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1 Цель освоения дисциплины «Экологическое право» 

Цель освоения дисциплины «Экологическое право»  - дать обучающимся систему знаний 

в сфере взаимодействия общества, человека с окружающей средой, знания о правовом 

регулировании отношений по поводу воздействия человека на состояние окружающей среды в 

отдельных сферах деятельности, охраны отдельных природных объектов и отношений по 

приданию особого эколого-правового статуса отдельным территориям.  

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата 

Дисциплина «Экологическое право»  - дисциплина базовой части цикла дисциплин Блока 

1 структуры программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Экологическое право» предполагает наличие у обучающихся 

знаний, умений и навыков по дисциплинам: «Гражданское право», «Земельное право». 

Знания концептуальных основ «Экологическое право» являются базовыми для изучения 

следующих дисциплин: «Предпринимательское право», «Международное частное право». 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способность осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2). 

-природу и сущность 

экологического 

права как отрасли 

права; 

-природу и сущность 

основных 

теоретических 

положений, 

раскрывающих  

содержание 

юридических 

понятий в сфере 

охраны окружающей 

среды; 

-основные 

закономерности 

возникновения,  

функционирования и 

развития 

общественных 

отношений в сфере 

охраны окружающей 

среды. 

 

- оперировать  

юридическими 

понятиями и 

категориями в 

сфере отношений, 

возникающих по 

поводу воздействия 

человека на 

состояние 

окружающей среды 

в различных сферах 

деятельности; 

- оперировать  

юридическими 

понятиями и 

категориями в 

сфере отношений, 

возникающих по 

поводу охраны 

отдельных видов 

природных 

объектов; 

- оперировать  

юридическими 

понятиями и 

категориями в 

сфере отношений 

по поводу 

установления 

особого эколого-

правового режима 

на отдельных 

территориях. 

 

- юридической  

терминологией и 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

 в сфере 

экологических 

правоотношений. 



 

 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Экологическое право» 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа.   

Контактная работа включает: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет с оценкой). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С); 

тестирование (Т), самостоятельное выполнение типовых заданий (СВТЗ). 

- промежуточная аттестация: заочная форма обучения: курс 5 – зачет с оценкой. 

Структура дисциплины «Экологическое право»  

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н
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ы

 

(п
р
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т.
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н

я
ти

я
) 

Л
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р
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о
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р
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я
 

к
о
н
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к
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р
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о
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Раздел 1. Общая часть         

Тема 1. Понятие, 

предмет и система 

экологического права 

 2   14 16 Ко, С, Т 

Тема 2. Управление в 

сфере окружающей 

среды и 

природопользования 

 2   14 16 Ко, Т 

Тема 3.Экономическое 

регулирование охраны 

окружающей среды 
2    16 18 С, Т 

Тема 4. Экологические 

права и обязанности 

граждан  
 2   16 18 

С, Т 

 

Тема 5.Юридическая 

ответственность за 

экологические 

правонарушения 

 2   16 18 СВТЗ 

Раздел 2. Особенная 

часть        

Тема 6. Правовой 

режим особо 

охраняемых природных 

территорий 

2 2   16 20 С, Т 

Тема 7. Охрана  2   16 18 СВТЗ 



 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 
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окружающей среды в 

отдельных сферах 

деятельности человека 

Тема 8. Правовой 

режим охраны 

отдельных объектов 

окружающей 

природной среды 

 2   8 10 Ко, С, Т 

Тема 9. Международно-

правовой механизм 

охраны окружающей 

среды. Правовая охрана 

окружающей среды в 

зарубежных странах 

2 2   8 12 СВТЗ 

Промежуточная 

аттестация 
   2 16 18 Зачет с оценкой 

Итого 6 16  2 156 180  

 

Содержание дисциплины «Экологическое право» 

Раздел 1. Общая часть. 

Тема 1.  Понятие, предмет и система экологического права. 

Этапы формирования российского экологического права. Понятие экологического права 

как отрасли российского права. Метод экологического права. Принципы экологического права. 

Источники экологического права. Система экологического права. Экологические 

правоотношения. 

Тема 2. Управление в сфере окружающей среды и природопользования. 

Разграничение полномочий по управлению в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования. Органы, осуществляющие государственное и муниципальное экологическое 

управление. Органы, осуществляющие смежную деятельность. 

Тема 3. Экономическое регулирование охраны окружающей среды. 

Понятие, содержание и формы права собственности на природные ресурсы. Экологическая 

сертификация и аудит. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

Предпринимательская деятельность в сфере охраны окружающей среды. Экологическое 

страхование. 

Тема 4. Экологические права и обязанности граждан. 

Экологические прав и обязанности граждан. Права и обязанности юридических лиц в 

области охраны окружающей среды. Право природопользования. Защита экологических прав. 

Тема 5. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

Понятие юридической ответственности и условия ее применения. Уголовная 

ответственность за экологические правонарушения. Административная ответственность за 



 

экологические правонарушения. Дисциплинарная ответственность за экологические 

правонарушения. Гражданско-правовая (имущественная) ответственность за экологические 

правонарушения. 

Тема 6. Правовой режим особо охраняемых природных территорий. 

Понятие особо охраняемых природных территорий и объектов. Особенности охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий и объектов. Государственные природные 

заповедники и национальные парки. Природные парки и государственные природные заказники. 

Памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Лечебно-оздоровительные 

местности и курорты. Красная книга. 

Раздел 2. Особенная часть. 

Тема 7. Охрана окружающей среды в отдельных сферах деятельности человека. 

Понятие и значение экологических требований к различным видам хозяйственной и иной 

деятельности. Экологические требования на стадии размещения объектов. Экологические 

требования на стадии проектирования объектов. Экологические требования при строительстве и 

реконструкции хозяйственных и иных объектов. Экологические требования при вводе в 

эксплуатацию хозяйственных и иных объектов. Экологические требования при эксплуатации и 

выводе из эксплуатации хозяйственных и иных объектов. Понятие и особенности охраны 

окружающей среды в энергетике. Правовая охрана природной среды в сельском хозяйстве. 

Правовая охрана окружающей среды городских и сельских населенных пунктов. Экологические 

требования к военным и оборонным объектам, военной деятельности. 

Тема 8. Правовой режим охраны отдельных объектов окружающей природной среды. 

Правовая охрана земель. Правовое регулирование охраны лесов. Правовое регулирование 

охраны вод. Правовое регулирование охраны недр. Правовое регулирование охраны 

атмосферного воздуха. Правовое регулирование охраны объектов животного мира. 

Тема 9. Международно-правовой механизм охраны окружающей среды. Правовая охрана 

окружающей среды в зарубежных странах. 

Понятие международного права окружающей среды. Объекты международно-правовой 

охраны окружающей среды. Принципы международного права окружающей среды. Источники 

международного права окружающей среды. 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Экологическое право» в интерактивных 

формах 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Раздел 1. Общая часть  
     

 

Тема 4. Экологические 

права и обязанности 

граждан  
  

мозговой 

штурм (МШ) 
2   

Итого    2 2 8 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Экологическое право», доступ к которым открыт на официальном сайте института. 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Экологическое право» содержится в Приложении 2 к рабочей 



 

программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1 Основная учебная литература 

1. Демичев, А.А. Экологическое право : учебник / А.А. Демичев, О.С. Грачева. - 

Москва: Прометей, 2017. - 349 с. - ISBN 978-5-906879-31-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483187;  

2. Казанцева, Л.А. Экологическое право: учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования / Л.А. Казанцева, О.Р. Саркисов, Е.Л. Любарский. - Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 486 с.: ил. - Библиогр.: с. 468-480. - ISBN 978-5-4475-9312-4; То 

же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480127; 

3. Экологическое право России: учебное пособие / под ред. Н.В. Румянцева. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. - 352 с.: ил. - (Серия «Dura lex, 

sed lex»). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02826-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446584 (Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений). 

7.2 Дополнительная учебная литература  
1. Гульманова, Г.А. Экологическое право: учебное пособие / Г.А. Гульманова, 

Р.М. Шагвалиев; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2014. 

- 120 с. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257838; 

2. Казанцева, Л.А. Основы экологического права: курс лекций: учебник для студентов 

среднего профессионального образования / Л.А. Казанцева, О.Р. Саркисов, Е.Л. Любарский. - 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 354 с.: ил. - ISBN 978-5-4475-9289-9; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469114; 

3. Нецветаев, А.Г. Экологическое право: учебно-методический комплекс / 

А.Г. Нецветаев. - Москва: Евразийский открытый институт, 2008. - 224 с.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90913;  

4. Петров, С. Экологическое право России: учебное пособие / С. Петров. - Москва: 

Приор-издат, 2010. - 174 с. - (Конспект лекций). - ISBN 978-5-9512-0873-6; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56284; 

5. Потапова, А.А. Экологическое право: конспект лекций / А.А. Потапова. - Москва: 

Проспект, 2015. - 104 с. - ISBN 978-5-392-16721-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276978; 

6. Пуряева, А.Ю. Экологическое право: учебник / А.Ю. Пуряева. - Москва: 

Юстицинформ, 2012. - 312 с. - («Образование»). - ISBN 978-5-7205-1100-5; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120685; 

7. Шагивалеева, И. Экологическое право: учебное пособие / И. Шагивалеева; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, 2013. - 118 с.: ил.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270257; 

8. Экологическое право [Текст]: учебник для бакалавров / под ред. проф. С. А. 

Боголюбова; УМО по юридич. образованию вузов РФ. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 

2012. - 492 с. - (Бакалавр). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9916-1743-7; 

9. Экологическое право России: учебное пособие / Н.В. Румянцев, С.Я. Казанцев, 

Е.Л. Любарский и др.; ред. Н.В. Румянцева. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 

2012. - 432 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01751-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118200; 

10. Экологическое право. Экологические экспертиза и контроль. Сборник 



 

студенческих работ / ред. Д.Л. Богдановского. - Москва: Студенческая наука, 2012. - 1452 с. - 

(Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 978-5-00046-044-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220978. 

11. Экологическое право: краткий курс /. - Москва: Издательство «Рипол-Классик», 

2016. - 113 с. - (Скорая помощь студенту. Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-409-

00719-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480851. 

Нормативно-правовые акты (URL: http://base.consultant.ru) 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Водный кодекс Российской Федерации от  16.11.1995 N 167-ФЗ. 

3. Лесной кодекс Российской Федерации от 29.01.1997 N 22-ФЗ. 

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ. 

6. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ. 

7. Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

8. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

9. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

10. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

11.  Иные нормативно-правовые акты. 

7.3 Периодическая литература 

1. Актуальные проблемы права: [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=48886; 

2. Арбитражная практика для юристов: [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=59635; 

3. Гражданское право: [Текст]. – Фонд библиотеки ВИЭПП; 

4. Законодательство и практика: [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=38957; 

5. Общество и право: [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25801; 

6. Право и современные государства:  [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=37937. 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://cyberleninka.ru/ 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.nalog.ru/rn34/ 

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» [Электронный ресурс].  - URL: 

http://www.garant.ru 

5. Справочно-правовая система «Кодекс» [Электронный ресурс]. - URL: //www.kodeks.ru/ 

6. Справочно-правовая система «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. - URL:  

http://base.consultant.ru 

7. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.biblioclub.ru/ 

Перечень программного обеспечения 

1. AutoCAD (бесплатная академическая лицензия, 

https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/ru/general-terms). 

2. CorelDRAW для учебных заведений (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 16.03.2015 N КИС -083-2015). 

http://base.consultant.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.garant.ru/
http://base.consultant.ru/


 

3. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

5. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

6. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-

05). 

7. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-

05). 

8. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-

03). 

9. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

10. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-

М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, так и для проведения 

занятий семинарского типа.  



 



 

Дополнения / изменения в рабочей программе дисциплины «Экологическое право»  

на 2019/2020 учебный год 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения/дополнения:  

1. В разделе 7 рабочей программы дисциплины пункты 7.1, 7.2 изложить в следующей 

редакции: 

7.1 Основная учебная литература 

1. Демичев, А.А. Экологическое право : учебник / А.А. Демичев, О.С. Грачева. - 

Москва: Прометей, 2017. - 349 с. - ISBN 978-5-906879-31-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483187;  

2. Казанцева, Л.А. Экологическое право: учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования / Л.А. Казанцева, О.Р. Саркисов, Е.Л. Любарский. - Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 486 с.: ил. - Библиогр.: с. 468-480. - ISBN 978-5-4475-9312-4; То 

же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480127; 

3. Экологическое право России: учебное пособие / под ред. Н.В. Румянцева. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. - 352 с.: ил. - (Серия «Dura lex, 

sed lex»). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02826-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446584 (Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений). 

7.2 Дополнительная учебная литература 

1. Гульманова, Г.А. Экологическое право: учебное пособие / Г.А. Гульманова, 

Р.М. Шагвалиев; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2014. 

- 120 с. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257838; 

2. Казанцева, Л.А. Основы экологического права: курс лекций: учебник для студентов 

среднего профессионального образования / Л.А. Казанцева, О.Р. Саркисов, Е.Л. Любарский. - 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 354 с.: ил. - ISBN 978-5-4475-9289-9; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469114; 

3. Нецветаев, А.Г. Экологическое право: учебно-методический комплекс / 

А.Г. Нецветаев. - Москва: Евразийский открытый институт, 2008. - 224 с.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90913;  

4. Петров, С. Экологическое право России: учебное пособие / С. Петров. - Москва: 

Приор-издат, 2010. - 174 с. - (Конспект лекций). - ISBN 978-5-9512-0873-6; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56284; 

5. Потапова, А.А. Экологическое право: конспект лекций / А.А. Потапова. - Москва: 

Проспект, 2015. - 104 с. - ISBN 978-5-392-16721-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276978; 

6. Пуряева, А.Ю. Экологическое право: учебник / А.Ю. Пуряева. - Москва: 

Юстицинформ, 2012. - 312 с. - («Образование»). - ISBN 978-5-7205-1100-5; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120685; 

7. Шагивалеева, И. Экологическое право: учебное пособие / И. Шагивалеева; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, 2013. - 118 с.: ил.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270257; 

8. Экологическое право России: учебное пособие / Н.В. Румянцев, С.Я. Казанцев, 

Е.Л. Любарский и др.; ред. Н.В. Румянцева. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 

2012. - 432 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01751-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118200; 

9. Экологическое право. Экологические экспертиза и контроль. Сборник 

студенческих работ / ред. Д.Л. Богдановского. - Москва: Студенческая наука, 2012. - 1452 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446584


 

(Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 978-5-00046-044-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220978. 

10. Экологическое право: краткий курс /. - Москва: Издательство «Рипол-Классик», 

2016. - 113 с. - (Скорая помощь студенту. Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-409-

00719-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480851; 

2. В разделе 8 рабочей программы дисциплины перечень программного обеспечения, 

перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем изложить в 

следующей редакции: 

Перечень программного обеспечения 

1. AutoCAD (бесплатная академическая лицензия, 

https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/ru/general-terms). 

2. CorelDRAW для учебных заведений (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 16.03.2015 N КИС -083-2015). 

3. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

5. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

6. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-

05). 

7. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-

05). 

8. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-

03). 

9. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

10. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-

М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

 

3. Автоматизированная информационно-библиотечная система «МАРК-SQL» (версия 1.8 / 

ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на 

использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 100320050303 от 10.03.2005) обновлена 01.01.2019:  

Показатели АИБС «МАРК-SQL» по состоянию на 01.01.2019  

Название базы данных Количество библиографических записей 

База данных «Книги» 20 355 

База данных «Статьи из периодических изданий» 20 408 

База данных «Труды преподавателей ВИЭПП» 3104 

База данных «ВКР» 519 

База данных «ВМНТБ» (архив) 64 433 



 

Название базы данных Количество библиографических записей 

База данных «ЭБС» (архив) 1 509 

 

Составитель рабочей программы дисциплины: 

Ветрова А.А., канд.юрид.наук, доцент, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин.  

  



 

 


