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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к 

следующим видам профессиональной деятельности:  

1. Правоприменительная; 

Целью освоения учебной дисциплины является: формирование у студентов 

целостного представления и комплексных знаний о понятии и сущности 

правового регулирования экологических платежей,  их структуру , субъектах  -

плательщиках данных платежей, получение теоретических знаний, практических 

умений и навыков по применению нормативных правовых актов, регулирующих 

платность природопользования, особенности налоговой ответственности за 

невнесение экологических платежей, имеющих налоговую природу .  

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана  профессионального 

цикла и является дисциплиной по выбору.  

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы. 

 

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

 Уста

нов. 

3    

Аудиторные занятия (всего) 7  1 6    

В том числе: - - - - -   

Лекции        

Практические занятия (всего):  5  1 4    

Лабораторный практикум  2   2    

Самостоятельная работа (всего) 65   65    

В т.ч. промежуточная аттестация 4   4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет   зачет    

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72 

2 

 1 71 

2 
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5.Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов  

 

№ 

п/

п 

Модуль, темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и трудоемкость 

(в часах) 

Всего 

часов 

 

Лекции Практич

еские 

занятия 

Лаборатор

ный 

практикум 

Самостоя

тельная 

работа 

В часах 

 

Приме

няемые 

формы 

 Входной контроль  0,5   0,5 - - 

I Модуль 1 

Общие 

положения 

платности  

природопользова

ния 

 1,5  22 23,5   

1.  Тема 1. Этапы 

становления 

платности за 

природопользован

ие. 

 0,5  11 11,5   

2 Тема 2 . 

Источники 

правового 

регулирования 

платы за 

природопользован

ие 

 1  11 12   

II Модуль 2 

Система 

экологических 

платежей 

 

 3 2 43 48 3  

1 Тема 3.Плата за 

использование 

природных 

ресурсов и 

объектов 

 1 2 15 18 1 

ситуац

ионные 

задачи 

2 Тема 4. Плата за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду 

 1  15 16 1 

ситуац

ионные 

задачи 

3 Тема5. 

Юридическая 

ответственность 

при платности 

природопользован

ия 

 1  
13 

 
14 1 

ситуац

ионные 

задачи 

 ВСЕГО:   5 2 65 72 3  
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6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций:  

 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств 

по дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: виды источников правового регулирования  платности природопользования  ; 

юридико-фактический состав   при взимании  экологических платежей ; иерархию 

нормативно-правовых актов; виды  нормативов  качества природной среды; нормативы  

воздействия на природную среду; методы экономического  стимулирования  при 

взимании экологических платежей понятие наилучшие доступные технологии;  

нормативно-правовые акты, регламентирующие платность водопользования, 

лесопользования, пользования недрами, пользование объектами животного мира, 

пользование атмосферного воздуха, платежи за негативное воздействие на 

окружающую среду, состав юридической ответственности при взимании платы за 

природопользование.  

 

Умения: устанавливать фактические обстоятельства дела; 

устанавливать соответствие или несоответствие признаков реального фактического 

обстоятельства признакам юридического факта; 

определять юридическую природу конкретных фактических обстоятельств; 

определять совокупность правовых последствий установленных фактических 

обстоятельств; 

конкретизировать положения норм права относительно фактических обстоятельств; 

устанавливать юридическую основу дела; 

определять правовые нормы, подлежащие применению в конкретной сфере 

юридической деятельности; 

проверять подлинность правовой нормы, ее действие во времени, в пространстве и по 

кругу лиц; 

уяснять смысл и содержание нормы; 

соотносить фактические обстоятельства дела с правилами, установленными в сфере 

природоресурсного законодательства; 

выявлять нарушения правил в сфере природоресурсного законодательства; 

обосновывать выводы о нарушении норм права. 

 

Навыки:  анализ различных юридических фактов, правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности, и их юридической оценки; 

анализ и юридическая оценка фактов, необходимых для решения конкретного вопроса; 

анализ правоприменительной практики; 

конкретизация правовых норм в условиях нестандартных правовых ситуаций (пробелы 

в праве, коллизии правовых норм, необходимость конкретизации общих норм и 

принципов, выявления конкретного содержания в оценочных суждениях); 

способность соотносить фактические обстоятельства с правилами, выявлять нарушения 

правил в сфере природоресурсного законодательства при вынесении обоснованного 

решения в конкретной ситуации. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
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1. Теоретические вопросы  

1). Определите виды источников правового регулирования  платности 

природопользования. 

2). Определите юридико-фактический состав   при взимании  экологических 

платежей. 

3). Укажите юридическую природу   платежа  за негативное воздействие на 

окружающую среду.  

4). Определение взаимосвязь    нормативов качества природной среды  и  платы  

за использование природных объектов и ресурсов.  

5). Определение взаимосвязь    норматива воздействия  на природную среду  и  

платы  за негативное влияние на окружающую среду.  

6). Назовите методы экономического  стимулирования  при взимании 

экологических платежей. 

7). Коллизии юридического и экономического содержания при буквальном 

толковании  нормы права.  

8). Определите соотношение нормативно-правовых   федерального и  

регионального уровня при установлении платы за природопользование.  

9) Как формируется плата за лесопользование гражданам для собственных нужд; 

10)Перечислите виды платежей, взимаемых  с охотников. 

11) Назовите состав юридической ответственности   за нарушение платности 

природопользования.  

 

2. Подготовка рефератов: 

1). Система экологических платежей  за использование природных ресурсов. 

2). Система платежей за негативное воздействие на окружающую среду; 

3) Система платежей за размещение отходов; 

4).Меры экономического стимулирования при платности природопользования; 

5).Система  платежей при лесопользовании; 

6) Система платежей при  недропользовании; 

7). Плата за пользование объектами животного мира; 

8) Плата за пользование водными биоресурсами; 

9) Платежи за пользование водными объектами и ресурсами; 

10) Платежи за пользование подземными водами; 

11) Формы платы за землю. 

12) Юридическая ответственность при нарушении платности  

природопользования; 

13) Юридическая ответственность при нарушении платности  лесопользования; 

14) Юридическая ответственность при нарушении платности  недропользования; 

15) Юридическая ответственность при нарушении платности  землепользования; 

16) Юридическая ответственность за  нарушение платности   пользования 

объектами животного мира; 

17) Юридическая ответственности за  нарушение платности   пользования  

водными биоресурсами. 

Требования к содержанию реферата 

В содержании реферата должны быть отражены:  

положения действующего природоресурсного законодательства, а также программных 

актов органов государственной власти по разработке мероприятий в сфере охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

результаты анализа правоприменительной практики и научной литературы по 

выбранной теме реферата;  

выводы и предложения по совершенствованию законодательства. 
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3. Практические задания 

Задача 

ООО "Геолог" подало заявку на участие в аукционе на право пользования недрами с 

целью разведки и добычи россыпного золота : внесло задаток и оплатило сбор за 

участие в аукционе в размере . Управлением по недропользованию было принято 

решение об отказе в приеме заявки на участие в аукционе и возвращен задаток. Сбор за 

участие в аукционе не возвращен. 

Вопрос. Прокомментируйте со ссылками на нормативно-правовые акты действия 

Управления по отказу в возвращении  сбора за участие в конкурсе (аукционе)?  Какое 

решение должен принять Арбитражный суд по заявленному спору ? Как определяется 

сумма сбора за участие в конкурсе (аукционе)? 

 

4. Тестовые задания 

1). Виды толкования нормы: 

o Буквальное; 

o Ограничительное; 

o Грамматическое; 

o Системное. 

2). Правовая природа платы за негативное воздействие на окружающую среду: 

o Карательная; 

o Компенсационная; 

o Восстановительная; 

o Превентивная; 

 

Критерии освоения компетенции:   

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

в результате освоения основной литературы и основ природоресурсного 

законодательства, студент демонстрирует знание системы источников земельного и 

экологического права федерального и регионального уровней. Демонстрирует 

способность сравнивать и выбирать необходимые нормативные правовые акты, 

подлежащие применению в типичной ситуации, классифицировать источники 

природоресурсного законодательства по различным  основаниям, ориентироваться в их 

содержании. Осуществляет анализ земельных и экологических правоотношений, 

выделяя в них субъектов, объекты и содержание.  

 

«базовый уровень» (хорошо) – 

в результате освоения основной и дополнительной литературы, основ 

природоресурсного законодательства, правоприменительной практики студент 

демонстрирует знание системы источников земельного и экологического права 

федерального и регионального уровней, роль судебной практики в регулировании 

природоресурсных правоотношений. Демонстрирует способность сравнивать и 

выбирать необходимые нормативные правовые акты, подлежащие применению в 

типичной ситуации, классифицировать источники природоресурсного 

законодательства по различным  основаниям, ориентироваться в их содержании. 

Может осуществлять анализ земельных и экологических правоотношений, выделяя в 

них субъектов, объекты и содержание, оценивает правомерность деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления в конкретной ситуации; 

устанавливать факты, объяснять причинно-следственные связи, обосновывать выводы, 

руководствуясь соответствующими нормами права, а в ряде случаев и судебной 

практикой при разрешении конкретных ситуаций в области использования и охраны 

природных ресурсов. 

Правильно использует специальную терминологию. 
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«повышенный уровень» (отлично) -   

в результате освоения основной и дополнительной литературы, основ 

природоресурсного законодательства, правоприменительной практики студент 

демонстрирует знание системы источников земельного и экологического права 

федерального и регионального уровней, роль судебной практики в регулировании 

природоресурсных правоотношений. Демонстрирует способность сравнивать и 

выбирать необходимые нормативные правовые акты, подлежащие применению в 

конкретной ситуации, классифицировать источники природоресурсного 

законодательства по различным  основаниям, ориентироваться в их содержании. 

Может осуществлять анализ земельных и экологических правоотношений, выделяя в 

них субъектов, объекты и содержание, оценивает правомерность деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления в конкретной ситуации; 

устанавливать факты, объяснять причинно-следственные связи, обосновывать выводы, 

руководствуясь не только нормами действующего законодательства, но и практикой 

его применения при разрешении нестандартных ситуаций  в области регулирования 

земельных и экологических отношений, в том числе в случае пробела в 

законодательстве. 

Правильно использует специальную терминологию. Излагает материал 

последовательно, с учетом причинно-следственных связей 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

 При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется 

степень сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в 

части), заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.  Максимальное количество 

баллов за зачет по дисциплине составляет – 50. Билет содержит 2 теоретических 

вопроса и одно практическое задание. 

 

1.Вопросы для зачета  

1. Правовое регулирование экологических платежей   в системе 

природоресурсного и природоохранного законодательства и в системе Российского 

права. 

2. Предмет  и методы правового регулирования  экологических платежей. 

3. Структура и система эколого-правового механизма природопользования. 

4. Цели, задачи платности при природопользовании.  

5. Понятие и особенности источников  правового регулирования  платности  

природопользования, их система и иерархия. 

6. Проблемы соотношения федерального и регионального  законодательства при 

взимании экологических платежей. 

7. Понятие, субъекты, объекты  платы за пользование водными ресурсами и 

водными объектами. 

8. Система  платежей за пользование недрами ( субъекты, объекты, размер платы). 

9. Понятие, субъекты, объекты  платы за пользование земельными участками. 

10. Понятие, субъекты, объекты  платы за пользование объектами  животного мира 

и водными биологическими ресурсами. 

11. Понятие, субъекты, объекты  платы за пользование лесными ресурсами. 

12. Принцип платности природопользования и их соотношение с  иными 

принципами законодательства об охране окружающей среды. 

13. Правовые формы осуществления контроля и надзора за   исполнением 

экологических платежей. 

14. Экономико-правовой механизм природопользования ( элементы, структура). 

15. Правовая природа платы за негативное воздействие на окружающую среду. 
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16. Субъекты и объекты  платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

17. Правовая природа платы за размещение отходов. 

18. Юридическая ответственность за нарушение платности природопользования. 

19. Юридическая ответственность за нарушение платности при лесопользовании. 

20. Юридическая ответственность за нарушение платности при недропользовании. 

21. Юридическая ответственность за нарушение платности при пользовании объектами 

животного мира. 

22. Юридическая ответственность за нарушение платности при пользовании водными 

биоресурсами. 

23. Юридическая ответственность за нарушение платности при землепользовании. 

24. Гражданско-правовая ответственность за нарушение платности 

природопользования. 

25. Дисциплинарная ответственность за нарушение платности природопользования. 

26. Уголовная ответственность нарушение платности природопользования. 

27.Административная ответственность за  нарушение платности природопользования. 

28. Этапы становления платности природопользования. 

 

Критерии оценивания: 

Теоретический вопрос оценивается от 0 до 15 баллов. 

 

15-13 баллов – получает студент, давший обоснованный ответ на вопрос, 

содержащийся в билете. Ответ отличает четкая логика и знание основной и 

дополнительной литературы, законодательства и правоприменительной практики. 

Экзаменуемый студент безупречно владеет специальной терминологией. Излагая 

материал, ссылается не только на правовые источники и основную учебную 

литературу, но и на монографии, научные статьи. При этом он  может провести 

системный анализ действующего экологического законодательства и судебной 

практики по заданному вопросу, привести собственные примеры. По отдельным 

проблемам науки экологического права у студента обоснована собственная позиция. 

12-10 баллов – получает студент, давший обоснованный, логически выстроенный ответ 

на вопрос, содержащийся в билете. Экзаменуемый студент владеет специальной 

терминологией, при ответе ссылается на правовые источники, основную учебную и 

дополнительную литературу, однако допускает незначительные ошибки. При этом он  

может анализировать действующее экологическое законодательство и судебную 

практику по заданному вопросу, приводит примеры из учебников. 

9-7 баллов – получает студент, давший в целом обоснованный ответ, на вопрос, 

содержащийся в билете, однако, допустивший отдельные ошибки в логике изложения 

и/или в содержании. Студент знает базовые специальные термины, при ответе 

ссылается на правовые источники, учебную литературу, однако допускает ошибки. При 

анализе действующего экологического законодательства по заданному вопросу студент 

не всегда делает верные выводы, приводит соответствующие примеры.  

6-4 баллов - получает студент, давший частично обоснованный ответ на вопрос, 

содержащийся в билете. Логика ответа недостаточно хорошо выстроена, пропущен ряд 

важных деталей. Студент знает базовые специальные термины, при ответе ссылается на 

правовые источники, учебную литературу, однако допускает ошибки, которые 

устраняет при помощи преподавателя. При анализе действующего экологического 

законодательства по заданному вопросу студент не всегда делает верные выводы и 

может привести соответствующие примеры.  

3-1 баллов - получает студент, давший фрагментарный ответ на вопрос, содержащийся 

в билете. Студент знает базовые специальные термины, но не всегда в состоянии 

раскрыть их содержание. Логика в ответе отсутствует, затрагиваются посторонние 

вопросы.  В ряде случаев, при ответе ссылается на утратившие силу правовые 
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источники, устаревшую учебную литературу. При анализе действующего 

экологического законодательства по заданному вопросу студент часто делает 

ошибочные выводы, не может привести соответствующие примеры.  

0 баллов – получает студент, у которого полностью отсутствуют знания по вопросу, 

содержащемуся в билете. В ответе затрагиваются посторонние вопросы, студент не в 

состоянии раскрыть содержание базовых понятий дисциплины.  В том числе, если 

студент отказывается отвечать вопрос. 

 

2. Практическое задание 

Организация за счет собственных  средств произвела   поиск, оценку и разведку 

полезных ископаемых, однако в дальнейшем Управление по недропользованию  

выставило данное месторождение на конкурс. 

Вопрос. Правомерно ли действие Управления по недропользованию по 

организации конкурса? Какие меры стимулирования предусмотрены для 

недропользователя в данной ситуации? 

 

Критерии оценивания: 

Практическое задание оценивается от 0 до 20 баллов. 

16-20 баллов ставится студенту, показавшему знания основной и дополнительной 

литературы, положений природоресурсного законодательства и правоприменительной 

практики, учебного материала, способность к применению теоретического материала 

при решении практических заданий, верно оценившему и разрешившему 

предложенную практическую ситуацию, предложившему нормативно и логически 

обоснованное  решение  задачи, использующему при решении задания 

соответствующую терминологию, приводившему аналогичные примеры 

правоприменительной практики, предложившему альтернативные решения 

практического задания. 

11-15 баллов ставится студенту, показавшему знания основной и дополнительной 

литературы, положений природоресурсного законодательства и правоприменительной 

практики, учебного материала, способность к применению теоретического материала 

при решении практических заданий, верно оценившему и разрешившему 

предложенную практическую ситуацию, предложившему нормативно и логически 

обоснованное  решение  задачи, использующему при решении задания 

соответствующую терминологию, приводившему аналогичные примеры 

правоприменительной практики. 

6 – 10 баллов ставится студенту, показавшему знания основной литературы 

положений нормативных актов природоресурсного законодательства, способность к 

применению теоретического материала при решении практических заданий, верно 

оценившему и разрешившему предложенную практическую ситуацию, предложившему 

нормативно и логически обоснованное  решение  задачи. 

1-5 баллов  ставится студенту, показавшему знания основной литературы 

основных положений нормативных актов природоресурсного законодательства, 

способность к применению теоретического материала и основных положений 

природоресурсного законодательства при решении практических заданий, но не 

сформулировавшему ответы на все вопросы практического задания. 

0 баллов – получает студент за неправильное решение практического  задания 

или отказавшийся его решать 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

  

7.1. Система оценивания по дисциплине для заочной формы обучения 
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Перечень тем, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие (с 

указанием 

наименований тем) 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

По всем темам курса  Теоретический опрос 

студентов на 

практических занятиях 

1)Мероприятие 

проводится: аудиторно,  

устно / письменно  

2)Теоретический опрос 

студентов предполагает их 

ответы на вопросы по теме 

практического занятия 

3) В ходе контрольного 

мероприятия можно 

использовать учебные, 

методические и иные 

материалы и средства. 

 

Максимальная сумма балов за 

данное мероприятие: 9 баллов 

Количество баллов, которые можно 

получить за  ответ на один вопрос: 0; 1; 

2; 3 

3 балла – получает студент, 

продемонстрировавший знания 

основной и дополнительной литературы, 

основ природоресурсного 

законодательства и 

правоприменительной практики, 

способность определять предмет и 

метод правового регулирования, виды, 

наименования нормативных актов, 

применяемых студентом при ответе на 

теоретические вопросы, использует 

специальную терминологию, 

формулирует содержание понятий. При 

анализе действующего 

природоресурсного законодательства по 

заданному вопросу студент делает 

верные выводы и может привести 

соответствующие примеры, приводит 

примеры из смежных отраслей права в 

обоснование своей правовой позиции, 

приводит примеры 

правоприменительной практики, также 

при обосновании своей позиции студент 

демонстрирует знание направлений 

государственной политики в сфере 

охраны и использования природных 

ресурсов. 

2 балла - получает студент, 

продемонстрировавший знания 

основной и дополнительной литературы 

и основ природоресурсного 

законодательства, способность 

определять предмет и метод правового 

регулирования, виды, наименования 

нормативных актов, применяемых 

студентом при ответе на теоретические 

вопросы, использует специальную 

терминологию, формулирует 

содержание понятий. При анализе 

действующего природоресурсного 

законодательства по заданному вопросу 
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студент делает верные выводы и может 

привести соответствующие примеры, 

приводит примеры из смежных отраслей 

права в обоснование своей правовой 

позиции 

1 балл – получает студент, 

продемонстрировавший знания 

основной литературы и основ 

природоресурсного законодательства, 

способность определять предмет и 

метод правового регулирования, виды, 

наименования нормативных актов, 

применяемых студентом при ответе на 

теоретические вопросы, использует 

специальную терминологию, 

формулирует содержание понятий.  

0 баллов  получает студент, если 

он: 

обнаруживает незнание большей 

части соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает 

материал, показывая незнание теории 

водного права и законодательства, или 

отвечает не по существу. 

 

По всем темам курса  Выполнение 

практических заданий 

1)Мероприятие 

проводится: аудиторно,  

устно / письменно. 

2) Контрольное 

мероприятие состоит из 

отдельных практических 

заданий по всем модулям.  

3) В ходе контрольного 

мероприятия можно 

использовать учебные, 

методические и иные 

материалы и средства. 

 

Максимальная сумма балов за 

данное мероприятие: 6 баллов 

      Количество баллов, которые можно 

получить за  решение одного 

практического задания: 0; 1; 2.  

 2 балла баллов ставится студенту, 

показавшему знания основной и 

дополнительной литературы, положений 

природоресурсного законодательства и 

правоприменительной практики, 

учебного материала, способность к 

применению теоретического материала 

при решении практических заданий, 

верно оценившему и разрешившему 

предложенную практическую ситуацию, 

предложившему нормативно и 

логически обоснованное  решение  

задачи, использующему при решении 

задания соответствующую 

терминологию, приводившему 

аналогичные примеры 

правоприменительной практики, 

предложившему альтернативные 

решения практического задания. 

1 балл ставится студенту, 
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показавшему знания основной 

литературы положений нормативных 

актов природоресурсного 

законодательства, способность к 

применению теоретического материала 

при решении практических заданий, 

верно оценившему и разрешившему 

предложенную практическую ситуацию, 

предложившему нормативно и 

логически обоснованное  решение  

задачи. 

0 баллов получает студент, если 

он:  

неверно оценил, истолковал и 

разрешил практическую ситуацию. 

 

Тема 1.Этапы 

становления 

платности за 

природопользование

. 

Тема 2 . Источники 

правового 

регулирования 

платы за 

природопользование 

Тест по модулю 1 

1.Мероприятие 

проводится: аудиторно; 

письменно. 

2.Структура контрольного 

мероприятия и балловая 

стоимость каждого 

элемента: 

Контрольное мероприятие 

по включает в себя: 

- закрытые тестовые 

задания с одним вариантом 

ответа; 

3.В ходе контрольного 

мероприятия при 

выполнении тестовых 

заданий всех типов нельзя 

использовать учебные, 

методические и иные 

материалы и средства.  

Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 10 баллов 

Критерии начисления баллов:  

Максимальный балл выставляется: 

- за верный ответ на закрытое 

тестовое задание с одним вариантом 

ответа (1 балл за один правильный 

ответ, максимально за тест 10 баллов) 

 

Тема 3.Плата за 

использование 

природных ресурсов 

и объектов. 

 

Тема 4. Плата за 

негативное 

воздействие на 

окружающую среду. 

 

Тема5.Юридическая 

ответственность при 

платности 

природопользования 

Тест по модулю 2 

1.Мероприятие 

проводится: аудиторно; 

письменно. 

2.Структура контрольного 

мероприятия и балловая 

стоимость каждого 

элемента: 

Контрольное мероприятие 

по включает в себя: 

- закрытые тестовые 

задания с одним 

вариантом ответа; 

В ходе контрольного 

мероприятия при 

выполнении тестовых 

Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 10 баллов 

Критерии начисления баллов:  

Максимальный балл выставляется: 

- за верный ответ на закрытое 

тестовое задание с одним вариантом 

ответа (1 балл за один правильный 

ответ, максимально за тест 10 баллов) 
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заданий всех типов нельзя 

использовать учебные, 

методические и иные 

материалы и средства. 

По всем темам курса   Подготовка рефератов : 

Студентам предлагается 

примерный список  тем 

рефератов. Студенту 

необходимо внеаудиторно 

выполнить 

соответствующее задание 

и защитить его на 

семинарском занятии. 

 

Максимальная сумма баллов  за данное 

мероприятие - 25 баллов 

Критерии начисления баллов:  

При выполнении реферативного 

задания студент должен 

продемонстрировать выполнение 

требований к содержанию реферата. 

21-25 баллов – тема реферата 

раскрыта полностью на основе 

всестороннего анализа основной и 

дополнительной литературы, 

нормативно-правовых актов и судебной 

практики. Реферат написан 

самостоятельно. Материал изложен 

грамотно, в логической 

последовательности, в соответствии с 

намеченным планом. Самостоятельно 

сделаны верные выводы. Работа 

правильно оформлена. 

 16-20 баллов - тема реферата 

раскрыта полностью на основе 

всестороннего анализа основной и 

дополнительной литературы, 

нормативно-правовых актов и судебной 

практики. Реферат написан 

самостоятельно. Материал изложен 

грамотно, в логической 

последовательности, в соответствии с 

намеченным планом. Выводы сделаны 

верно, в основном самостоятельно. 

Имеются отдельные замечания к 

оформлению. 

11-15  баллов – тема реферата в 

целом раскрыта на основе анализа 

основной и дополнительной литературы, 

нормативно-правовых актов. Однако 

отсутствует анализ судебной практики. 

Реферат написан самостоятельно. 

Материал изложен грамотно, в 

логической последовательности, в 

соответствии с намеченным планом. 

Выводы, в основном, сделаны верно. 

Имеются отдельные замечания к 

оформлению. 

6-10 баллов – тема реферата 

раскрыта частично, т.к. недостаточно 

проанализированы литература, 

нормативно-правовые актов. 
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Отсутствует анализ судебной практики. 

При этом, реферат написан 

самостоятельно, материал изложен 

грамотно, в логической 

последовательности, в соответствии с 

намеченным планом. Сделаны 

определенные выводы. Имеются 

отдельные замечания к оформлению. 

1-5 балла – тема реферата раскрыта 

частично, т.к. недостаточно 

проанализированы литература, 

нормативно-правовые акты. Отсутствует 

анализ судебной практики. Реферат 

лишь частично написан самостоятельно, 

материал изложен в соответствии с 

намеченным планом. Отсутствуют 

выводы. Имеются замечания к 

оформлению. 

0 баллов - тема не раскрыта, автор 

демонстрирует существенные пробелы в 

знании основного учебного материала, 

допускает принципиальные ошибки при 

рассмотрении законодательства, а также 

использует нормативно-правовых актов, 

утративших силу; работа выполнена не 

самостоятельно. 

 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

• оценка «не зачтено) – до 39 баллов; 

• оценка  «зачтено» - от 40 до 100 баллов. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

В целях успешного освоения дисциплины обучающимся рекомендуется  

организовать самостоятельную работу, основанную на собственных познавательных 

ресурсах. Целью самостоятельной работы студентов является обучение навыкам 

работы с учебной и научной литературой, практическими материалами, необходимыми 

для углубленного изучения курса, а также развитие у них устойчивых способностей к 

самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и изложению полученной 

информации. 

Главное в такой работе – это ее правильная организация, которая включает в 

себя планирование, задаваемое тематическими планами и последовательностью 

изучения дисциплин.  

 Основными видами самостоятельной работы являются: 

1) Работа над научной и учебной литературой; 

2) Изучение и конспектирование нормативного материала; 

3) Подготовка к практическим занятиям; 

4) Подготовка к экзамену; 

 Перечень вопросов, подлежащий изучению, приведен в рабочей программе 

дисциплины.  
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Работа с учебниками  и учебными пособиями, монографической литературой и 

научной периодикой должна быть направлена на поиски ответов на поставленные в 

программе вопросы. При этом не следует забывать о справочных изданиях. 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют 

консультации с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы 

изучаемого курса, уяснить сложные вопросы. Самостоятельная работа носит сугубо 

индивидуальный характер, однако, вполне возможно и коллективное осмысление 

проблем юридической науки. 

 В качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагается 

решение практических заданий (ситуационных задач), написание рефератов. В 

зависимости от числа обучающихся, предполагается вариативность заданий для 

самостоятельной работы по каждой изучаемой теме. 

Введенные в рабочий план практические занятия имеют целью конкретизацию 

задач, поставленных для самостоятельной работы (в зависимости от личного интереса 

обучающихся), а также разбор результатов такой работы, выявление типичных ошибок 

и их устранение, формирование по итогам занятий рекомендаций для дальнейшей 

практической деятельности магистрантов. 

Самостоятельная работа студентов должна быть организована с учетом времени 

изучения той или иной темы по учебному плану.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1. Основная литература: 

1) Демичев А. А. Экологическое право [Электронный ресурс] : учебник / А. А. 

Демичев, О. С. Грачева. – Москва : Прометей, 2017. - 348 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/884319. — Режим доступа: по 

подписке. 

2) Боголюбов, С. А.  Актуальные проблемы экологического права : монография / 

С. А. Боголюбов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 498 с. — (Актуальные 

монографии). — ISBN 978-5-534-01430-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488599 

3) Ялбулганов, А. А. Правовое регулирование природоресурсных платежей : учебное 

пособие / А. А. Ялбулганов. - Москва : Юстицинформ, 2021. - 232 с. - ISBN 978-5-7205-

1705-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1840101. – 

Режим доступа: по подписке. 

 

9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Селедец, В. П. Системы обеспечения экологической безопасности 

природопользования : учебное пособие / В.П. Селедец. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2022. — 311 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-765-7. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1857573. – Режим 

доступа: по подписке. 

2) Косенкова, С. В. Государственное регулирование природопользования и охраны 

окружающей среды: учебное пособие / Косенкова С.В., Ефимова Н.Б. - Волгоград: 

Волгоградский ГАУ, 2016. - 180 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/626313. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

https://znanium.com/catalog/product/884319
https://urait.ru/bcode/488599
https://znanium.com/catalog/product/626313
https://www.szrf.ru/
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2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 

с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1788309. — Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: 

по подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по 

подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под 

общ. ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и 

доп.— Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва 

: Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — 

Москва : Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
http://ebs.prospekt.org/book/42672
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12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. 

С. В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, 

Н. В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — 

Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим 

доступа: по подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические 

словари России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36494. — Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное 

право». English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — 

Москва : Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда 

РФ и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о 

защите права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с 

лишением владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права 

отсутствующим : учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. 

— 304 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — 

Режим доступа: по подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 

1136 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — 

Режим доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить 

наследство. Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. 

- Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. 

http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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- 672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : 

Инфра-М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ 

на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом 

В. Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-

90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-11e7-a31a-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по 

подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 
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11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный 

ресурс]. – Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по 

подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – 

Ростов-на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. 

— Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим 

доступа: по подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС 

Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 

– Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и 

гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по 

подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации: офиц. текст. – М.: Маркетинг, 2001. -39, [1]c. 

2.Лесной кодекс Российской Федерации: федер. закон Российской Федерации от 4 

декабря 2006 г. N 200-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации .- 2007.- 

N 50.-Ст. 5278. 

3.Гражданский кодекс Российской Федерации ( часть первая): федер. закон Российской 

Федерации от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации .- 1994.- N 32.-Ст. 3301. 

4.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): федер. закон Российской 

Федерации от 22 декабря 1995 г. N 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации .- 1996.- N 5.-Ст. 410. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации федер. закон Российской Федерации 

от 13июня 1996 г. N 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации .- 

1996.- N 25.-Ст. 2954. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая ): федер. закон 

Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации .- 1998.- N 31.-Ст. 3824. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): федер. закон 

Российской Федерации от  05 августа 2000 г. N 117-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации .- 2000.- N 32.-Ст. 3340. 

5. О недрах : Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1// Собрание законодательства  

Российской Федерации .- 1995.- N 10.- Ст. 823. 

6. Бюджетный кодекс Российской Федерации: федер. закон Российской Федерации 

от  31 июля 1998 г. N 145-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации .- 

1998.- N 31.-Ст. 3823. 
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7. Земельный кодекс Российской Федерации: федер. закон Российской Федерации 

от  25 октября  2001 г. N 136-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации .- 

2001.- N 44.-Ст. 4147. 

8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федер. 

закон Российской Федерации от  30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации .- 2002.- N 32.- N 1. Ст. 1. 

9.  О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации: 

федер. закон Российской Федерации от  30 апреля  1999 г. N 82-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации .- 1999.- N 18.-Ст. 2208.  

10.  Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации: федер. закон Российской 

Федерации от  20 июля  2000 г. N 104-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации .- 2000.- N 30.-Ст. 3122 . 

11. Об охране окружающей среды: федер. закон Российской Федерации от 10 января 

2002 г. N 7-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации .- 2002.- N 2.- Ст.  

133 . 

12.  Об исключительной экономической зоне Российской Федерации : федер. закон 

Российской Федерации от  17 декабря 1998 г. N 191-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации .- 1998.- N 51.-Ст. 6273.  

13.  О континентальном шельфе Российской Федерации : федер. закон Российской 

Федерации от  30 ноября   1995 г. N 187-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации .- 1995.- N 49.-Ст. 4694.  

14. Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации :федер.закон Российской 

Федерации от 24 июля 2009г. № 209 // Собрание законодательства Российской 

Федерации .- 2009.- N 30.-Ст. 3735. 

15. Об охране окружающей среды на территории Свердловской области: закон 

Свердловской области от 20 марта 2006г. № 12-ОЗ // Собрание законодательства 

Свердловской области.- 2006.- N 3. Ст. 266. 

16. Водный кодекс Российской Федерации от 03  июня 2006 г. N 74-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации .- 2006.- N 23.-Ст. 2381. 

17.  О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов: федер. закон от 

20 декабря 2004 N 166-ФЗ //  Собрание законодательства  Российской Федерации .- 

2004.-  N 52 .ст. 5270. 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации 

«Правосудие» - https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
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9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе 

оборудование и технические средства обучения. 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 

 

 

http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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