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1. Шифр и наименование специальности/направления: 030501 - 
юриспруденция 

2. Уровень образования: высшее профессиональное, специалист 
3. Форма обучения: очная 
4. Код и наименование дисциплины (в соответствии с Учебным планом): 
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6. Составители: к.ю.н., доц Е.В. Скоморохина, 

юридический факультет, кафедра трудового права 
факультет, кафедра, e-mail 

7. Кем рекомендовано к использованию в учебном процессе:  НМС юрид. ф-та 
Протокол о рекомендации:  № 4 от 24.01. 2012 
 

8. Учебный год: 2012/2013  Семестр: 9 
 
9. Количество часов, отводимых на изучение дисциплины, в соответствии с 

планом учебного процесса: 
 

Аудиторные занятия 20, в том числе 
лекции 20 
практические  
лабораторные - 

Самостоятельная работа  40 
Всего часов 60 

10. Количество контрольных работ, предусмотренных Учебным планом - 2 
11. Формы итогового контроля 

Зачет 
 



12. Тематика (по ГРНТИ):  Правовые проблемы охраны окружающей среды. 
УДК 349.6  ВАК 12.00.06 

Общие вопросы   УДК 349.6 
Организационно-правовые основы охраны окружающей среды  УДК 349.6 
Объекты правовой охраны  УДК 349.6.023 
Ответственность за нарушение правил охраны природы  349.6.086 
Правовая охрана природы в отдельных странах   349.6.086(4/9)  
13. Поисковый образ (ключевые слова): Безопасность, экологическая 

безопасность, глобальная безопасность, источники риска, объекты обеспечения 
безопасности, субъекты безопасности чрезвычайная ситуация, экологическое 
бедствие. 
       14. Цель и задачи изучения дисциплины: Усвоить основы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности человека. Разобраться в причинах 
возникновения экологической безопасности способах ее обеспечения. 
        

15.   Основные знания, умения и навыки, которыми студент должен овладеть 
в результате изучения дисциплины:  Необходимо разобраться в причинах 
возникновения различных видов опасностей в отношении человека. Изучить 
законодательство, направленное на предотвращение возникших опасностей, т.е. 
обеспечение безопасности в различных сферах хозяйственной деятельности 
человека.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. Тематический план и сетка часов дисциплины 
 

№ 
п/п Название темы Лекции 

(час) 

Практич. 
занятия 

(час) 

Лаборат. 
занятия 

(час) 

Самос
т. 

работа 
(час) 

Формы 
текущего 
контроля 

1. Правовое обеспечение 
экологической безопасности 2     

2. Глобальная экологическая 
безопасность и угрозы 2     

3. Национальная экологическая 
безопасность 4     

4. Оценка экологического риска 6     
5. Правовое регулирование 

безопасности, охраны окружающей 
среды и защиты от чрезвычайных 
ситуаций при осуществлении 
отдельных видов хозяйственной 
деятельности 

6   

  

       
 
 
17 Учебно-методическая карта дисциплины 
 
Лекции 
 

№ 
темы 

№ 
лекции Основные дидактические единицы 

Ссылки на 
основную 

литературу 

Ссылки на 
дополнительную 

литературу 

Формы 
текущего 
контроля 

1 1   Правовое обеспечение 
экологической безопасности. 
   Актуальность проблемы 
экологической опасности 
  

 
1-3 

 
 
 
 

 

2 2   Доклады Римского клуба. 
Глобальные модели и 
прогнозы развития 
цивилизации 
  Цели и пути обеспечения 
глобальной экологической 
безопасности 

 
 
1-3 

 
 
 

 

3 3    Цели и методы 
обеспечения экологической 
безопасности 
  Вклад России в глобальную 
экодинамику. 
   Основные факторы, 
влияющие на состояние 
окружающей среды в России. 
   

 
 
1-3 

 
 
 

 

3 4    Концепция экологической 
безопасности России и ее 

   



законодательное 
обеспечение. 
   Безопасность: основные 
положение, определения, 
термины и виды. 
   Объекты обеспечения 
экологической безопасности. 
   Основные направления 
деятельности по 
обеспечению техногенной и 
экологической безопасности. 

 
1-3 

 
 

4 5    Анализ, оценка и 
управление экологическим 
риском. 
   Источники риска: 
промышленные аварии и 
техногенные катастрофы   

 
 
1-3 

 
 
 

 

4 6     Источники риска – 
стихийные бедствия. 
   Промышленные аварии и 
стихийные бедствия в РФ 
   Уязвимость населения и 
восприятие риска. 

 
 
1-3 

 
 
 

 

4 7    Снижение риска 
   Ранжирование 
экологических проблем по 
степени риска. 

 
 
1-3 

 
 
 

 

5 8    Оборонная деятельность 
   Деятельность по 
уничтожению химического 
оружия. 

 
 
1-3 

 
 
 

 

5 9    Космическая деятельность. 
   Деятельность с 
использованием атомной 
энергии.    

 
 
1-3 

 
 
 

 

15 10   Создание и эксплуатация 
гидротехнических 
сооружений. 
   Деятельность объектов 
топливно-энергетического 
комплекса.  

 
 
 
1-3 

 
 
 
 

 

 
18 Список литературы 
 
Основная литература 

1. Бялко А.В. Мир на стыке веков. Природа, 2001. № 1. С. 14-20 
2. Бялко А.В. Динамика послевоенного мира. Природа, 1995. № 5 
3. Экология, охрана природы и экологическая безопасность / Под ред. 

Данилова-Данильяна В.И.М.: МНЭПУ, 1997. 
 

Дополнительная литература 
 



19 Программа экзамена 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 
 

№ Текст вопроса 
1.  Правовое обеспечение экологической безопасности 
2.  Актуальность проблемы экологической опасности 
3.  Доклады Римского клуба. Глобальные модели и прогнозы развития 

цивилизации 
4.  Цели и пути обеспечения глобальной экологической безопасности 
5.  Цели и методы обеспечения безопасности 
6.  Вклад России в глобальную экодинамику 
7.  Основные факторы, влияющие на состояние окружающей среды в 

России. 
8.  Концепция экологической безопасности России и ее законодательное 

обеспечение. 
9.  Безопасность: основные положения, определения, термины и виды 
10.  Объекты обеспечения экологической безопасности 
11.  Основные направления деятельности по обеспечению техногенной и 

экологической безопасности 
12.  Анализ, оценка и управление экологическим риском 
13.  Источники риска: промышленные аварии и техногенные катастрофы 
14.  Источники иска – стихийные бедствия 
15.  Промышленные аварии и стихийные бедствия 
16.  Уязвимость населения и восприятие риска 
17.  Снижение риска 
18.  Ранжирование экологических проблем по степени риска 
19.  Оборонная деятельность 
20.  Деятельность по уничтожению химического оружия 
21.  Космическая деятельность 
22.  Деятельность с использование атомной энергии 
23.  Создание и эксплуатация гидротехнических сооружений 
24.  Деятельность объектов топливно-энергетического комплекса 

 
 
ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

№ Текст контрольно-измерительного материала 

1 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой трудового права 
_________________________________ 

«___»_________________2008 г. 
Направление подготовки / специальность Юриспруденция 
 
Дисциплина   С/К Правовое обеспечение экол. безопасности 
Вид контроля   Зачет 5 курс д/о 
 

Контрольно-измерительный материал № 1 
1. Доклады Римского клуба. Глобальные проблемы и прогнозы развития цивилизации. 

 
                                     Доцент _____________________Е.В. Скоморохина 

 
 
 
 



2 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой трудового права 
_________________________________ 

«___»_________________2008 г. 
Направление подготовки / специальность Юриспруденция 
Дисциплина   С/К Правовое обеспечение экол. безопасности 
Вид контроля   Зачет 5 курс д/о 
 

Контрольно-измерительный материал № 10 
1. Вклад России в глобальную экодинамику 

                                     Доцент _____________________Е.В. Скоморохина 
 

3 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой трудового права 
_________________________________ 

«___»_________________2008 г. 
Направление подготовки / специальность Юриспруденция 
Дисциплина С/К Правовое обеспечение экол. безопасности   
Вид контроля   Зачет 5 курс д\о 
 

Контрольно-измерительный материал № 15 
1. Анализ, оценка и управление экологическим риском 

                                     Доцент _____________________Е.В. Скоморохина 
 

4 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Заведующий кафедрой трудового права 
_________________________________ 

«___»_________________2008 г. 
Направление подготовки / специальность Юриспруденция 
Дисциплина   С/К Правовое обеспечение экол. безопасности 
Вид контроля    

Контрольно-измерительный материал № 20 
1. Безопасность: основные положения, определения, термины и виды. 

                                     Доцент _____________________Е.В. Скоморохина 
 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
 
Зачет • всестороннее систематическое и глубокое знание 

программного материала;  
• знание современной учебной и научной 

литературы, а также нормативного материала;  
• способность творчески применять знание теории к 

решению конкретных задач;  
• владение понятийным аппаратом;  

способность к анализу и сопоставлению различных 
подходов к решению заявленной в билете проблематики. 

Незачет • значительные пробелы в знаниях основного 
программного материала;  

• допущение принципиальных ошибок в ответе на 
вопросы экзаменационного билета;  

• незнание теоретического и нормативного 
материала. 
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