Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Учебная дисциплина «Экологическое право» предназначена для обучения
студентов Российского государственного университета туризма и сервиса по
специальностям 400301 «Юриспруденция».
Дисциплина реализуется в 2018/2019 учебном году кафедрой юридических
дисциплин.
Учебная дисциплина «Экологическое право» предназначена для обучения
студентов Российского государственного университета туризма и сервиса по
специальностям 40.03.01 «Юриспруденция».
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3);
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-4);
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК-4);
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10);
- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
- способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Экологическое право является одной из основных общепрофессиональных
юридических учебных дисциплин, изучающей одну из фундаментальных отраслей
российского права, нормы, которой регулируются общественные отношения,
возникающие, развивающиеся и прекращающиеся в связи с организацией и
функционированием системы исполнительной власти на всех национальногосударственных и территориальных уровнях Российской Федерации.
Цель дисциплины. Дисциплина «Экологическое право» призвана, на базе
глубокого изучения теоретических положений, нормативных правовых актов и
правоприменительной практики, сформировать у студентов знания и практические
навыки в области экологического и природоохранного законодательства, в том числе
умение логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения, свободно
оперировать юридическими понятиями и категориями.
Задачи дисциплины: формирование и развитие мировоззрения студентов в области
природопользования и охраны окружающей среды как одной из составляющих проблем
устойчивого развития России, обеспечения её экономической и экологической
безопасности; повышение правовой культуры и совершенствование профессиональных
качеств студентов; усвоение теоретических положений науки экологического права, его
принципов, источников, институтов и механизмов реализации его норм и изучение
практики применения экологического законодательства; формирование у студентов

умения толковать и применять нормы экологического права, юридически грамотно
квалифицировать факты и обстоятельства, связанные с природопользованием и охраной
окружающей среды.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости: решение ситуационных задач, тестирование, защита докладов с
презентациями, групповой проект в виде case study и промежуточная аттестация в форме
зачета (6 семестр).
Общая трудоемкость освоения модуля составляет 3 зач. ед., 108 час. Преподавание
дисциплины ведется на 3 курсе в 6 семестре продолжительностью 18 недель и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции 18,
практические занятия 54 .
Для оценки учебных достижений обучающихся используется балльно-рейтинговая
технология, которая основана на единых требованиях к студентам, предполагающих в
процессе изучения дисциплины прохождение фиксированного количества мероприятий
текущего контроля успеваемости.
Балльно-рейтинговая технология оценки успеваемости студентов базируется на
следующих принципах:
- реализации компетентностного
подхода к результатам обучения в
образовательном процессе;
- индивидуализации обучения;
- модульном принципе структурирования учебного процесса;
- вариативности форм контроля и гибкой модели оценивания успеваемости
студентов;
- открытости процедур контроля и результатов оценки текущей успеваемости
студентов;
- единства требований, предъявляемых к работе студентов в ходе освоения
программы дисциплины;
- строгом соблюдении исполнительской дисциплины всеми участниками
образовательного процесса.
Балльно-рейтинговая система предназначена для повышения мотивации учебной
деятельности студентов, для объективности и достоверности оценки уровня их
подготовки и используется в качестве одного из элементов управления учебным
процессом в университете. Получение баллов позволяет студентам четко понимать
механизм формирования оценки по дисциплине, что исключит конфликтные ситуации
при получении итоговой оценки; осознавать необходимость систематической и
регулярной работы по усвоению учебного материала; стимулировать саморазвитие и
самообразование.
Рейтинговая оценка студентов по дисциплине определяется по 100-балльной шкале
в семестре. Распределение баллов рейтинговой оценки между видами контроля
устанавливается в следующем соотношении:
- посещение учебных занятий (max 30 баллов)
- текущий контроль успеваемости (max 65 баллов), в том числе:
Первая «контрольная точка» – 0-10 - выполнение и защита ситуационных задач
Вторая «контрольная точка» – 0-10 – представление и защита индивидуальной
презентации
Третья «контрольная точка» – 0-10 – тестирования
Четвертая «контрольная точка» 0-35 – защита группового проекта

