
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Природоресурсное законодательство» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 

Знать: основные понятия дисциплины и содержание лесного, водного 
законодательства, законодательства о недрах, о животном мире, об 
использовании природных ресурсов континентального шельфа и исключительной 
экономической зоны РФ, содержание понятий «неистощительное 
природопользование», «рациональное природопользование», 
«ресурсосберегающие доступные технологии» как правовых категорий; основы 
государственной политики и стратегии в освоении природных ресурсов; понятие 
и виды правовой обеспеченности природоресурсной, экологической 
безопасности.  

Уметь: применять законодательство, регулирующее отношения, связанные 
с неистощительным использованием природных ресурсов; анализировать вновь 
возникающие общественные отношения, обусловленные современными 
экономическими напряжённостями; оформлять документацию, обеспечивающую 
деятельность природопользователей; принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с законодательством РФ, субъектов 
РФ и нормативными правовыми актами муниципальных образований; 
предоставлять квалифицированные юридические заключения и разъяснения по 
вопросам природопользования. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками разработки проектов 
юридических документов и материалов, регламентирующих работу органов 
государственной власти и местного самоуправления; навыками работы с 
нормативными правовыми документами; навыками анализа и разрешения 
правовых коллизий; навыками принятия экстренных мер обеспечения 
соблюдения прав человека и гражданина в сфере природопользования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций обучающегося:  

ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом; 

ПК-15 способностью применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности. 

  
Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 
 



Дисциплина «Природоресурсное законодательство» относится к 
блоку 3 «Дисциплины (модули)» к вариативной части программы. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
 

Цель реализации курса «Природоресурсное законодательство» заключается 
в изучении: 

правовых отношений по использованию и охране природных ресурсов как 
основы и условия жизни и деятельности народов, как правового института и 
формы организации властных полномочий РФ, её субъектов и органов 
самоуправления населения. 

В рамках курса предусмотрено рассмотрение: 
принципов, форм и функций природоресурсного законодательства; 
предмета и системы источников природоресурсного законодательства; 
исторических аспектов развития общественных отношений, связанных с 

использованием природных ресурсов и правовым регулированием  указанной 
деятельности; 

правовых основ организации деятельности субъектов природопользования; 
конституционных гарантий соблюдения прав аборигенного (местного) 

населения; 
компетенция органов государственной власти и местного самоуправления в 

сфере природопользования. 
 
Реализация дисциплины позволяет обучающимся сделать выбор вектора 

своего профессионального развития, способствует углублению знаний о 
генеральных тенденциях законодательной политики России, акцентированной на 
повышении эффективности суверенного распоряжения природными ресурсами. 

Дисциплина «Природоресурсное законодательство» является необходимой 
теоретической основой для прохождения обучающимися учебной и 
производственной практик, государственной итоговой аттестации. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 



формы проведения занятий с обучающимся инвалидом образовательная 
организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 
При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с 
учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
− выдача литературы в отделах обслуживания; 
− индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
− консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
− предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной 

работы на компьютере с использованием адаптивных технологий; 
− проведение практических занятий по обучению использованию 

традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

− прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «Природоресурсное законодательство» для указанной 

категории лиц применяется  индивидуальный подход к освоению 
дисциплины, индивидуальные задания: только устные ответы  и диалоги, 
индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского 
материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуальный 
подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологией могут 
быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, 
индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: применяется  
индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: 
рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы  и диалоги, 
индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского 
материала, также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, 
скайпу и т.д. 

Изучение курса «Природоресурсное законодательство» максимально 
адаптируется, учитывая особенности нозологий обучающихся из числа инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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