
Аннотация дисциплины 

«Водное, земельное и экологическое право» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них контактная работа – 60 ч., самостоятельная работа – 48 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыка работы с 

нормативными документами, определяющими требования при проектировании объектов 

ландшафтной архитектуры. 

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: основы теории права; конституционное право; гражданское 

право; трудовое право; административное право. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной и 

профессиональных компетенций: «способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности» (ОК-4); «способностью использовать положения 

водного и земельного законодательства и правил охраны природных ресурсов при 

водопользовании, землепользовании и обустройстве природной среды» (ПК-2); «способностью 

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач, способностью анализировать социально-

значимые проблемы и процессы, умением использовать нормативные документы в своей 

деятельности» (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: роль государства и права в жизни общества, структуру правовой нормы, 

источники российского права, виды нормативно-правовых актов, систему российского права; 

основные источники экологического, водного и земельного права; способы и методы правового 

регулирования экологических, водных и земельных отношений; правовые основы обеспечения 

экологической безопасности инженерных решений, хозяйственной и иной деятельности; 

сущность и содержание основных видов эколого-правовой ответственности; права, обязанности 

и организационно-правовые формы собственников, владельцев и пользователей природных 

ресурсов; виды прав на природные ресурсы и объекты, основания их возникновения, изменения 

и прекращения; 

– уметь: применять положения нормативных актов в сфере экологических, водных и 

земельных отношений; оценивать результаты работы; 

– владеть: методами реализации на практике положений нормативных актов, 

регулирующих экологические, водные и земельные отношения. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 7 семестр.  
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