ятного воздействия окружающей среды и порядок его возмещения. 

8. Административная ответственность за экологические правонарушения. 

9. Уголовная ответственность за экологические преступления.  

10. Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения.  

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6. 

 

Семинар №6. 

Тема 7. Экологические требования при размещении, проектировании, 

строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экологические требования при размещении, проектировании, строитель-

стве, вводе в  эксплуатацию и консервации объектов.  

2. Экологические требования при эксплуатации промышленных и иных хо-

зяйственных объектов. 
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3. Промышленная безопасность: понятие и взаимосвязь с экологической без-

опасностью.  

4. Понятие ядерной и радиационной безопасности.  

5. Правовое регулирование обращения с отходами. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-5. 

 

Семинар №7*. 

Тема 8. Правовой режим природно-заповедного фонда. Тема 9. Правовой 

режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бед-

ствия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Категории особо охраняемых природных территорий. 

2. Правовой режим использования и охраны:  

а) государственных природных заповедников;  

б) национальных и природных парков;  

в) государственных природных заказников;  

г) памятников природы; 

д) дендрологических парков и ботанических садов. 

3. Зоны чрезвычайной ситуации. 

4. Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера.     

5. Зоны экологического бедствия. 

6. Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления 

зон чрезвычайной ситуации и зон экологического бедствия.  

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-2,ПК-5. 

 

Семинар №8. 

Тема 10. Международно-правовой механизм охраны окружающей при-

родной среды. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы международного сотрудничества в области охраны природы. 

2. Понятие и основные источники международного права окружающей при-

родной среды.  

3. Объекты международного экологического права.  

4. Субъекты международного экологического права. 
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5. Международная ответственность за экологические правонарушения. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

в) для обучающихся заочной формы обучения 

Семинар №1*. 

Тема 1. Экологическое право как отрасль права.  

Тема 2. Право природопользования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие экологического права как отрасли права.  

2. Экологические правоотношения. 

3. Субъекты экологических правоотношений. 

4. Объекты экологических правоотношений. 

5. Методы экологического права. 

6. Система экологического права. 

7. Источники экологического права. 

8. Принципы экологического права. 

9. Понятие права природопользования и ее виды.  

10. Общее природопользование и его оформление. 

11. Специальное природопользование и его оформление. 

12. Комплексное природопользование и его оформление. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2. 

 

Семинар №2*. 

Тема 3. Организационный механизм охраны окружающей среды. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и содержание охраны отдельных природных ресурсов и объектов.  

2. Система и полномочия органов общей компетенции в области природополь-

зования и охраны окружающей среды.  

3. Система и полномочия органов специальной компетенции в области приро-

допользования и охраны окружающей среды.  

4. Экологический мониторинг.  

5. Государственные природные кадастры. 

6. Экологическое нормирование и стандартизация.  

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-
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ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Семинар №3*. 

Тема 4. Механизм оценки воздействия хозяйственной и иной деятельно-

сти на окружающую среду и экологический надзор (контроль). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду. 

2. Государственная экологическая экспертиза. 

3. Общественная экологическая экспертиза. 

4. Государственный экологический надзор.  

5. Производственный экологический контроль. 

6. Общественный экологический контроль. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Семинар №4*. 

Тема 7. Экологические требования при размещении, проектировании, 

строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов.  

Тема 8. Правовой режим природно-заповедного фонда. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экологические требования при размещении, проектировании, строитель-

стве, вводе в  эксплуатацию и консервации объектов.  

2. Экологические требования при эксплуатации промышленных и иных хо-

зяйственных объектов. 

3. Промышленная безопасность: понятие и взаимосвязь с экологической без-

опасностью.  

4. Понятие ядерной и радиационной безопасности.  

5. Правовое регулирование обращения с отходами. 

6. Категории особо охраняемых природных территорий. 
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7. Правовой режим использования и охраны:  

а) государственных природных заповедников;  

б) национальных и природных парков;  

в) государственных природных заказников;  

г) памятников природы; 

д) дендрологических парков и ботанических садов. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-5. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине 

(модулю). 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ п/п Темы по учебно-

тематическому плану 

Оценочные средства Контролируемые 

компетенции 

1.  1. Экологическое право как 

отрасль права. 
Семинар №1 (вопросы №7,8)  

Задача №1 

Тест по теме №1 (п.9-12) 

Вопросы к зачету №1,3,5 

ОПК-1 

2.  2. Право природопользова-

ния. 

Семинар №2 (вопросы №5-7)  

Задача №2 

Тест по теме №2 (п.1,6,7,10,15) 

Вопросы к зачету №8,9,41,42,46-

48 

ПК-2 

3.  3. Организационный меха-

низм охраны окружающей 

среды. 

Семинар №3 (вопросы №1-5) 

Семинар №4 (вопросы №1,4,5)  

Задача №4 

Тест по теме №3 (п.1-8, 9-13) 

Вопросы к зачету №45,49-53 

ПК-2 
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4.  4. Механизм оценки воздей-

ствия хозяйственной и иной 

деятельности на окружаю-

щую среду и экологический 

надзор (контроль). 

Семинар №5 (вопросы №1-4,6)  

Задача №5 

Тест по теме №4 (п.1,2,4,5,7,9) 

Вопросы к зачету №20-24,30-32 

ПК-3 

5.  5. Экономический механизм 

охраны окружающей среды. 

Семинар №6 (вопросы №2-6) 

Задача №6 

Тест по теме №5 (п.1-3,7-11) 

Вопросы к зачету №10,27,28,33 

ПК-6 

6.  6. Ответственность за эколо-

гические правонарушения. 

Семинар №7 (вопросы №4-6) 

Задача №7 

Тест по теме №6 (п.1-12) 

Вопросы к зачету №34-36 

ПК-5 

7.  7. Экологические требования 

при размещении, проектиро-

вании, строительстве, вводе в 

эксплуатацию и эксплуатации 

объектов. 

Семинар № 8 (вопросы 

№1,2,7,8) 

Задача №8 

Тест по теме №7 (п.1-6) 

Вопросы к зачету №38-40 

ПК-5 

8.  8. Правовой режим природно-

заповедного фонда. 
Семинар №9 (вопросы №2,3) 

Задача №9 

Тест по теме №8 (п.3) 

Вопрос к зачету №44 

ПК-5 

9.  9. Правовой режим зон чрез-

вычайной экологической си-

туации и зон экологического 

бедствия. 

Семинар №10 (вопросы №4,5) 

Задача №10 

Тест по теме №9 (п.3) 

Вопрос к зачету №54 

ПК-2 

10.  10. Международно-правовой 

механизм охраны окружаю-

щей природной среды. 

Семинар № 11 (вопросы №1-5) 

Задача №11 

Тест по теме №10 (п.1-12) 

Вопросы к зачету №57-60 

ОПК-1 
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Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю). 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по дисциплине (модулю) 

Вопросы к зачету  

1. Концепция «устойчивого развития» Российской Федерации. 

2. Предмет и методы экологического права. 

3. Принципы  экологического права. 

4. Система экологического права и взаимодействие экологического права с 

другими отраслями права. 

5. Источники экологического права. 

6. Объекты экологического права: компоненты природы, природные объекты, 

природные ресурсы, природные комплексы и окружающая среда в целом. 

7. Понятие и виды права природопользования. 

8. Общее природопользование. 

9. Специальное природопользование. 

10. Лимиты на природопользование.  

11. Понятие и виды управления природопользованием и охраной окружающей 

среды. 

12. Полномочия Российской Федерации в сфере природопользования и охра-

ны окружающей среды. 

13. Полномочия субъектов РФ и муниципальных образований в сфере приро-

допользования и охраны окружающей среды. 

14. Система и функции органов государственного экологического управления 

в сфере землепользования и недропользования. 

15. Система и функции органов государственного экологического управления 

в сфере лесопользования и водопользования. 

16. Система и функции органов государственного экологического управления 

в сфере пользования и охраны животного мира и атмосферного воздуха. 

17. Система и функции органов государственного экологического управления 

в сфере охраны окружающей среды. 

18. Экологическое нормирование и стандартизация.  

19. Экологическая сертификация.   

20. Оценка воздействия на окружающую природную среду планируемой хо-

зяйственной или иной деятельности (ОВОС). 

21. Понятие, объекты, виды и принципы экологической экспертизы. 

22. Порядок проведения государственной экологической экспертизы. 

23. Заключение государственной экологической экспертизы. 

24. Порядок проведения общественной экологической экспертизы и ее заклю-

чение. 

25. Общая характеристика экономического механизма охраны окружающей 

среды. 

26. Виды и порядок ведения государственных природных кадастров. 

27. Плата за пользование природными ресурсами, за загрязнение природной 

среды и размещение отходов. 
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28. Понятие, виды и осуществление экологического страхования. 

29. Понятие и задачи государственного экологического надзора. 

30. Порядок проведения и объекты государственного экологического надзора. 

31. Порядок проведения и объекты производственного экологического кон-

троля.  

32. Общественный экологический контроль. 

33. Экологический аудит: понятие, виды, порядок проведения и значение. 

34. Административная ответственность за экологические правонарушения. 

35. Уголовная ответственность за экологические правонарушения. 

36. Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения. 

37. Механизм возмещения вреда, причиненного окружающей среды. 

38. Правовые меры охраны при проектировании, размещении, вводе и выводе 

из эксплуатации объектов хозяйственной деятельности 

39. Обеспечение ядерной и радиационной безопасности. 

40. Обеспечение промышленной безопасности. 

41. Особенности правового режима землепользования. 

42. Особенности правового режима недропользования. 

43. Виды особо охраняемых природных территорий и природных объектов. 

44. Характеристика правового режима особо охраняемых природных террито-

рий и природных объектов. 

45. Правовой режим охраны атмосферного воздуха. 

46. Особенности правового режима водопользования. 

47. Особенности правового режима лесопользования. 

48. Особенности правового режима использования объектов животного мира. 

49. Правовые меры охраны лесов. 

50. Правовые меры охраны недр. 

51. Правовые меры охраны земель. 

52. Правовые меры охраны водных объектов. 

53. Правовые меры охраны животного мира. 

54. Правовой режим экологически неблагополучных районов. 

55. Обеспечение экологической безопасности при обращении отходов произ-

водства и потребления. 

56. Обеспечение экологической безопасности при обращении опасных и ра-

диоактивных веществ и отходов. 

57. Принципы международного сотрудничества в области охраны природы. 

58. Понятие и основные источники международного права окружающей при-

родной среды.  

59. Объекты и субъекты международного экологического права.  

60. Международная ответственность за экологические правонарушения. 
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Консти-

туцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации 

ОПК-1 

Поро-

говый 

Знать: конституционные нормы,  нормы федерального законо-

дательства в области охраны окружающей среды, предоставле-

ния прав  и распоряжения природными ресурсами. 

Уметь: применять действующие конституционные нормы, нор-

мы федерального законодательства при защите окружающей 

среды, природопользовании.  

Владеть: навыками составления документов при совершении 

сделок с природными объектами, документов в области охраны 

окружающей среды. 

удовле-

твори-

тельно 

Сред-

ний 

Знать: конституционные нормы,  нормы федерального законо-

дательства и нормы международного права в области охраны 

окружающей среды, предоставления прав  и распоряжения при-

родными ресурсами, нормировании и оценке воздействия на 

окружающую среду. 

Уметь: применять действующие конституционные нормы, нор-

мы федерального и международного права при защите окружа-

ющей среды, оценке воздействия на окружающую среду, норми-

ровании природопользования.  

Владеть: навыками составления документов при совершении 

сделок с природными объектами, документов в области охраны 

окружающей среды. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: конституционные нормы,  нормы федерального законо-

дательства и нормы международного права в области охраны 

окружающей среды, предоставления прав  и распоряжения при-

родными ресурсами, нормировании и оценке воздействия на 

окружающую среду, плате за использование и загрязнение 

окружающей среды. 

Уметь: применять действующие конституционные нормы, нор-

мы федерального и международного права при защите окружа-

ющей среды, плате за пользование природными ресурсами, 

оценке воздействия на окружающую среду, нормировании и мо-

ниторинге окружающей среды.  

Владеть: навыками составления документов при совершении 

сделок с природными объектами, документов в области охраны 

окружающей среды,  а также навыками применения норм для 

проведения экологической экспертизы проектов. 

отлично 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосо-

знания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-2 

Поро-

говый 

Знать: основные правовые принципы российского экологиче-

ского права; соотношение норм экологического права с нормами 

других отраслей российского права. 

Уметь: применять правовые принципы; 

Владеть: навыками составления процессуальных и иных юриди-

ческих документов – исковых заявлений, жалоб, договоров. 

удовле-

твори-

тельно 

Сред-

ний 

Знать: правовые принципы российского и международного эко-

логического права, в том числе принцип устойчивого развития; 

соотношение норм экологического права с нормами других от-

хорошо 
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раслей российского права. 

Уметь: применять правовые принципы, учитывать разъяснения 

высших судов РФ; 

Владеть: навыками составления процессуальных и иных юриди-

ческих документов – исковых заявлений, жалоб, договоров. 

Повы-

шенный 

Знать: правовые принципы российского и международного эко-

логического права, в том числе принцип устойчивого развития; 

соотношение правовых принципов с нормами права; правовые 

последствия нарушения принципов; соотношение норм экологи-

ческого права с нормами других отраслей российского права. 

Уметь: применять правовые принципы, аналогию закона или 

права, учитывать разъяснения высших судов РФ и ЕСПЧ; 

Владеть: навыками составления процессуальных и иных юриди-

ческих документов – исковых заявлений, жалоб, судебных реше-

ний, договоров, постановлений и т.п. 

отлично 

ПК-3 – способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права  

ПК-3 

Поро-

говый 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере природо-

пользования и охраны окружающей среды. 

Уметь: анализировать нормы российского экологического пра-

ва; работать с процессуальной и иной документацией; применять 

нормы экологического права на практике. 

Владеть: навыками составления основных юридических докумен-

тов в области охраны окружающей среды и природопользования. 

удовле-

твори-

тельно 

Сред-

ний 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере природо-

пользования и охраны окружающей среды; сложившуюся в этой 

сфере судебную практику. 

Уметь: анализировать нормы российского экологического пра-

ва, разъяснения российских судов в области охраны окружаю-

щей среды; работать с процессуальной и иной документацией; 

применять нормы экологического права на практике. 

Владеть: навыками составления основных юридических доку-

ментов в области охраны окружающей среды и природопользо-

вания. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: содержание всех основных правовых актов в сфере при-

родопользования и охраны окружающей среды; сложившуюся в 

этой сфере судебную практику и практику правоприменения 

природоохранных органов. 

Уметь: анализировать нормы российского и международного 

экологического права, разъяснения российских и международ-

ных судов в области охраны окружающей среды; работать с 

процессуальной и иной документацией; применять нормы эколо-

гического права и нормы смежных с ним отраслей на практике. 

Владеть: навыками составления всех юридических документов в 

области охраны окружающей среды и природопользования. 

отлично 

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материально-

го и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-5 

Поро-

говый 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования. 

Уметь: анализировать нормы экологического, гражданского, зе-

мельного законодательства; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, работать с основной документацией в сфере 

управления охраной окружающей среды и природопользования. 

Владеть: навыками составления договоров, соглашений, др. до-

кументации по вопросам охраны окружающей среды и природо-

пользования. 

удовле-

твори-

тельно 
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Сред-

ний 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере охраны 

окружающей среды, предоставления, прекращения, ограничения 

прав на природные объекты, кадастровой оценки природных 

объектов; разъяснения высших судов  по данным вопроса. 

Уметь: анализировать нормы экологического, гражданского, зе-

мельного законодательства, разъяснения высших судов РФ; 

осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, рабо-

тать с документацией в сфере управления охраной окружающей 

среды и природопользования. 

Владеть: навыками составления договоров, соглашений, др. до-

кументации по вопросам охраны окружающей среды и природо-

пользования. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере охраны 

окружающей среды, предоставления, прекращения, ограничения 

прав на природные объекты, кадастровой оценки природных 

объектов, учета источников негативного воздействия; определе-

ния категории объектов, оказывающих негативное воздействие,  

разъяснения высших судов  и сложившуюся в этой сфере судеб-

ную практику. 

Уметь: анализировать нормы экологического, гражданского, зе-

мельного законодательства, разъяснения высших судов РФ и су-

дебной практики; осуществлять правовую экспертизу норматив-

ных актов, работать с документацией в сфере управления охра-

ной окружающей среды и природопользования. 

Владеть: навыками составления договоров, соглашений, судеб-

ных решений, определений, др. документации по вопросам охра-

ны окружающей среды и природопользования. 

отлично 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК-6 

Поро-

говый 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере граждан-

ского, уголовного, административного, земельного и экологиче-

ского права. 

Уметь: анализировать нормы гражданского, уголовного, адми-

нистративного, земельного и экологического права; осуществ-

лять правовую экспертизу нормативных актов в области приро-

допользования и охраны природных объектов. 

Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных пра-

вовых актов, используя справочные правовые системы, а также 

Интернет-ресурсы. 

удовле-

твори-

тельно 

Сред-

ний 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере граждан-

ского, уголовного, административного, земельного и экологиче-

ского права;  содержание базовых правовых актов в сфере меж-

дународного экологического права. 

Уметь: анализировать нормы гражданского, уголовного, адми-

нистративного, земельного и экологического права,  разъяснения 

высших судов РФ по экологическим спорам; осуществлять пра-

вовую экспертизу нормативных актов в области природопользо-

вания и охраны природных объектов. 

Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных пра-

вовых актов, материалов судебной практики, используя справоч-

ные правовые системы, а также Интернет-ресурсы. 

хорошо 
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Повы-

шенный 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере граждан-

ского, уголовного, административного, земельного и экологиче-

ского права;  проблематику современного экологического права, 

тенденции и перспективы дальнейшего развития правоотноше-

ний в области управления природопользованием и охраной 

окружающей среды, а также содержание правовых актов в сфере 

международного экологического права. 

Уметь: анализировать нормы гражданского, уголовного, адми-

нистративного, земельного и экологического права,  разъяснения 

высших судов РФ, судебную практику по экологическим спо-

рам; осуществлять правовую экспертизу нормативных актов в 

области природопользования и охраны природных объектов. 

Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных пра-

вовых актов, материалов судебной практики, используя справоч-

ные правовые системы, а также Интернет-ресурсы; правоприме-

нительной информацией относительно разрешения коллизион-

ных и проблемных вопросов в области обеспечения экологиче-

ской безопасности. 

отлично 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Форма 

контроля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Зачет Критерием оценки является уровень усвоения обучающимися теоретического материа-

ла, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени владения ма-

териалом. 

«Зачтено» - ответ на основные вопросы в объеме лекций и ответы на часть дополни-

тельных вопросов. Правильно выполнена большая часть заданий для самостоятельной 

работы.  

«Незачтено» - незнание основных вопросов в объеме лекций (слабый ответ или его от-

сутствие на основные вопросы и затруднения с ответами на дополнительные вопросы). 

Отсутствие выполненных заданий для самостоятельной работы. 

Тестиро-

вание 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, предусмотрен-

ного программами дисциплин, что выражается количеством правильных ответов на 

предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 86 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 70 – 85 % правильных ответов –  «хорошо»; 

 50 – 69 % правильных ответов –  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Решение 

профес-

сиональ-

ных  за-

дач 

Критерием оценки является уровень умений обучающегося применять полученные тео-

ретические знания для решения профессионально – прикладных ситуаций и задач. При 

оценке выполнения индивидуального профессионального задания учитывается:  

 выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями – «отлично; 

 выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, с недостаточ-

ными пояснениями - «хорошо»; 

 задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, отсюда, неверный ре-

зультат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

 задание не выполнено или выполнено не правильно – «неудовлетворительно». 
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9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и 

науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об организации инклюзив-

ного образования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 

1. Экологическое право России : учебное пособие для студентов вузов / Н. В. 

Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский [и др.] ; под редакцией Н. В. Румянцев. 

— 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — ISBN 978-5-238-01751-8. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71081.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература 

1. Краткий курс по экологическому праву / . — Москва : РИПОЛ классик, 

Окей-книга, 2016. — 112 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73423.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

2. Экологическое право : практикум / составители Э. С. Навасардова, К. В. Ко-

лесникова, Т. Н. Зиновьева. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный уни-

верситет, 2017. — 108 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83215.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

 

Нормативно-правовые и судебные акты 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Стокгольмская декларация по проблемам окружающей человека среды 

(Стокгольм, 16 июня 1972 г.) // Текст доступен в СПС КонсультантПлюс. 
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3. Всемирная хартия природы (принята резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН 37/7 от 28 октября 1982 г.) // Текст доступен в СПС КонсультантПлюс. 

4. Венская конвенция об охране озонового слоя (Вена, 1985 г.) // Текст досту-

пен в СПС КонсультантПлюс. 

5. Европейская хартия по окружающей среде и охране здоровья (Франкфурт, 

1989 г.) // Текст доступен в СПС КонсультантПлюс. 

6. Стратегия защиты окружающей среды Арктики (Рованиеми, Финляндия, 

1991 г.) // Текст доступен в СПС КонсультантПлюс. 

7. Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию (Рио-де-

Жанейро, 14 июня, 1992) // Текст доступен в СПС КонсультантПлюс. 

8. Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) // 

Текст доступен в СПС КонсультантПлюс. 

9. Конвенция Совета Европы о гражданской ответственности за ущерб, причи-

ненный в результате деятельности, опасной для окружающей среды (1993 г.) // Текст 

доступен в СПС КонсультантПлюс. 

10. Протокол об ограничении и сокращении выбросов парниковых газов стра-

нами (Киото, 1998 г.) // Текст доступен в СПС КонсультантПлюс. 

11. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 50. Ст. 5278. 

12. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 23. Ст. 2381. 

13. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ // СЗ РФ. 

2002. № 46. Ст. 4532. 

14. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ // СЗ РФ. 

2002. № 30. Ст. 2907. 

15. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

16. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147. 

17. Налоговый кодекс РФ: часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ // СЗ РФ. 2000. 

№ 32. Ст. 3340. 

18. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

19. Гражданский кодекс РФ: часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ // СЗ РФ. 

1996. № 5. Ст. 410. 

20. Гражданский кодекс РФ: часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 

1994. № 32. Ст. 3301. 

21. Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастро-

вой оценке» // СЗ РФ. 2016. № 27 (ч. 1). Ст. 4170. 

22. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-

ции недвижимости» // СЗ РФ. 2015. № 29 (ч. 1). Ст. 4344. 

23. Федеральный закон от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактив-

ными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 29. Ст. 4281. 

24. Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2009. № 30. Ст. 3735. 

25. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-

сти» // СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 4017. 

26. Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земель-

ных участков из одной категории в другую» // СЗ РФ. 2004. № 52 (ч. 1). Ст. 5276. 
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27. Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов» // СЗ РФ. 2004. № 52 (ч. 1). Ст. 5270. 

28. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

// Российская газета. 2002. 12 января. 

29. Федеральный закон от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 20. Ст. 1972. 

30. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воз-

духа» // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2222. 

31. Федеральный закон от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» // СЗ 

РФ. 1999. № 18. Ст. 2220. 

32. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» // СЗ РФ. 1999. № 14. Ст. 1650. 

33. Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских во-

дах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» // СЗ РФ. 

1998. № 31. Ст. 3833. 

34. Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической 

службе» // СЗ РФ. 1998. № 30. Ст. 3609. 

35. Федеральный закон от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регули-

ровании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» // СЗ 

РФ. 1998. № 29. Ст. 3399. 

36. Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехни-

ческих сооружений» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3589. 

37. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасно-

сти опасных производственных объектов» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3588. 

38. Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с 

пестицидами и агрохимикатами» // СЗ РФ. 1997. № 29. Ст. 3510. 

39. Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель» // СЗ 

РФ. 1996. № 3. Ст. 142. 

40. Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности 

населения» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 141. 

41. Федеральный закон от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4694. 

42. Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-

зе» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4556.  

43. Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной 

энергии» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4552. 

44. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» // СЗ РФ. 

1995. № 17. Ст. 1462. 

45. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-

родных территориях» // СЗ РФ. 1995. № 12. Ст. 1024. 

46. Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресур-

сах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» // СЗ РФ. 1995. № 9. Ст. 713. 

47. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» // СЗ РФ. 

1994. № 35. Ст. 3648. 

48. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» // СЗ РФ. 1995. № 10. Ст. 823. 
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49. Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, под-

вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

// Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 21. Ст. 699. 

50. Указ Президента РФ от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической 

безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» // 
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51. Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 «Об исчислении и 
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мания экологического сбора» //  http://www.pravo.gov.ru, 09.10.2015. 

54. Постановление Правительства РФ от 08.05.2014 № 426 «О федеральном 
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Положения о Федеральном агентстве по недропользованию» // СЗ РФ. 2004. № 26. 

Ст. 2669.  

64. Постановление Правительства РФ от 16.06.2004 № 282 «Об утверждении 

Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов» // СЗ РФ. 2004. № 25. Ст. 

2564. 
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65. Постановление Правительства РФ от 27.02.2004 № 112 «Об использовании 

земель, подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению, проведении на 

них мелиоративных и культуртехнических работ, установлении охранных зон и со-

хранении находящихся на этих землях объектов» // СЗ РФ. 2004. № 10. Ст. 866. 

66. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государ-

ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» // СЗ РФ. 

2004. № 2. Ст. 121. 

67. Постановление Правительства РФ от 07.05.2003 № 262 «Об утверждении 

Правил возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, зем-

левладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных временным 

занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участ-

ков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо 

ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц» // СЗ РФ. 2003. 

№ 19. Ст. 1843. 

68. Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 № 830 «Об утверждении 

Положения о порядке консервации земель с изъятием их из оборота» // СЗ РФ. 2002. 

№ 47. Ст. 4676. 

69. Приказ Минприроды РФ № 525, Роскомзема № 67 от 22.12.1995 «Об 

утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и 

рациональном использовании плодородного слоя почвы» (Зарегистрировано в Ми-

нюсте РФ 29.07.1996 № 1136) // БНА. 1996. № 4. 

70. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О при-

менении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охра-

ны окружающей среды и природопользования» // БВС РФ. 2012. № 12. 

71. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 № 26 «О неко-

торых вопросах применения судами законодательства об уголовной ответственно-

сти в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (часть 2 ста-

тьи 253, статьи 256, 258.1 УК РФ)» // БВС РФ. 2011. № 1. 

 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 
База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

Юридическая Россия. http://law.edu.ru  

База данных официального интернет-портала правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Парла-

ментская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» Интернет-портал. http://sudrf.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  
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Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учеб-

ные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечен доступ 

в электронную информационно-образовательную среду института. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории: мобильный мультимедийный комплект в составе: 

проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля).  

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмот-

ренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием 

перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программ-

ного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведе-

ния всех видов учебной 

деятельности, преду-

смотренной учебным 

планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №41 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №6 Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 
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DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №237 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №41 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №6 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №237 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №141 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

64 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 
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мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №41 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №237 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №41 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №6 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №237 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 
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го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 при-
ема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной ор-
ганизацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-

держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Кон-
сультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-
ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 при-
ема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной ор-
ганизацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-

держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Кон-
сультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-
ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования №111 
Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 

устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, телефоны, 
инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрутизатор, коммута-
торы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплектующие для ПК.  

111395, г. Москва, ул. 
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