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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 
Коды ком-
петенции 

Результаты освоения 
ОПОП Содержание компетен-

ций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОПК-3 способностью к активному об-

щению в научной, производст-
венной и социально-
общественной сферах деятель-
ности 

Знать: научную, производственную и соци-
ально-общественную сферу своей деятельно-
сти, основы международного сотрудничества 
по вопросам охраны окружающей среды, меж-
дународные договоры Российской Федерации 
в области охраны окружающей среды; 

Уметь:  легко и активно поддерживать 
общение в научной и других сферах деятель-
ности с коллегами,  свободно общаться в дело-
вой и научной сферах, внутри научного кол-
лектива предприятий и организаций, демонст-
рировать высокую социальную мобильность; 

Владеть: способностью и готовностью к 
активному общению в научной, производст-
венной и социально-общественной сферах дея-
тельности. 

ОПК-8 готовностью к самостоятельной 
научно-исследовательской ра-
боте и работе в научном кол-
лективе, способностью порож-
дать новые идеи (креативность) 

Знать: основы научного этикета, правила и 
нормы поведения в научной среде; 

Уметь: творчески подходить к решению 
экологических проблем, используя передовой 
опыт отечественной и зарубежной науки, са-
мостоятельно порождать новые идеи; 

Владеть: навыками самостоятельной на-
учной работы и работы в научном коллективе: 
принимать различные точки зрения и гипоте-
зы. 

ПК-4 способностью использовать со-
временные методы обработки и 
интерпретации экологической 
информации при проведении 
научных и производственных 
исследований 

Знать: достижения современной экологиче-
ской науки, опыт развитых стран в области 
охраны окружающей среды, современные ме-
тоды обработки и интерпретации экологиче-
ской информации; 

Уметь: использовать полученные знания в 
практической профессиональной деятельности; 

Владеть: современными методами обработ-
ки и интерпретации экологической информа-
ции,  умениями и навыками научного подхода 
к анализу и оценке международных институ-
тов, юридических норм в области взаимодей-
ствия и защиты экологической среды. 

ПК-5 способностью разрабатывать 
типовые природоохранные ме-
роприятия; проводить оценку 
воздействия планируемых со-
оружений или иных форм хо-
зяйственной деятельности на 
окружающую среду 

Знать: принципы и основы организации 
международных природоохранных мероприя-
тий; 

Уметь: ориентироваться в экологической и 
природоохранной литературе;  

Владеть: знаниями, умениями  и навыками 
профессиональной деятельности в области 
экологии и природопользования. 
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ПК-7 способностью использовать 
нормативные документы, рег-
ламентирующие организацию 
производственно-
технологических экологических 
работ; методически грамотно 
разрабатывать план мероприя-
тий по экологическому аудиту, 
контролю за соблюдением эко-
логических требований, эколо-
гическому управлению произ-
водственными процессами  

Знать: нормативные документы, регламен-
тирующие организацию международных эко-
логических и природоохранных мероприятий; 

Уметь: ориентироваться в различных нор-
мативных документах определяющие развитие 
охраны окружающей среды на межгосударст-
венном уровне; 

Владеть: международно-правовыми спосо-
бами решения экологических проблем. 

 
2. Место дисциплины в структуре  

Данная дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (мо-
дули). 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающихся к реше-

нию следующих профессиональных задач: 
в научно-исследовательской деятельности: 

- реферирование научных трудов, составление аналитических обзоров на-
копленных сведений в мировой науке и производственной деятельности;  

в проектно-производственной деятельности: 
- анализ частных и общих проблем использования природных условий и 

ресурсов, управление природопользованием; 
- выявление и диагностика проблем охраны природы, разработка прак-

тических рекомендаций по сохранению природной среды. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоя-
тельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных едини-

цы (ЗЕ),  72 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
Всего часов Объём дисциплины для очной формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
16 

Аудиторная работа (всего): 16 
в том числе:  

лекции 16 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 12 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56 
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Всего часов Объём дисциплины для очной формы 
обучения 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) - 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов 
и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

Виды учебных занятий, вклю-
чая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Об

ща
я т

ру
до

ём
-

ко
сть

 (ч
аса

х) 
аудиторные учеб-

ные  
занятия 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

всего лек-
ции 

семинары, 
практические  

занятия 

самостоя-
тельная ра-

бота обу-
чающихся 

Формы теку-
щего контроля  
успеваемости 

 

 Понятие, содержание, 
предмет и метод эко-
логического права.  
Международно-
правовые способы 
решения экологиче-
ских проблем 

9 2 - 7 зачет 
реферат (студенты 
выбирают одну из 
тем) 

 Источники и объекты 
национального эколо-
гического права. Пра-
во собственности на 
природные ресурсы. 
Международные до-
говоры Российской  
Федерации в области 
охраны окружающей 
среды 

9 2 - 7 зачет 
реферат (студенты 
выбирают одну из 
тем) 

 Государственное 
управление в сфере 
экологии. Функции  
экологического 
управления. Роль ме-
ждународных догово-
ров и обычаев в сфере  
международного при-
родопользования 

11 4 - 7 зачет 
реферат (студенты 
выбирают одну из 
тем) 

 Международная уго-
ловно-правовая охра-
на окружающей при-
родной среды. Поня-
тие, виды экологиче-
ского вреда. Право-
вые формы возмеще-

9 2 - 7 зачет 
реферат (студенты 
выбирают одну из 
тем) 
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Виды учебных занятий, вклю-
чая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Об
ща

я т
ру

до
ём

-
ко

сть
 (ч

аса
х) 

аудиторные учеб-
ные  

занятия 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

всего лек-
ции 

семинары, 
практические  

занятия 

самостоя-
тельная ра-

бота обу-
чающихся 

Формы теку-
щего контроля  
успеваемости 

 

ния вреда окружаю-
щей природной среде 

5. Понятие, предмет, 
источники и объекты 
международно-
правовой охраны ок-
ружающей среды. 
Международно-
правовое регулирова-
ние охраны окру-
жающей среды 

9 2 - 7 зачет 
реферат (студенты 
выбирают одну из 
тем) 

6. Механизм междуна-
родного управления 
системы ООН в сфере 
охраны окружающей 
среды. Правовое ре-
гулирование экологи-
ческих отношений в 
зарубежных странах 

11 4 - 7 зачет 
реферат (студенты 
выбирают одну из 
тем) 

 Творческая работа 
(подготовка реферата) 14 - - 14 реферат 

 Всего: 72 16 - 56  
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1. Понятие, содержание, 

предмет и метод эколо-
гического права.  Меж-
дународно-правовые спо-
собы решения экологиче-
ских проблем 

Понятие и правовые определения основных терминов. 
Правовое содержание понятий.  
Формы взаимодействия  общества и природы и их раз-
витие на современном этапе. 
Охрана окружающей среды и обеспечение экологиче-
ской безопасности.  
Экологический кризис. Понятие, причины, формы 
проявления и пути преодоления мирового экологиче-
ского кризиса. Экологический кризис в России.  
Современные  Западные концепции: «концепция «зо-
лотого миллиарда»; «концепция постиндустриального 
общества;  «концепция духовно-экологической циви-
лизации». 

2. Источники и объекты на-
ционального экологиче-
ского права. Право соб-

Понятие источников экологического права в узком и 
широком смыслах слова. Конституционные основы 
экологического права. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

ственности на природные 
ресурсы. Международ-
ные договоры Россий-
ской Федерации в облас-
ти охраны окружающей 
среды 

Законодательные и иные нормативно правовые акты 
как источники экологического права. Закон как источ-
ник экологического права. Федеральный закон  «Об 
охране окружающей среды» 2002 г.,  иные специаль-
ные (экологические) федеральные законы как источ-
ники  экологического права. Соотношение федераль-
ных законов и законов субъектов Российской Федера-
ции как источников экологического права.  
Государственные стандарты, природоохранные, строи-
тельные, санитарные, противопожарные и иные специ-
альные нормы и правила. Другие нормативно-
технические акты (документы). Их соотношение и ис-
точниками экологического права. 

3. Государственное управ-
ление в сфере экологии. 
Функции  экологического 
управления. Роль между-
народных договоров и 
обычаев в сфере  между-
народного природополь-
зования 

Понятие  государственного управления в сфере эколо-
гии, его задачи. Основные функции правоохранитель-
ных органов  в области охраны природы.     Деятель-
ность государства по международному сотрудничеству 
в области природопользования и охраны окружающей 
среды.     
Информационное обеспечение в области охраны ок-
ружающей среды (обеспечение экологической инфор-
мацией). Виды экологической информации.  
Национально экологическая политика Российской 
Федерации в области международного сотрудничества 
по охране окружающей среды и природопользования. 
«Законодательство об имплементации Римского 
Статута Международного уголовного суда в 
Российской Федерации: проблемы и перспективы». 

4. Международная уголов-
но-правовая охрана ок-
ружающей природной 
среды. Понятие, виды 
экологического вреда. 
Правовые формы возме-
щения вреда окружаю-
щей природной среде 

Понятие, задачи, принципы и виды международной 
ответственность по экологическому праву. Основания 
ответственности по международному законодательст-
ву. Субъекты юридической ответственности. Виды 
экологических правонарушений. Критерии разграни-
чения экологического проступка и преступления.  
Общие и специальные признаки экологического вреда. 
Общие положения возмещения материального и мо-
рального вреда причиненного экологическими право-
нарушениями. Природоресурсовый экологический 
вред. Способы устранения экологического вреда. Ме-
ждународное воздействие на правовые формы возме-
щения вреда окружающей природной среды. Влияние 
эколого-правовой политики государства на развитие 
уголовного природоохранительного законодательства. 

5. Понятие, предмет, источ-
ники и объекты между-
народно-правовой охра-
ны окружающей среды. 
Международно-правовое 
регулирование охраны 
окружающей среды 

Международно-правовые принципы охраны окру-
жающей среды. Источники международно-правовой 
охраны окружающей среды. Резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН.  Всемирная хартия охраны природы. 
Международный договор. Конвенции, соглашения и 
договоры об охране Мирового океана от загрязнения и 
истощения. Объекты международно-правовой охраны 
окружающей среды. Воздушный бассейн. Космос. Ми-
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

ровой океан. Антарктида. Охрана биологических ре-
сурсов. 
Всемирное природное наследие. Красная книга. При-
родные объекты международного значения. 
Общепризнанные принципы международного права 
окружающей среды. 
Принципы  международной охраны окружающей сре-
ды по Стокгольмской декларации 1972 г. Новейшее 
понимание принципов международной охраны окру-
жающей среды по Декларации Рио-де-Жанейро 1992 г. 

6. Механизм международ-
ного управления системы 
ООН в сфере охраны ок-
ружающей среды. Право-
вое регулирование эколо-
гических отношений в 
зарубежных странах 

Международные договоры и иные международные до-
кументы  по вопросам охраны окружающей среды.  
Универсальные международные документы. Итоговые 
документы, конференции ООН по окружающей среде. 
Региональные международные документы. Двусто-
ронние международные договоры и иные документы 
Российской Федерации с государствами – членами Ев-
ропейского Союза. Двусторонние международные  до-
говоры и иные документы Российской Федерации с 
государствами – членами СНГ. Международная регио-
нальная и субрегиональная охрана окружающей среды. 
Правовое регулирование экологических отношений в 
государствах  – членах СНГ. Характеристика и осо-
бенных черт экологического права в странах СНГ.  
Характерные особенности экологического права стран 
Западной и Восточной Европы.   Правовое регулиро-
вание экологических отношений в государствах  – 
членах Европейского Союза. 
Правовое регулирование экологических отношений в 
зарубежных странах.    
Обязательные рекомендательные нормы международ-
ного экологического права. Международные экологи-
ческие организации и движения. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
1. Материалы рабочей программы дисциплины (набор контрольных вопро-

сов, реферативных тем) 
2. Рекомендованная литература по дисциплине 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части)  

Наименование оценоч-
ного средства 

ОПК-3 зачет 1 Понятие, содержание, предмет и 
метод экологического права.  ОПК-8 реферат (студенты 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части)  

Наименование оценоч-
ного средства 
выбирают одну из тем) 

ПК-4 реферат (студенты 
выбирают одну из тем) 

ПК-5 реферат (студенты 
выбирают одну из тем)  

Международно-правовые спосо-
бы решения экологических про-
блем 

ПК-7 зачет 
реферат (студенты 

выбирают одну из тем) 
ОПК-3 зачет 
ОПК-8 реферат (студенты 

выбирают одну из тем) 
ПК-4 реферат (студенты 

выбирают одну из тем) 
ПК-5 реферат (студенты 

выбирают одну из тем) 

2 Источники и объекты нацио-
нального экологического права. 
Право собственности на природ-
ные ресурсы. Международные 
договоры Российской Федерации 
в области охраны окружающей 
среды 

ПК-7 зачет 
реферат (студенты 

выбирают одну из тем) 
ОПК-3 зачет 
ОПК-8 реферат (студенты 

выбирают одну из тем) 
ПК-4 реферат (студенты 

выбирают одну из тем) 
ПК-5 реферат (студенты 

выбирают одну из тем) 

3 Государственное управление в 
сфере экологии. Функции  эко-
логического управления. Роль 
международных договоров и 
обычаев в сфере  международно-
го природопользования 

ПК-7 зачет 
реферат (студенты 

выбирают одну из тем) 
ОПК-3 зачет 
ОПК-8 реферат (студенты 

выбирают одну из тем) 
ПК-4 реферат (студенты 

выбирают одну из тем) 
ПК-5 реферат (студенты 

выбирают одну из тем) 

4 Международная уголовно-
правовая охрана окружающей 
природной среды. Понятие, виды 
экологического вреда. Правовые 
формы возмещения вреда окру-
жающей природной среде 

ПК-7 зачет 
реферат (студенты 

выбирают одну из тем) 
ОПК-3 зачет 
ОПК-8 реферат (студенты 

выбирают одну из тем) 
ПК-4 реферат (студенты 

выбирают одну из тем) 
ПК-5 реферат (студенты 

выбирают одну из тем) 

5 Понятие, предмет, источники и 
объекты международно-
правовой охраны окружающей 
среды. Международно-правовое 
регулирование охраны окру-
жающей среды 

ПК-7 зачет 
реферат (студенты 

выбирают одну из тем) 
6 Механизм международного ОПК-3 зачет 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части)  

Наименование оценоч-
ного средства 

ОПК-8 реферат (студенты 
выбирают одну из тем) 

ПК-4 реферат (студенты 
выбирают одну из тем) 

ПК-5 реферат (студенты 
выбирают одну из тем) 

управления системы ООН в сфе-
ре охраны окружающей среды. 
Правовое регулирование эколо-
гических отношений в зарубеж-
ных странах 

ПК-7 зачет 
реферат (студенты 

выбирают одну из тем) 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы: 
1. Экологическая функция государства и права (экология и право). 
2. Международно-правовые способы решения экологических проблем. 
3. Экологическая доктрина Российской Федерации. 
4. Конституционные основы экологического права. 
5. Законодательные и иные нормативно правовые акты как источники 

экологического права. 
6. Федеральный закон  «Об охране окружающей среды» 2002 г. ФЗ №7. 
7. Указы Президента Российской Федерации как источники экологиче-

ского права. 
8. Нормативно правовые акты органов исполнительной власти (феде-

ральных и субъектов Российской Федерации). 
9. Международные договоры как источники экологического права. 
10. Понятие и функции объектов экологического права. 
11. Порядок разрешения проблем и вопросов,  возникающих в сфере эко-

логических взаимоотношений. 
12. Понятие и принципы государственного экологического регулирова-

ния. 
13. Формы, экологические функции и методы государственного регули-

рования экологопользования и охраны окружающей среды. 
14. Органы, осуществляющие управление и контроль в сфере экологии. 
15. Основные  функции правоохранительных органов  в области охраны 

природы. 
16. Деятельность государства и представительных органов по междуна-

родному сотрудничеству в области природопользования.  
17. Объекты международного сотрудничества. 
18. Субъекты международного сотрудничества. 
19. Национально-экологическая политика Российской Федерации в об-

ласти международного сотрудничества по охране окружающей среды и при-
родопользования. 

20. Международные договора и обычаи. 
21. Понятие, задачи, принципы и виды международной  ответственности 
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по экологическому праву.  
22. Основания ответственности по международному законодательству. 

Субъекты юридической ответственности. 
23. Виды экологических правонарушений. 
24. Международно-правовые принципы охраны окружающей среды. 
25. Источники международно-правовой охраны окружающей среды. 
26. Объекты международно-правовой охраны окружающей среды. 
27. Общепризнанные принципы международного права окружающей сре-

ды. 
28. Международные договоры и иные международные документы  по во-

просам охраны окружающей среды. 
29. Характеристика современного международного экологического права. 
30. Двусторонние международные  договоры и иные документы Россий-

ской Федерации с государствами – членами СНГ. 
31. Двусторонние международные договоры и иные документы Россий-

ской Федерации с государствами – членами Европейского Союза. 
32. Правовое регулирование экологических отношений в зарубежных 

странах. 
33. Правовое регулирование экологических отношений в государствах – 

членах Европейского Союза. 
34. Правовое регулирование экологических отношений в государствах – 

членах СНГ. 
35. Международные экологические организации и движения.  
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 
- студент знает основные тенденции международного сотрудничества в 

области охраны окружающей среды 
- студент способен к восприятию, анализу, обобщению информации  
 
в)  описание шкалы оценивания: 
- «зачтено»:  содержательный, логичный ответ с незначительными факти-

ческими ошибками; студент владеет научной терминологией, способен пред-
ложить и обосновать свою точку зрения; студент   демонстрирует   умение   
аргументировано   вести   диалог 

- «не зачтено»: ответ носит фрагментарный поверхностный характер, сту-
дент путается в фактическом материале, терминологическом аппарате, за-
трудняется обозначить и аргументировать свою позицию по дискуссионным 
вопросам; у студента отсутствует понимание излагаемого материала 

 
6.2.2. Реферат 

а) темы: 
1. Экологическая доктрина Российской Федерации. 
2. Современные  западные экологические концепции. 
3. Законодательные и иные нормативно правовые акты как источники эко-
логического       права. 
4. Международные договоры как источники экологического права. 
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5. Система и компетенция государственных органов экологического регу-
лирования. 
6. Функция планирования мероприятий по использованию и охране при-
родных объектов. 
7. Органы, осуществляющие управление и контроль в сфере экологии. 
8. Деятельность государства и представительных органов по международ-
ному      сотрудничеству в области природопользования.  
9. Виды и формы экологической информации. 
10. Международные договора и обычаи 
11. Международно-правовые принципы охраны окружающей среды. 
12. Источники международно-правовой охраны окружающей среды. 
13. Объекты международно-правовой охраны окружающей среды. 
14. Принципы  международной охраны окружающей среды по Стокгольм-
ской декларации     1972 г. 
15. Новейшее понимание принципов международной охраны окружающей 
среды по     Декларации Рио-де-Жанейро 1992 г.  
16. Международные договоры и иные международные документы  по вопро-
сам охраны     окружающей среды. 
17. Международная региональная и субрегиональная охрана окружающей 
среды. 
18. Правовое регулирование экологических отношений в государствах – чле-
нах СНГ. 
19. Характерные особенности экологического права стран Западной Европы: 
реформирование экологического права стран Восточной Европы. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
- студент знает основные тенденции международного сотрудничества в 

области охраны окружающей среды 
- студент способен к восприятию, анализу, обобщению информации  

  
в) описание шкалы оценивания: 

Оценивается реферат по системе «зачтено/не зачтено». 
- «Зачтено», если студент использовал доступные источники и новейшие 

публикации, решил поставленные задачи, систематизировал информацию, 
оформил работу в соответствии с требованиями, выполнил в срок 

- «Не зачтено», если студент не выполнил указанные требования. 
 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине  зачет включает следующие формы кон-
троля: устное собеседование. 

Для положительной оценки необходимо дать содержательный, логичный ответ с не-
значительными фактическими ошибками; продемонстрировать владение научной терми-
нологией, способность предложить и обосновать свою точку зрения, умение   аргументи-
ровано   вести   диалог.  
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Шкала оценивания реферата: 
 
1. Качество доклада: 5-0 баллов 

- производит компетентное впечатление  
- сопровождается иллюстративным материалом; 

- четко выстроен; 
- рассказывается, но не объясняется суть работы. 
2. Использование демонстрационного материала: 3-0 

- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориенти-
ровался; 

- хорошо оформлен, но есть неточности; 
- представленный материал был оформлен плохо, неграмотно 
3. Качество ответов на вопросы: 3-0 
- отвечает на вопросы; 
- не может ответить на большинство вопросов; 
- не может четко ответить на вопросы. 
4. Владение научными и специальными терминами: 3-0 
- показано владение специальными терминами; 
- использованы общенаучные и специальные термины; 
- показано владение базовым аппаратом. 
5. Четкость выводов: 3-0 
- полностью характеризуют работу; 
- нечеткие; 
- имеются, но не доказаны. 
                       Начисление баллов по рефератам 

 
№ Средняя оценка  Начисляемые баллы 
1 Оценка 2 менее 7 баллов 
2 Оценка 3 7 баллов 
3 Оценка 4 12 баллов 
4 Оценка 5 17 баллов 
 

б) критерии оценивания ответов на зачете: 
- правильность ответа; 
- полнота ответа; 
- владение понятийным аппаратом. 
 
в) описание шкалы оценивания 
Ответы на вопросы считаются зачтенными, если они грамотно, полно 

изложены, раскрыты не меньше половины терминов. Допускаются неболь-
шие неточности, ответ на один из двух вопросов. 

Оценка «отлично» - глубокое и прочное усвоение программного материа-
ла - полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы, 
знания материала. 

Оценка «хорошо» - знание программного материала - грамотное изложе-



РПД «Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды» 14 

ние, без существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное примене-
ние теоретических знаний. 

Оценка «удовлетворительно» - усвоение основного материала - при отве-
те допускаются неточности, недостаточно правильные формулировки - на-
рушение последовательности в изложении программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» - не знание программного материала, - 
при ответе возникают ошибки. 

Начисление баллов по ответам на вопросы 
 

№ Средняя оценка  Начисляемые баллы 
1 Оценка 2 0-40 баллов 
2 Оценка 3 41-64 баллов 
3 Оценка 4 65-85 баллов 
4 Оценка 5 86-100 баллов 
 
Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 

выполнение следующих видов текущего контроля: 
 

№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы  Количество  Сумма бал-
лов 

1. Реферат  7-17 1 17 
2. Зачет   0-100 1 100 
 ВСЕГО:   117 

 
Итого: Максимальное количество баллов – 117  
               Минимальное количество баллов – 48 
«Зачтено»  ставится при 48 баллов и выше. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 
а) основная учебная литература:  

1. Пуряева А.Ю. Экологическое право. Учебник. – М.: Юстицинформ, 
2012. – 312 с.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120685&sr=1 

2. Солнцев, А.М.  Современное международное право о защите окру-
жающей среды и экологических правах человека [Текст] / А. М. Солн-
цев. - Изд. стер. - Москва : URSS, 2015. - 330 с.  

 
 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Экологическое право [Текст] : учебник / под ред. С. А. Боголюбова. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2010. - 481 с.  
2. Ветошкин, Александр Григорьевич. Теоретические основы защиты ок-

ружающей среды [Текст] : учебное пособие для вузов / А. Г. Ветошкин. - М. : 
Высшая школа, 2008. - 397 с. 

3. Бринчук, Михаил Михайлович. Экологическое право (право окружаю-
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щей среды) : Учеб. для вузов / М. М. Бринчук. - М. : Юристъ, 1998. - 686 c. 
4. Фомичева, Елена Валерьевна. Экономика природопользования : учеб. 

пособие / Е.В. Фомичева. - М. : Дашков, 2003. - 207 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции // http://www.mnr.gov.ru/activities/list.php?part=145&spetial=Y 

2. ЮНЕПКОМ Российский Национальный комитет содействия Про-
грамме ООН по окружающей среде // 
http://www.unepcom.ru/?go=razdel&evel=0&cid=11 

3. Общественная организации «Эколайн» // http://www.ecoline.ru 
4. Центр охраны дикой природы // 

http://www.biodiversity.ru/about/structure.html 
5. Региональная общественная организация «Информационное экологи-

ческое агентство» (ИНЭКА) г. Кемерово // http://www.ineca.ru 
6. Информационно-аналитический портал, созданный информационно-

аналитическим агентством «Информ-Экология» (г. Екатеринбург) // 
http://www.informeco.ru/about.php 

7. Всероссийский экологический портал // http://www.ecoportal.ru 
8. Национальный портал «Природа» // http://www.priroda.ru 
9. Российский региональный экологический центр // http://www.rusrec.ru 
10. Научно-образовательный портал «Фундаментальная экология» //  

http://www.sevin.ru/fundecology/seminars.html 
11. Сайт Всероссийского библиотечного научно-методического центра 

экологической культуры (ВЦЭК) // http://eco.ifap.ru/ 
12. Экологическая страница сайта Государственной  публичной научно-

технической библиотеки России (ГПНТБ) // http://ecology.gpntb.ru/  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-
ны 

1. Освоение лекционного материала 
Перед лекцией желательно прочитать раздел учебника на заданную тему. 

Это поможет лучше воспринимать материал на лекции и вести конспекты, 
т.е. не записывать то, что есть в учебнике, а фиксировать неизвестные факты. 
После лекции нужно проработать конспект:  основные тенденции, факторы, 
дефиниции.  

 
2. Подготовка к зачету. 
При подготовке к зачету магистранту рекомендуется: 
- изучить текст своих конспектов, вспомнить основные понятия и опреде-

ления; 
- дополнить и расширить имеющуюся информацию с помощью учебной 

литературы  
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3. Подготовка реферата. 
В начале семестра студенты должны выбрать тему из предложенного 

списка, сформулировать цель, найти и обработать информацию, изложить в 
письменной форме свое мнение по проблеме. Реферат должен быть оформ-
лен и сдан в конце семестра 

Реферат должен быть структурирован: 
• введение: включает обоснование актуальности темы; определение це-

лей и задач; краткий обзор литературы 
• основная часть должна раскрывать суть изучаемого вопроса (представ-

ляет пошаговое решение проблемы)  
• заключение: содержит основные выводы. 
При оформлении реферата необходимо делать ссылки на использованную 

литературу и оформлять их в соответствии с ГОСТом. В конце обязательно 
приложить список использованной литературы. Объем реферата не должен 
превышать 10 листов (Times New Roman, 14 шрифт, 1,5 интервал). 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных спра-
вочных систем  

Технологии: 
 

№  
п/п 

Наименование образо-
вательной технологии Краткая характеристика 

1. Реферат Средство, позволяющее проводить самостоятельный 
поиск материалов по заданной теме, реферировать и 
анализировать их,  правильно оформлять и, при необ-
ходимости, защищать свою точку зрения по проблема-
тике реферата 

2. Традиционные техноло-
гии (информационные 
лекции с использовани-
ем приемов объяснения, 
доказательства, сравни-
тельной характеристики, 
обобщающей характери-
стики) 

Создание условий, при которых обучающиеся поль-
зуются преимущественно репродуктивными метода-
ми при работе с конспектами. 

 
В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 
- программа для демонстрации и создания презентаций – Microsoft Power-

Point. 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает демонстра-

ционные приборы, которыми оборудованы мультимедийные аудитории. 
 



 17 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 
 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с на-
рушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной 
форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с на-
рушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных 
средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной ак-
тивности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополни-
тельное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех 
групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутст-
вие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания техниче-
ской помощи в оформлении результатов проверки сформированности компе-
тенций.  

 
 
 

Ипатенко Е.В., к.и.н., доцент; Дорохов В.Г., к.и.н.. доцент 
Мякишева С.Н.,  к.с.-х.н, доцент кафедры экологии и природополь-
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