
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «ВГУ») 

 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 

трудового права  

 
С.В.Передерин  

 
30.05.2022 г. 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.О.28 «Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды» 

 
 

1. Код и наименование направления подготовки:  
05.03.06 Экология и природопользование 
2. Профиль подготовки: геоэкология , Природопользование и охрана водных 
ресурсов 

 
3. Квалификация выпускника: бакалавр 
 
4. Форма образования:  очная 

 
5. Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины: трудового права 
 
6. Составители программы: Скоморохина Елена Владимировна,  

канд. юрид. наук, доцент, Баландина Ольга Борисовна, преподаватель 
 
7. Рекомендована: научно-методическим советом юридического факультета, 

протокол от  30.06.2022, №10  
 
 
 
 

8. Учебный год:  2025/2026                  Семестр (-ы):   _8__ 

 
 
 
 



 
 

 
9. Цели и задачи учебной дисциплины:  

      Цель изучения учебной дисциплины – приобретение знаний механизма правового 
регулирования использования и охраны недр, вод, лесов, животного мира, 
атмосферного воздуха и основных достижений науки природоресурсного права. 
      Основными задачами учебной дисциплины являются: 
 а) формирование у студентов навыков оперировать понятиями и категориями 
горного, лесного, водного, фаунистического законодательства и  законодательства по 
охране атмосферного воздуха, анализировать юридические факты и возникающие в 
связи с ними горные, лесные, водные правовые отношения, а также правовые 
отношения по использованию и охране животного мира, атмосферного воздуха;  
б) формирование у студентов навыков анализировать, толковать и правильно 
применять горные, лесные, водные правовые нормы, а также правовые нормы, 
регулирующие отношения по использованию и охране животного мира и 
атмосферного  воздуха; 
 в) выработка умений  принимать решения и  совершать юридические действия в 
точном  соответствии с законом;   осуществлять правовую  экспертизу нормативных  
правовых актов; давать квалифицированные  юридические заключения и 
консультации по вопросам использования и охраны недр, лесов, вод, животного мира 
и атмосферного воздуха;  
г) выработка умений правильно составлять и оформлять юридические документы в 
сфере горных, лесных, водных отношений и отношений по использованию и охране 
животного мира и атмосферного воздуха.  
 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:     Учебная дисциплина 

«Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды» относится к 
обязательной части блока Б1. 
Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: обучающийся должен обладать 
знаниями и навыками по дисциплине Б1.О.10 Основы права и антикоррупционного 
законодательства  
 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, 
навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями) и индикаторами их достижения 
 
 

Код Название  
компетенции 

Код Индикатор Планируемые результаты обучения 



 Способен 
осуществлять 
профессиональн
ую деятельность 
в соответствии с 
нормативными 
правовыми 
актами в сфере 
экологии, 
природопользов
ания и охраны 
природы, 
нормами 
профессиональн
ой этики 

ОПК-4 ОПК4.1 
Применяет 
знания основ 
Федерального 
законодательства 
и нормативные 
правовые акты 
Российской 
Федерации в 
области охраны 
окружающей 
среды, экологии и 
природопользова
ния в 
соответствии с 
поставленными 
задачами 

знать: сущность и содержание основных 
понятий и институтов горного, лесного, водного, 
права, законодательства об использовании и 
охране животного мира и охране атмосферного 
воздуха; правовые статусы субъектов права 
собственности на природные ресурсы , горные, 
лесные, водные правоотношения, 
правоотношения по использованию и охране 
животного мира и атмосферного воздуха. 
уметь:  анализировать, толковать, применять 
положения нормативно-правовых актов, 
регулирующих горные, водные, лесные 
правоотношения, правоотношения по 
использованию и охране животного мира, 
атмосферного воздуха. 
владеть: навыками анализа 
правоприменительной практики в сфере 
профессиональной деятельности; разрешения 
правовых проблем и коллизий; реализации 
норм природоресурсного законодательства в 
профессиональной сфере. 

   ОПК 4.2 
Имеет 
представление о 
методах и 
формах 
правового 
регулирования 
охраны 
окружающей 
среды, с учетом 
норм 
профессиональн
ой этики 

знать: положения горного, лесного, водного 
законодательства, законодательства об 
использовании и охране животного мира и 
охране атмосферного воздуха, регулирующее 
общественные отношения в различных сферах 
профессиональной деятельности 
уметь: анализировать, делать выводы в 
ситуациях, основанных на горных, лесных, 
водных и других природоресурсных  
правоотношениях; формулировать правовую 
позицию, основанную на нормах 
природоресурсного законодательства и 
правоприменительной практики 
владеть: навыками анализа правоотношений, 
возникающих в конкретной сфере 
профессиональной деятельности; 
способностью делать выводы и формулировать 
позицию, основанную на нормах 
природоресурсного  права в конкретных видах 
юридической деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час. — 2/72. 



Форма промежуточной аттестации  — зачет 

 
13. Трудоемкость по видам учебной работы 

 
 
 
 
13.1 Содержание  дисциплины: 
 

Вид учебной работы 

                Трудоемкость  

Всего По семестрам 

8 семестр 

Аудиторные занятия 24 24 

в том числе: 

лекции     12                                         12 

практические     12 12 

лабораторные       - - 

Самостоятельная работа      48 48 

Форма промежуточной аттестации       - - 

Итого:     72                                          72 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Реализация 
раздела 
дисциплины с 
помощью 
онлайн- 
курса, ЭУМК* 
 

      1.      Лекции 

1.1 Право собственности и право 
природопользования на 
природные ресурсы в РФ 

 

1.Понятие «природные ресурсы». 
2.Формы собственности на природные 
ресурсы(недра, леса, воды, животный 
мир). Объекты и субъекты права 
собственности на природные ресурсы. 
3.Понятие права природопользования 
и его принципы. 
4.Виды права природопользования. 
Право общего и специального 
природопользования. 
5.Объекты, субъекты и содержание 
право природопользования. 
6.Основания возникновения и 
прекращения права 
природопользования. 
 
 
 

 

1.2 
Правовое регулирование 
использования и охраны 
недр 

 

1.Недра как объект использования и 
охраны. Государственный фонд недр. 
Участки недр федерального и местного 
значения. Геологический отвод. Горный 
отвод. Участки недр, право 
пользования которыми может быть 
предоставлено на условиях раздела 
продукции. 
2. Основания возникновения права 
пользования недрами.  
3.Основания перехода права 
пользования участками недр и 

  



переоформление лицензий на 
пользование участками недр. 
4.Основания для прекращения права 
пользования недрами. Порядок 
досрочного прекращения права 
пользования недрами. 
5.Правовая охрана недр.  
6.Управление в области использования 
и охраны недр.  
7.Юридическая ответственность за 
нарушение законодательства о недрах. 
 

1.3 Правовое регулирование 
использования и охраны 
лесов. 

 

1.Основные принципы лесного 
законодательства. 
2. Понятие леса, земель, на которых 
располагаются леса, и лесного участка. 
Подразделение лесов по целевому 
назначению. 
3.Титулы права пользования лесными 
участками. Предоставление гражданам и 
юридическим лицам лесных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности. Договор 
аренды лесного участка. Договор купли-
продажи лесных насаждений.  
4.Условия использования лесных участков.  
5.Ограничение, приостановление и 
прекращение прав пользования лесными 
участками. 
6.Виды использования лесов и их 
характеристика. 7.Управление в области 
использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов.  
8.Правовые меры охраны и защиты лесов.  
9.Административная и уголовная 
ответственность за нарушение лесного 
законодательства. Возмещение вреда, 
причиненного лесам вследствие нарушения 
лесного законодательства. 
 

 
 
 

1.4 
Правовое регулирование 
использования и охраны вод 

 

1.Основные принципы водного 
законодательства. 
2.Понятие водных ресурсов и водных 
объектов. Виды водных объектов.  
3.Основания возникновения права 
пользования водными объектами.  
4.Передача прав и обязанностей по договору 
водопользования другому лицу. Основания и 
порядок прекращения права пользования 
водными объектами. 
5.Виды водопользования. Требования к 
использованию водных объектов. 
6.Управление в области использования и 
охраны водных объектов.  
7.Правовые меры охраны водных объектов. 
Водоохранные зоны и прибрежные 
защитные полосы. 
8.Административная, уголовная 
ответственность и возмещение вреда, 
причиненного водным объектам 
вследствие нарушения водного 
законодательства. 
 

 
 



 

 
 
1.5 

 
Правовое регулирование 
использования и охраны 
животного мира 

1.Основные принципы в области 
охраны и устойчивого использования 
объектов животного мира. 
2.Понятие животного мира. Объект 
животного мира.  
3.Право пользования животным миром. 
Виды и способы пользования 
животным миром. 4.Охота. Охотничьи 
ресурсы. Право на добычу охотничьих 
ресурсов. Право собственности на 
продукцию охоты.  
5.Виды охоты.  
6.Ограничения охоты. Правила охоты. 
Лимит добычи охотничьих ресурсов и 
квота их добычи. Охотхозяйственные 
соглашения. Организация и 
проведение аукциона на право 
заключения охотхозяйственного 
соглашения. Разрешение на добычу 
охотничьих ресурсов(понятие, 
содержание и порядок выдачи). 
7.Рыболовство и сохранение водных 
биологических ресурсов. Понятие 
водных биологических ресурсов и 
рыболовств. Объекты рыболовства 
8.Право на добычу (вылов) водных 
биоресурсов, отнесенных к объектам 
рыболовства.  
9.Виды рыболовства. 
10.Ограничение и приостановление 
рыболовства. Правила рыболовства. 
11. Решения органов государственной 
власти и договоры, на основании 
которых возникает право на добычу 
(вылов) водных биоресурсов, 
отнесенных к объектам рыболовства. 
Договор о закреплении долей квот 
добычи (вылова) водных биоресурсов. 
Решение о предоставлении водных 
биоресурсов, отнесенных к объектам 
рыболовства, в пользование. Договор о 
предоставлении рыбопромыслового 
участка.  
12.Основания и порядок прекращения 
пользования животным миром. 
13.Правовые меры охраны объектов 
животного мира и среды их обитания. 
Установление ограничений и запретов 
на использование объектов животного 
мира.  
14.Управление в области охраны и 
использования объектов животного 
мира.  
15.Административная и уголовная 
ответственность за нарушение 
законодательства РФ об охране и 
использовании животного мира. 
Ответственность юридических лиц и 
граждан за ущерб, нанесенный 
объектам животного мира. 
 
 

 



1.6 
Правовая охрана 
атмосферного воздуха 

 

1.Понятие атмосферного воздуха, 
вредного(загрязняющего) вещества, 
гигиенического и экологического 
норматива качества атмосферного 
воздуха, загрязнения атмосферного 
воздуха и вредного физического   
воздействия на атмосферный воздух. 
2.Организация деятельности в области 
охраны атмосферного воздуха. 
3. Общие требования к хозяйственной 
и иной деятельности, оказывающей 
вредное воздействие на атмосферный 
воздух. 4.Мероприятия по защите 
населения при изменении состояния 
атмосферного воздуха, угрожающем 
жизни и здоровью людей. 
Трансграничное загрязнение 
атмосферного воздуха. 
5.Права граждан, юридических лиц и 
общественных объединений в области 
охраны атмосферного воздуха. 
Обязанности граждан и юридических 
лиц, имеющих стационарные и 
передвижные источники выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух. 
6.Управление в области охраны 
атмосферного воздуха. 
7.Ответственность за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации в области охраны 
атмосферного воздуха. Возмещение 
вреда, причиненного здоровью, 
имуществу граждан, имуществу 
юридических лиц и окружающей среде 
загрязнением атмосферного воздуха 

 
 
 
 

 
 

    2.    Практические занятия 
 

 

2.1 Право собственности и право 
природопользования на 
природные ресурсы в РФ 

 

1.Понятие «природные ресурсы». 
2.Формы собственности на природные 
ресурсы(недра, леса, воды, животный 
мир). Объекты и субъекты права 
собственности на природные ресурсы. 
3.Понятие права природопользования 
и его принципы. 
4.Виды права природопользования. Право 
общего и специального природопользования. 
5.Объекты, субъекты и содержание право 
природопользования. 
6.Основания возникновения и 
прекращения права 
природопользования. 
 
 
 

 



   
 
 
2.2 

 

Правовое регулирование 
использования и охраны 
недр 

 

1.Недра как объект использования и 
охраны. Государственный фонд недр. 
Участки недр федерального и местного 
значения. Геологический отвод. Горный 
отвод. Участки недр, право 
пользования которыми может быть 
предоставлено на условиях раздела 
продукции. 
2. Основания возникновения права 
пользования недрами.  
3.Основания перехода права 
пользования участками недр и 
переоформление лицензий на 
пользование участками недр. 
4.Основания для прекращения права 
пользования недрами. Порядок 
досрочного прекращения права 
пользования недрами. 
5.Правовая охрана недр.  
6.Управление в области использования 
и охраны недр.  
7.Юридическая ответственность за 
нарушение законодательства о недрах. 
 

 

2.3 Правовое регулирование 
использования и охраны 
лесов. 

 

1.Основные принципы лесного 
законодательства. 
2. Понятие леса, земель, на которых 
располагаются леса, и лесного участка. 
Подразделение лесов по целевому 
назначению. 
3.Титулы права пользования лесными 
участками. Предоставление гражданам и 
юридическим лицам лесных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности. Договор 
аренды лесного участка. Договор купли-
продажи лесных насаждений.  
4.Условия использования лесных участков.  
5.Ограничение, приостановление и 
прекращение прав пользования лесными 
участками. 
6.Виды использования лесов и их 
характеристика. 7.Управление в области 
использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов.  
8.Правовые меры охраны и защиты лесов.  
9.Административная и уголовная 
ответственность за нарушение лесного 
законодательства. Возмещение вреда, 
причиненного лесам вследствие нарушения 
лесного законодательства. 
 

 



 
 
 
2.4 

 

Правовое регулирование 
использования и охраны вод 

 

1.Основные принципы водного 
законодательства. 
2.Понятие водных ресурсов и водных 
объектов. Виды водных объектов.  
3.Основания возникновения права 
пользования водными объектами.  
4.Передача прав и обязанностей по договору 
водопользования другому лицу. Основания и 
порядок прекращения права пользования 
водными объектами. 
5.Виды водопользования. Требования к 
использованию водных объектов. 
6.Управление в области использования и 
охраны водных объектов.  
7.Правовые меры охраны водных объектов. 
Водоохранные зоны и прибрежные 
защитные полосы. 
8.Административная, уголовная 
ответственность и возмещение вреда, 
причиненного водным объектам 
вследствие нарушения водного 
законодательства. 
 
 

 

 
 
2.5 

 
Правовое регулирование 
использования и охраны 
животного мира 

1.Основные принципы в области 
охраны и устойчивого использования 
объектов животного мира. 
2.Понятие животного мира. Объект 
животного мира.  
3.Право пользования животным миром. 
Виды и способы пользования 
животным миром. 4.Охота. Охотничьи 
ресурсы. Право на добычу охотничьих 
ресурсов. Право собственности на 
продукцию охоты.  
5.Виды охоты.  
6.Ограничения охоты. Правила охоты. 
Лимит добычи охотничьих ресурсов и 
квота их добычи. Охотхозяйственные 
соглашения. Организация и 
проведение аукциона на право 
заключения охотхозяйственного 
соглашения. Разрешение на добычу 
охотничьих ресурсов(понятие, 
содержание и порядок выдачи). 
7.Рыболовство и сохранение водных 
биологических ресурсов. Понятие 
водных биологических ресурсов и 
рыболовств. Объекты рыболовства 
8.Право на добычу (вылов) водных 
биоресурсов, отнесенных к объектам 
рыболовства.  
9.Виды рыболовства. 
10.Ограничение и приостановление 
рыболовства. Правила рыболовства. 

 



 
13.2 Темы (разделы) дисциплины и виды занятий: 
 

№ 
п/
п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды занятий ( количество часов) 

Лекции 
Практиче

ские 
Лабораторн

ые 

Самостояте
льная 
работа 

Всего 

1 
Право собственности и право 
природопользования на 
природные ресурсы в РФ 

2 2 - 8 12 

2 
Правовое регулирование 
использования и охраны недр 

2 2 - 8 12 

3 
Правовое регулирование 
использования и охраны лесов. 

2 2 - 8 12 

4 
Правовое регулирование 
использования и охраны вод 

2 2 - 8 12 

5 
Правовое регулирование 
использования и охраны 
животного мира 

2 2 - 8 12 

6 
Правовая охрана атмосферного 
воздуха 

2 2 - 8 12 

 Итого 12 12 - 48 72 

 
 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

11. Решения органов государственной 
власти и договоры, на основании 
которых возникает право на добычу 
(вылов) водных биоресурсов, 
отнесенных к объектам рыболовства. 
Договор о закреплении долей квот 
добычи (вылова) водных биоресурсов. 
Решение о предоставлении водных 
биоресурсов, отнесенных к объектам 
рыболовства, в пользование. Договор о 
предоставлении рыбопромыслового 
участка.  
12.Основания и порядок прекращения 
пользования животным миром. 
13.Правовые меры охраны объектов 
животного мира и среды их обитания. 
Установление ограничений и запретов 
на использование объектов животного 
мира.  
14.Управление в области охраны и 
использования объектов животного 
мира.  
15.Административная и уголовная 
ответственность за нарушение 
законодательства РФ об охране и 
использовании животного мира. 
Ответственность юридических лиц и 
граждан за ущерб, нанесенный 
объектам животного мира. 
 
 

 



Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины должна включать в себя 
освоение материала на основе анализа необходимых нормативно-правовых актов, 
основной учебной литературы учебного курса, лекционного материала, а также 
дополнительной литературы. Закрепление теоретического материала должно 
осуществляться посредством анализа существующих теоретических проблем и 
решения практических задач. При освоении отдельных тем учебного курса в целях 
развития практических навыков и умений рекомендуется написание правовых 
документов. Организация самостоятельной работы студента должна строиться по 
системе поэтапного освоения материала. Метод поэтапного изучения включает в себя 
предварительную подготовку, непосредственное изучение теоретического 
содержания источника, обобщение полученных знаний. Являясь необходимым 
элементом дидактической связи различных методов обучения между собой, 
самостоятельная работа студентов призвана обеспечить более глубокое, творческое 
усвоение понятийного аппарата дисциплины. 
 
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины 

 
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1. 
Экологическое право России / Н.В. Румянцев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Юнити-Дана, 2012 . 432 с. —.— ISBN 978-5-238-01751-8. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118200 

2. 

Экологическое право : учебник для бакалавров : [учебник для студ. образовательных 
организаций, обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция, 
квалификация(степень) "бакалавр"] / ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА) ; 
отв. ред.: Н.Г. Жаворонкова, И.О. Краснова .— Москва : Проспект, 2016 .— 375 с. — 
(Серия учебников МГЮА для бакалавров) .— Библиогр. в конце гл. 

3. 
Экологическое право / А.Ю. Пуряева. — Москва : Юстицинформ, 2012 . 312 с. —.— ISBN 
978-5-7205-1100-5. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120685 

4. 
Земельное право : учебник для бакалавров / под ред. Н.Г. Жаворонковой, И.О. Красновой. 
— Москва : Юрайт, 2014 . 580 с. —.— ISBN 978-5-9916-2909-6. 

 

б) дополнительная литература: 
№ п/п Источник 

1. 
Вещные права на природные ресурсы: публичные и частные интересы / Ю.И. Шуплецова. 
— М. : Юриспруденция, 2007 . 155 с. —.— ISBN 978-5-9516-0315-9. 

2. 
Современное международное право о защите окружающей среды и экологических правах 
человека / А.М. Солнцев. — Изд. стер. — Москва : ЛИБРОКОМ, 2015 . 330 с. —.— ISBN 
978-5-397-04792-0. 

3. 
Актуальные проблемы экологического права : монография / С.А. Боголюбов. — Москва : 
Юрайт, 2015 . 607 с. —.— ISBN 978-5-9916-1413-9. 

4. 
Экологическое право : монография / [Г.В. Зибров и др.. — Воронеж : Изд-во ВУНЦ ВВС 
"ВВА", 2013 . 198, [1] с. — Загл. обл. : Экология и право .— Загл. обл. : Экология и право 

5. 
Экологический ракурс недропользования. Обобщение международно-правового опыта : 
учебное пособие / Е.Е. Вылегжанина. — М. : Проспект, 2011 . 124, [1] с. —.— ISBN 978-5-
392-02639-5. 

6. 
Лесное право России : учебник для магистров / В.К. Быковский. — Москва : Юрайт, 2014 . 
262 с. —.— ISBN 978-5-9916-2002-4. 

 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные 
ресурсы интернет) : 

№ п/п Ресурс 

1 Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань»,lanbook.lib.vsu.ru 

2 
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», 
http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118200
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120685


 

3 
Электронно-библиотечная система «Консультант студента», http://www.studmedlib.ru 
 

4 
Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного университета, 
http:// www.lib.vsu.ru/   

 
16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

№ п/п Источник 

1. 
Программа спецкурса "Правовые проблемы природопользования в РФ" : [для 
специальности 030501 - Юриспруденция] / Воронеж. гос. ун-т ; сост. Н. А. Лунина. — 
Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2010 . 29 с. — 

2. 

Программа спецкурса "Правовые проблемы природопользования в РФ" : [для 
специальности 030501 - Юриспруденция] / Воронеж. гос. ун-т ; сост. Н. А. Лунина. — 
Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного 
университета, Загл. с титул. экрана .— Загл. с титул. экрана 
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m10-195.pdf 

 
17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной 
дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ, 
электронное обучение (ЭО), смешанное обучение:  

 
При реализации дисциплины проводятся лекции и практические занятия, 
направленные на выявление и рассмотрение дискуссионных вопросов в рамках 
отдельных разделов дисциплины. Контроль знаний в рамках практических занятий 
осуществляется посредством текущей аттестации. 
 

Программа курса реализуется с элементами дистанционных образовательных 
технологий на платформе «Образовательный портал «Электронный университет 
ВГУ». 
 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для лекционных занятий – учебная аудитория (учебный корпус №5 ВГУ), 
оснащенная специализированной мебелью, мультимедийным проектором, экраном 
настенным, компьютером/ лицензионное ПО- OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc; для 
лабораторных занятий – учебная аудитория (учебный корпус №5 ВГУ), оснащенная 
специализированной мебелью, телевизором, переносным экраном, ноутбуком- 
лицензионное ПО- OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc, мультимедиа. 

 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется 
содержанием следующих разделов дисциплины:  

 

№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
(модуля) 

Компетен
ция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1. 

Право собственности и 
право 
природопользования на 
природные ресурсы в РФ 

ОПК-4 ОПК 4.1,ОПК 4.2 Устный опрос 

2. 
 
 
 

Правовое 
регулирование 
использования и 
охраны недр 

ОПК-4 ОПК 4.1,ОПК 4.2 Тестовые задания 

http://www.lib.vsu.ru/
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m10-195.pdf


№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
(модуля) 

Компетен
ция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

3. 

Правовое регулирование 
использования и охраны 
лесов ОПК-4 ОПК 4.1,ОПК 4.2 Ситуационная задача 

4. 

Правовое 
регулирование 
использования и 
охраны вод 
 

ОПК-4 ОПК 4.1,ОПК 4.2 Устный опрос 

5. 

Правовое  
регулирование 
использования и 
охраны 
животного мира 
 

ОПК-4 ОПК 4.1,ОПК 4.2 Устный опрос 

6. 

Правовая охрана 
атмосферного воздуха 
 
 

ОПК-4 ОПК 4.1,ОПК 4.2 Тестовые задания 

Промежуточная аттестация 
форма контроля –зачет 

 

20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания   

20.1. Текущий контроль успеваемости 

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 

-     Устный опрос 

- _________________________________________________________________ Т
естовое задание 

- _________________________________________________________________ С
итуационная задача 

 

Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей аттестации 
обучающихся по программам высшего образования Воронежского государственного 
университета. Критерии оценивания приведены ниже. 
 
Перечень практических заданий (ситуационных задач): 
Пример ситуационной задачи: 

 
АО «Гидропресс» владеет земельным участком лесного фонда площадью 3 га на 

праве постоянного (бессрочного) пользования. В 2020 году оно обратилось в 
Департамент лесного хозяйства с ходатайством о переоформлении  права 
постоянного (бессрочного) пользования на право аренды. Департамент отказал в 
переоформлении права постоянного (бессрочного) пользования на право аренды без 
проведения аукциона, поскольку Лесной кодекс РФ (ст.74) не допускает 
предоставление лесных участков в аренду в этом случае без проведения аукциона. 
АО обратилось в суд с иском о признании незаконным решения Департамента. 

     1.Подлежат ли удовлетворению исковые требования? 
     2.Охарактеризуйте права пользования лесными участками 

 



Критерии оценок 
 
 

Оценка Критерий оценки 

Зачтено Задача решена правильно: аргументированно, со ссылкой на 
теоретические положения, нормы законодательства, с 
использованием правоприменительной практики. 
 

Незачтено Задача решена неправильно: аргументирована частично, без 
ссылок на теоретические положения, нормы законодательства, без 
использования правоприменительной 
практики. 
 
 

 
Перечень заданий для устного опроса. 

1. Понятие «природные ресурсы». 
2. Формы собственности на природные ресурсы. Объекты и субъекты права 

собственности на природные ресурсы. 
 
 

Критерии оценок: 
 

Оценка Критерий оценки 

Отлично 

Обучающийся в полной мере владеет знаниями учебного материала и 
понятийным аппаратом в области природоохранного законодательства; 
умениями связывать теорию с практикой; умениями иллюстрировать 
ответ примерами, фактами; умениями применять положения 
законодательства к конкретным правовым ситуациям 

Хорошо  

Обучающийся владеет знаниями учебного материала и понятийным 
аппаратом  в области природоохранного законодательства; умениями 
связывать теорию с практикой; умениями иллюстрировать ответ 
примерами, фактами; допускает ошибки при применении положений 
законодательства к конкретным правовым ситуациям 

Удовлетворительно 

Обучающийся частично владеет знаниями учебного материала и 
понятийным аппаратом в области в области природоохранного 
законодательства; фрагментарно умениями связывать теорию с 
практикой; частично умеет иллюстрировать ответ примерами, фактами; 
не умеет применять положения законодательства к конкретным правовым 
ситуациям 

Неудовлетворительно 

Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные знания 
учебного материала, допускает грубые ошибки, не умеет иллюстрировать 
ответ примерами, фактами; не умеет применять положения 
законодательства к конкретным правовым ситуациям  

 

 
Тестовые задания: 
 

Тест № 1. 

Природопользование, осуществляемое физическими и юридическими лицами, на 

основании разрешения уполномоченных государственных органов – это: 

а) специальное природопользование 
б) общее природопользование 
в) комплексное природопользование 
 
По целевому назначению все леса классифицируются на: 



а) защитные, резервные и эксплуатационные 
б) противоэрозионные, грунтоувлажняющие, почвозащитные, полезащитные 
в) лиственные, хвойные, смешанные 
 

Критерии оценивания: 

Оценка «зачет» выставляется, если при прохождении тестирования 
обучающимся правильно даны ответы на не менее 40% тестовых заданий.  

Оценка «незачет» выставляется, если при прохождении тестирования 
обучающимся правильно даны ответы на менее 40% тестовых заданий.  
 
 
20.2 Промежуточная аттестация. 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 
- Собеседование по билетам к зачету 
 
Примерный перечень вопросов к зачету: 
 
 

1. Понятие «природные ресурсы». 
2. Формы собственности на природные ресурсы. Объекты и субъекты права 

собственности на природные ресурсы. 
3. Право частной собственности на природные ресурсы. 
4. Право государственной собственности на природные ресурсы. 
5. Право муниципальной собственности на природные ресурсы. 
6. Понятие права природопользования и его принципы. 
7. Виды права природопользования 
8. Право общего природопользования. 
9. Право специального природопользования. 
10. Объекты, субъекты и содержание право природопользования. 
11. Основания возникновения и прекращения права природопользования. 
12. Понятие недр. Право собственности на недра. Государственный фонд недр. 
13. Основания возникновения, переход и основания прекращения права пользования 

недрами. 
14. Право пользования недрами и его виды. 
15. Правовые меры охраны недр 
16. Государственный контроль за использованием и охраной недр. 
17. Плата при пользовании недрами. 
18. Юридическая ответственность за нарушение требований об использовании и охране 

недр. 
19. Соглашения о разделе продукции. 
20. Права России на континентальный шельф. 
21. Принципы лесного законодательства. 
22. Понятие леса и лесного участка. Участники лесных отношений. Право собственности на 

лесные участки. Право собственности на древесину и иные добытые лесные ресурсы. 
Подразделение леса по целевому назначению. 

23. Права пользования лесными участками. Предоставление гражданам, юридическим 
лицам лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности. Аукционы по продаже права на заключение договора аренды лесного 



участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо 
права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений. 

24. Виды использования лесов и их характеристика. 
25. Управление в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. 
26. Правовые меры охраны и защиты лесов. Воспроизводство лесов и лесоразведение. 
27. Ответственность за нарушение лесного законодательства РФ. 
28. Платежи за пользование лесным фондом. 
29. Основные принципы водного законодательства. 
30. Объекты и субъекты водных отношений. Право собственности и иные права на водные 

объекты. 
31. Основания возникновения и прекращения права пользования водными объектами. 

Договор водопользования. Решение о предоставлении водного объекта в пользование. 
32. Управление в области использования и охраны водных объектов. 
33. Право водопользования и его виды. 
34. Правовые меры охраны водных объектов. 
35. Плата за пользование водными объектами. 
36. Ответственность за нарушение водного законодательства. 
37. Юридическое понятие «животный мир». Право собственности на объекты животного 

мира. 
38. Государственное управление в области охраны и использования объектов животного 

мира. 
39. Правовые меры охраны животного мира. 
40. Право пользования животным миром и его виды. 
41. Гражданско-правовые начала пользования животным миром. 
42. Экономическое регулирование охраны и использования объектов животного мира. 
43. Юридическое понятие «атмосферный воздух». 
44. Управление в области охраны атмосферного воздуха. 
45. Правовые меры охраны атмосферного воздуха. 
46. Экономический механизм  охраны атмосферного воздуха. 
47. Ответственность за нарушение законодательства в области охраны атмосферного 

воздуха. 
48. Ответственность за нарушение законодательства РФ об охране и использовании 

животного мира. 
 
Для оценивания результатов обучения на зачете используется двухуровневая шкала: 
«зачтено», «незачтено». 
 

Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения 
 

 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформирован

ности 
компетенций 

 
Шкала оценок 

 

Обучающийся владеет знаниями 
учебного материала и понятийным аппаратом;  
умеет иллюстрировать ответ примерами, 
фактами; умеет логически аргументировать ответ 

Пороговый 
уровень 

Зачтено 

 

Обучающийся не владеет знаниями 
учебного материала и понятийным аппаратом; не 
умеет иллюстрировать ответ примерами, 
фактами; не умеет логически аргументировать 
ответ 

Недопустимы
й уровень 

Не зачтено 

 


