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1. Нормативные документы для разработки дополнительной общеобразовательной
программы 

Нормативную  правовую  базу  разработки  дополнительной  общеобразовательной

программы (ДОП) составляют:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» и прочие нормативно-правовые акты Министерства образования и науки РФ;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196 «Об

утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

дополнительным общеобразовательным программам»;

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О направлении

информации»  №  09-3242  от  18.11.2015г.  Методические  рекомендации  по  проектированию

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)

- Устав БИУБ.

2. Общая характеристика программы
2.1. Цель реализации программы: формирование у слушателей навыков, необходимых для

общепрофессиональной деятельности в области правового регулирования земельно-имуществен-

ных отношений в Российской Федерации.

Задачи:

формирование  у слушателей  теоретических  знаний и практических  навыков в  объеме,

необходимом для понимания основных методов и принципов правового регулирования жилищ-

ной сферы, усвоения основных положений жилищного законодательства,  а также содержания

правоотношений,  регулируемых  жилищным  законодательством  и  урегулирования  жилищных

споров.

2.2. Планируемые результаты обучения. 

По  итогам  освоения  программы  слушатель  должен  обладать  следующими

компетенциями:

ОК-3 –  владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,

переработки  информации,  навыками  работы  с  компьютером  как  средством  управления

информацией; 

ОК- 4 – способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1– способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные за-

коны, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные до-

говоры Российской Федерации; 

ОПК-5  –  способностью  логически  верно,  аргументированно  и  ясно  строить  устную  и

письменную речь.

При успешном освоении первого раздела данной дополнительной общеобразовательной

программы слушатели получат навыки эффективного применения знаний в области администра-

тивного права.

При успешном освоении второго раздела данной дополнительной общеобразовательной

программы слушатели получат навыки применения положений действующего законодательства

в сфере земельного права.

При успешном освоении третьего раздела данной дополнительной общеобразовательной

программы слушатели получат навыки сбора, анализа и обработки данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач, а также навыки применения положений земельного и экологи-

ческого права при разрешении споров.

В результате освоения программы слушатель должен:

Знать:



-  методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, навыками

работы с компьютером как средством управления информацией;

- особенности работы в глобальных компьютерных сетях;

-  методы  и  приемы  самоорганизации  и  дисциплины  в  получении  и  систематизации

знаний; 

-методику самообразования;

-  законодательство  Российской  Федерации,  в  том  числе  Конституцию  Российской

Федерации,  федеральные  конституционные  законы  и  федеральные  законы,  а  также

общепризнанные  принципы,  нормы  международного  права  и  международные  договоры

Российской Федерации;

- правила устной и письменной речи;

Уметь:

- применять методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации,

навыками работы с компьютером как средством управления информацией;

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;

- развивать свой общекультурный и профессиональный уровень самостоятельно; 

-самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения;

-  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  в  том  числе  Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также

общепризнанные  принципы,  нормы  международного  права  и  международные  договоры

Российской Федерации;

- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь.

Владеть:

- навыками применения  методов, способов и средств получения, хранения, переработки

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией;

- навыками поиска информации в глобальных сетях и ее применения;

- навыками работы с литературой и другими информационными источниками;

-  положениями  законодательства  Российской  Федерации,  в  том  числе  Конституции

Российской Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также

общепризнанных  принципов,  норм  международного  права  и  международных  договоров

Российской Федерации

-  инструментальные  средства  для  обработки  правовой  информации  в  соответствии  с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;

- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную

речь.

2.3. Категория слушателей

Программа предназначена для взрослых граждан Российской Федерации и других госу-

дарств, проживающих на территории Российской Федерации, а также граждан, имеющих доступ

к образовательным ресурсам при помощи сети Интернет и других дистанционных образователь-

ных технологий, без профессиональных, возрастных, гендерных и иных ограничений, в том чис-

ле лица с ограниченными возможностями,  лица пожилого возраста,  временно не работающие

граждане, мигранты, женщины с маленькими детьми и иные незащищенные категории населе-

ния.  

Для освоения программы необходимы базовые знания в области права. 

К освоению дополнительной общеобразовательной программы допускаются физические

лица без предъявления требований к уровню образования. 

2.4. Трудоемкость обучения

Общая трудоемкость обучения составляет 700 академических часа, из которых – 70 часов

отводится на аудиторную работу и 630 часов на самостоятельную.

2.5. Форма обучения: заочная



2.6. Методы обучения: устное изложение, беседа, объяснение, тренировочные упражне-

ния

2.7. Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, экзамен

3. Организационно-педагогические условия

3.1. Содержание программы
3.1.1. Учебно-тематический план программы 

№

п/п

Наименование

учебных

предметов, тем

Общая

трудоемкость,

ч

Всего

ауд.,

ч

Аудиторные занятия, ч СРС,

ч

Форма текущего

контроляЛекции,

ч

Практические

и семинарски

занятия, ч

1 Основы

административ

ного права

220 22 10 12 198 Экзамен

2 Основы

земельного

права

220 22 10 12 198 Экзамен

3 Основы

экологического

права

220 22 10 12 198 Экзамен

3 Итоговая

аттестация 

40 4 4

(включая

консультацию

и проведение

экзамена)

36 Итоговый

междисциплина

рный

экзамен

Итого 700 70 30 40 630

3.1.2. Содержание учебных предметов, тем

Основы административного права

1 Государственное управление, исполнительная власть как объекты административно-

правового регулирования

2 Административное право, как отрасль права

3 Механизм административно-правового регулирования 

4 Формы и методы государственного управления

5 Обеспечение законности в государственном управлении 

6 Понятие и система субъектов административного права

7 Граждане как субъекты административного права

8 Иностранные граждане и лица без гражданства как субъекты административного права

9 Административно-правовой статус предприятий, учреждений, организаций в 

Российской Федерации

10 Административно-правовой статус общественных объединений в Российской 

Федерации

11 Президент Российской Федерации в системе исполнительной власти

12 Понятие и виды органов исполнительной власти

13 Правительство Российской Федерации

14 Органы местного самоуправления как субъекты административного права

15 Государственные служащие как субъекты административного права

16 Институт специальных административно-правовых режимов



17 Институт административного принуждения

18 Институты дисциплинарной и материальной ответственности

19 Режим военного положения

20 Режим чрезвычайного положения

21 Административное правонарушение и административная ответственность 

22 Применение мер административно-процессуального обеспечения по делам об 

административных правонарушениях 

23 Возбуждение дел об административных правонарушениях 

24 Рассмотрение дел об административных правонарушениях

25 Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях

26 Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях

27 Государственное управление экономикой

28 Государственное управление социально-культурной сферой

29 Правовые основы обеспечения безопасности в российской федерации

30 Государственное управление в области юстиции

31 Государственное управление в области иностранных дел

Основы земельного права

1 Предмет, метод и система земельного права

2 История развития земельного права в России

3 Источники земельного права. Современное земельное законодательство

4 Земельные правоотношения и земельно-правовые нормы

5 Право собственности на землю и иные права (кроме права собственности) на землю 

6 Возникновение прав на землю

7 Права и обязанности  собственников и других пользователей земельных участков 

8 Прекращение прав на земельные участки

9 Защита прав на землю. Разрешение земельных споров

10 Плата за землю и оценка земли

11 Управление в области использования и охраны земель 

12 Ответственность за правонарушения в области охраны и использования земель

13 Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения и крестьянских хозяйств

14 Правовой режим земель населенных пунктов

15 Правовой режим земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики 

16 Правовой режим земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и иного специального назначения

17 Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов

18 Правовой режим земель лесного фонда 

19 Правовой режим земель водного фонда 

20 Правовой режим земель запаса

21 Правовое регулирование земельных правоотношений в зарубежных странах

Основы экологического права

1 Предмет, методы и система экологического права

2 Объекты экологических отношений

3 Источники экологического права

4 Нормы экологического права и экологические правоотношения

5 Права собственности и иные права на землю

6 Права собственности и иные права на водные объекты

7 Права собственности и иные права на леса и животный мир



8 Права собственности и иные права на недра

9 Правовые основы управления охраной окружающей среды и природопользованием

10 Органы экологического управления общей компетенции

11 Органы экологического управления специальной компетенции

12 Правовые основы экологического контроля

13 Правовые основы экологического нормирования

14 Правовые основы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)

15 Правовые основы экологической экспертизы

16 Правовые основы технического регулирования и экологического аудита

17 Основные методы экономического регулирования в области охраны окружающей среды

18 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

19 Плата за пользование отдельными компонентами природной среды

20 Административная ответственность за экологические правонарушения

21 Уголовная ответственность за экологические преступления

22 Дисциплинарная и материальная ответственность за экологические правонарушения

23 Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения

24 Экологические требования при размещении и проектировании объектов

25 Экологические требования при строительстве, реконструкции и вводе в эксплуатацию

объектов

26 Экологические требования при эксплуатации и выводе из эксплуатации объектов

27 Правовая охрана окружающей среды городов и иных населенных пунктов

28 Правовой режим природно-заповедного фонда

29 Правовой режим курортных, лечебно-оздоровительных и рекреационных зон

30 Особенности  правового  режима  континентального  шельфа  и  исключительной

экономической зоны РФ

31 Правовой режим зон чрезвычайной ситуации и зон экологического бедствия

32 Основные понятия международно-правового механизма охраны окружающей среды

33 Международные экологические организации

34 Решение  глобальных  экологических  проблем  в  рамках  международно-правового

механизма охраны окружающей среды

35 Правовая охрана окружающей среды в зарубежных странах

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)

- работа с основной и дополнительной литературой, интернет-ресурсами;

- самостоятельное ознакомление с лекционным и иным материалом, представленным в

электронном виде.

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

3.2.1. Основная литература

1.  Административное  право  [Электронный  ресурс]  :  учебник  для  бакалавров  /  Э.Г.

Липатов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. —

456 c. — 978-5-394-02231-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75228.html

2. Административное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,

обучающихся  по специальности  «Юриспруденция»  /  Н.Д.  Эриашвили [и  др.].  — 7-е  изд.  —

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 743 c. — 978-5-238-02918-4. —

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71769.html

3. Алехин А.П. Административное право России. Общая часть [Электронный ресурс] :

учебник для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. :

Зерцало-М,  2016.  —  480  c.  —  978-5-94373-349-9.  —  Режим  доступа:

http://www.iprbookshop.ru/52129.html

4.  Волкова  Т.В.  Земельное  право  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  для

http://www.iprbookshop.ru/52129.html
http://www.iprbookshop.ru/71769.html
http://www.iprbookshop.ru/75228.html


бакалавров / Т.В. Волкова, С.Ю. Королев, Е.Ю. Чмыхало. — Электрон. текстовые данные. —

М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 360 c. — 978-5-394-02360-6. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/57119.html 

5. Земельное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Волкова [и др.]. —

Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c. — 978-5-394-

01313-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75223.html

6.  Краткий  курс  по  экологическому  праву  [Электронный  ресурс]  /  .  —  Электрон.

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 112 c. — 2227-8397. — Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73423.html

7. Экологическое право России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов

вузов /  Н.В. Румянцев [и др.]. — 4-е изд.  — Электрон.  текстовые данные. — М. :  ЮНИТИ-

ДАНА,  2017.  —  431  c.  —  978-5-238-01751-8.  —  Режим  доступа:

http://www.iprbookshop.ru/71081.html 

3.2.2. Дополнительная учебная литература

1. Давыдова Н.Ю. Административное право [Электронный ресурс] :  учебное пособие /

Н.Ю. Давыдова, И.С. Черепова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа,

2018. — 168 c. — 978-5-4486-0205-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71000.html 

2.  Жеребцов  А.Н.  Тенденции  развития  науки  российского  административного  права

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Жеребцов. — Электрон. текстовые данные. —

Саратов:  Ай  Пи  Эр  Медиа,  2018.  —  278  c.  —  978-5-4486-0031-9.  —  Режим  доступа:

http://www.iprbookshop.ru/69298.html

3.  Ковальчук  Н.И.  Земельное  право  России  [Электронный ресурс]  :  практикум  /  Н.И.

Ковальчук,  Л.В.  Граф.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  Омск:  Омский  государственный

университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 148 c. — 978-5-7779-1996-0. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/59597.html

4. Курс по экологическому праву [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.

— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017.— 186 c.— Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65261.html

3.2.3. Ресурсы сети интернет

1. Брянская городская администрация  http://bga32.ru 

2. Научная электронная библиотека elibrary.ru - http://elibrary.ru/project_authors.asp? 

3. Официальный интернет-портал правовой информации: Государственная система 

правовой информации http://pravo.gov.ru

4. Российская газета http://www.rg.ru

5. Официальный сайт Министерства финансов РФ.- minfin.ru

6. Официальный сайт Центрального банка РФ. -  cbr.ru  

7. Справочная правовая система «Гарант»

8. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»

9. Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/— ЭБС «IPRbooks

3.3. Материально-техническое и кадровое обеспечение
ДОП  обеспечивается  учебно-методической  документацией  и  материалами  по  всему

учебному материалу образовательной программы. 

При  использовании  электронных  изданий  БИУБ  обеспечивает  каждого  слушателя  во

время  самостоятельной  подготовки,  рабочим  местом  в  компьютерном  классе  с  выходом  в

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин из расчета 1 место в аудитории на 1

обучающегося с выходом в локальную сеть или сеть Интернет.

Каждый слушатель обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе «IPRbooks»,

сайту вуза,  содержащему работы по основному изучаемому материалу и сформированной по

http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.rg.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://elibrary.ru/project_authors.asp
http://bga32.ru/
http://www.iprbookshop.ru/65261.html
http://www.iprbookshop.ru/59597.html
http://www.iprbookshop.ru/69298.html
http://www.iprbookshop.ru/71000.html
http://www.iprbookshop.ru/71081.html
http://www.iprbookshop.ru/73423.html
http://www.iprbookshop.ru/75223.html
http://www.iprbookshop.ru/57119.html


согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературой.  Обеспечена

возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе 100%

слушателей.

Также слушатели обеспечены доступом к информационным ресурсам Общероссийской

Сети Распространения Правовой Информации КонсультантПлюс.

Для проведения:

 лекционных занятий имеются аудитории, оснащенные современным оборудованием;

 практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории;

 самостоятельной учебной работы:  внеаудиторная работа обучающихся  сопровождается

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Для  успешной  реализации  ДОП  профессорско-преподавательскому  составу

предоставляется  необходимое  оборудование  для  проведения  занятий  в  виде  презентаций,

деловых игр, тестирования и т.п.

Кадровое обеспечение реализации ДОП
Реализация программы обеспечивается руководящими и профессорско-педагогическими

работниками  организации,  а  также  лицами,  привлекаемыми  к  реализации  программы  на

условиях  гражданско-правового  договора,  имеющими  высшее  образование  по  направлениям,

соответствующим направлению дополнительной общеобразовательной программы.

Необходимый  для  реализации  ДОП  перечень  материально-технического  обеспечения

включает:

- учебные аудитории для лекций, групповых и индивидуальных занятий;

- компьютерные классы;

- библиотека, читальный зал;

- комплекты специальных периодических изданий.

4. Оценка качества освоение программы

Формы текущего контроля - отчеты по практическим работам, зачеты, экзамены.

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

Форма итоговой аттестации – итоговый междисциплинарный экзамен.

Примерный перечень вопросов к экзамену
1.Понятие, виды и принципы государственного управления.

2.Предмет административного права его особенности. Метод и основные функции адми-

нистративного права. Источники административного права.

3.Понятие и виды административно-правовых отношений.

4.Понятие и основные функции исполнительной власти.

5.Административно-правовой статус граждан. Гарантии соблюдения прав и законных ин-

тересов граждан.

6.Понятие, правовой статус органов исполнительной власти. Система и структура феде-

ральных органов  исполнительной власти.  Система  органов  исполнительной власти  субъектов

РФ. Органы местного самоуправления и их правовой статус.

7.Понятие,  виды  и  принципы  государственной  службы.  Правоограничения  в  государ-

ственной службе.

8.Основы  административно-правового  положения  предприятий,  учреждений.  Админи-

стративно-правовой статус общественных объединений. Их задачи, формы и методы деятельно-

сти.

9.Понятие и виды административно-правовых форм управления. Понятие и виды админи-

стративно-правовых методов управления.

10. Понятие, юридическое значение и виды правовых актов управления. Требования,

предъявляемые к актам управления. Порядок подготовки, принятия, издания, вступления в за-

конную силу актов управления.

11. Административное принуждение: его сущность и виды.



12. Виды мер административно-предупредительного характера. Основания и порядок

применение 

13. Виды мер административного пресечения. Основания и порядок их применения 

14. Понятие, задачи и виды административно-процедурной деятельности. Понятие, за-

дачи и виды административно-юрисдикционной деятельности.

15. Административное задержание: цели, основания, сроки и порядок его применения.

16. Производство по жалобам на действия должностных лиц.

17. Дисциплинарное производство государственных служащих.  Сущность и система

обеспечения законности  и дисциплины в государственном управлении.

18. Контроль в государственном управлении.

19. Общий надзор органов прокуратуры. Административный надзор.

20. Организационно-правовые основы управления в области сельского хозяйства.

21. Организационно-правовые основы управления промышленностью.

22. Организационно-правовые основы управления в области связи.

23. Организационно-правовые основы управления в области массовых коммуникаций.

24. Организационно-правовые основы государственного управления строительством и

жилищно-коммунальным хозяйством.

25. Государственный контроль в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.

26. Организационно-правовая система государственного управления транспортом.

27. Понятие  и  основы  организации  системы  образования.  Понятие,  порядок  разра-

ботки, утверждения и введения государственных образовательных стандартов.

28. Контрольно-надзорные функции, осуществляемые Федеральной службой по надзо-

ру в сфере образования и науки.

29. Полномочия в области образования и науки, реализуемые Министерством образо-

вания и науки РФ. Основы организации управления наукой.

30. Понятие и основы организации управления здравоохранением.

31. Контрольно-надзорные функции осуществляет Федеральной службой по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

32. Организационно-правовые основы управления культурой.

33. Культурные ценности, как объект законодательного регулирования.

34. Организационно-правовые формы управления обороной.

35. Организационно-правовые формы управления безопасностью.

36. Основные задачи, реализуемые Федеральная службы безопасности РФ.

37. Государственное управление по вопросам предупреждения, выявления и пресече-

нию террористических актов в РФ.

38. Основные задачи, реализуемые Министерством РФ по делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

39. Организационно-правовые формы управления внутренними делами.

40. Основные задачи, реализуемые Федеральной миграционной службой.

41. Организационно-правовые формы управления юстицией.

42. Организационно-правовые формы управления иностранными делами.

43. Организационно-правовая система государственного управления экономикой.

44. Организационно-правовая система государственного управления финансами и кре-

дитом.

45. Основные задачи, реализуемые Федеральной налоговой службой.

46. Организационно-правовые  формы  государственного  управления  экономической

деятельностью.

47. Основные задачи, реализуемые Федеральной таможенной службой.

48. Организационно-правовая система государственного управления природопользова-

нием.

49. Организационно-правовая система управления в области охраной природных ре-

сурсов.



50. Местное самоуправление и управление в области обороны.

51. Местное самоуправление и управление в области охраны общественного порядка и

обеспечении общественной безопасности.

52. Местное самоуправление и управление в области гражданской обороны.

53. Местное самоуправление и управление в сфере хозяйственной деятельностью.

54. Местное самоуправление и управление в области культуры.

55. Местное самоуправление и управление в области здравоохранения.

56. Местное самоуправление и управление в области строительства и жилищно-ком-

мунальное хозяйство.

57. Местное самоуправление и управление в области охраны окружающей среды.

58. Понятие, предмет и система земельного права. Понятие и виды земельных право-

вых норм. 

59. Виды и основания возникновения земельных правоотношений. Основания измене-

ния и прекращения земельных правоотношений.  Объекты, субъекты и содержание земельных

правоотношений.

60. Основные принципы земельного права.

61. Земельные права и обязанности граждан.

62. Понятие и виды источников земельного права.

63. Понятие и формы права собственности на землю.  Право постоянного (бессрочно-

го) пользования земельными участками.

64.  Пожизненное наследуемое владение земельными участками.

65.  Безвозмездное срочное пользование земельными участками.

66.  Аренда и субаренда земельных участков.

67.  Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитуты)

68.  Содержание  права  на  землю  лиц,  не  являющихся  собственниками  земельных

участков.

69.  Основания возникновения прав на земельный участок.  Основания изменения и

прекращения прав на земельный участок.

70.  Государственная регистрация прав на землю и сделок с землей.

71.  Принципы, цели, понятие содержания охраны земель.  Функции органов управле-

ния в сфере использования и охраны земель.  Учреждения исполнительной власти, осуществляю-

щие функции управления в сфере использования и охраны земель.

72.  Плата за землю. Оценка земли.

73.  Перевод земель и земельных участков из одной категории в другую.

74.  Мониторинг земель.

75. Землеустройство и землеустроительный процесс.

76.  Государственный кадастр земельных участков.

77.  Упрощенный порядок оформления прав граждан на земельный участки (дачная

амнистия).

78.  Рассмотрение земельных споров.

79.  Государственный земельный контроль.

80.  Дисциплинарная и гражданско-правовая ответственность за земельные правонару-

шения.  Административная и уголовная ответственность за земельные правонарушения.

81.  Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения.

82.  Особенности оборота долей в праве общей собственности на земельные участки.

83.  Назначение и правовой режим земель населенных пунктов.

84.  Порядок использования и охраны земель промышленности и иного специального

назначения.

85.  Особенности использования земель транспорта и связи.

86.  Понятие правового режима земель особо охраняемых территорий.

87.  Правовой режим лесного фонда.

88.  Правовой режим земель водного фонда.



89.  Правовой режим земель запаса.

90. Правовое регулирование земельных отношений в зарубежных странах

91. Охарактеризуйте  экологическое  право  как  отрасль  права  (предмет  и  метод).

Охарактеризуйте источники экологического права (понятие, классификация.

92. Охарактеризуйте  конституционные  основы  экологического  права.  Охарактеризуйте

Федеральный  закон  «Об  охране  окружающей  среды»  как  источник  экологического  права.

Охарактеризуйте природоресурсное законодательство как источник экологического права.  Общая

характеристика.

93. Охарактеризуйте экологические права и обязанности граждан.

94. Охарактеризуйте экологический мониторинг.

95. Охарактеризуйте право собственности на природные ресурсы.

96. Раскройте понятие права природопользования, его виды, принципы.

97. Охарактеризуйте  право  общего  природопользования.  Охарактеризуйте  право

специального природопользования.

98. Раскройте  понятие  и  организацию  государственного  управления

природопользованием и охраной окружающей среды.

99. Раскройте понятие и функции государственного управления природопользованием и

охраной окружающей среды.

100. Охарактеризуйте  правовые  основы  экологического  нормирования.  Система

экологических  нормативов.  Охарактеризуйте  нормативы  качества  окружающей  среды:  виды,

функции.

101. Охарактеризуйте  нормативы  предельно  допустимого  вредного  воздействия  на

состояние окружающей среды: виды, функции.

102. Охарактеризуйте виды и нормативы санитарно-защитных зон.

103. Охарактеризуйте  техническое  регулирование  качества  продукции:  технические

регламенты, стандартизация, сертификация.

104. Охарактеризуйте лицензионно-договорные основы природопользования.

105. Охарактеризуйте правовые основы оценки воздействия на окружающую среду.

106. Охарактеризуйте  порядок  и  принципы  проведения  оценки  воздействия   на

окружающую среду. Участие общественности в оценке воздействия на окружающую среду.

107. Раскройте  понятие  экологической  экспертизы  и  ее  виды.  Раскройте  порядок  и

принципы проведения экологической экспертизы.

108. Охарактеризуйте платность природопользования. Понятие и виды платежей.

109. Охарактеризуйте  правовое  регулирование  финансирования  мероприятий  по  охране

окружающей среды. Экологические фонды.

110. Охарактеризуйте планирование охраны окружающей среды.

111. Охарактеризуйте экологическое страхование.

112. Охарактеризуйте правовые основы экологического контроля.

113. Раскройте понятие и виды экологических правонарушений и преступлений. Объект,

субъект,  объективная  сторона,  субъективная  сторона  экологического  правонарушения

(преступления).

114. Охарактеризуйте  Виды  юридической  ответственности  за  экологические

правонарушения.  Охарактеризуйте уголовную ответственность за экологические правонарушения.

Охарактеризуйте  административную  ответственность  за  экологические  правонарушения.

Охарактеризуйте дисциплинарную ответственность за экологические правонарушения.

115. Охарактеризуйте правовое регулирование возмещения экологического вреда.

116. Охарактеризуйте правовые меры охраны земель.

117. Охарактеризуйте  правовые меры охраны недр.  Охарактеризуйте  законодательство  о

недрах. Общая характеристика.

118. Охарактеризуйте  правовые  меры  охраны  вод.  Охарактеризуйте  водное

законодательство РФ. Общая характеристика.

119. Охарактеризуйте  правовые  меры  охраны  лесов.  Охарактеризуйте  лесное



законодательство. Общая характеристика.

120. Охарактеризуйте  правовые  меры  охраны  атмосферного  воздуха.  Охарактеризуйте

законодательство об охране атмосферного воздуха. Общая характеристика.

121. Охарактеризуйте  правовую  охрану  животного  мира.  Охарактеризуйте

законодательство об охране и использовании животного мира.

122. Раскройте цели создания, понятие и состав особо охраняемых природных территорий.

123. Охарактеризуйте правовой режим государственных природных заповедников.

124. Охарактеризуйте правовой режим государственных природных заказников.

125. Охарактеризуйте правовой режим национальных и природных парков.

126. Охарактеризуйте правовой режим памятников природы.

5. Приложения
Приложение 1. Учебный план.
Приложение 2. Календарный учебный график.
Приложение  3.  Рабочие  программы  учебных  предметов,  дисциплин  и  оценочные

материалы.
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