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 1. Цели освоения дисциплины 

Рабочая программа дисциплины "Судебный процесс по природным ресурсам и экологии в

Европе" предназначена для магистрантов второго года обучения, юридического факультета.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Программа "Судебный процесс по природным ресурсам и экологии в Европе" позволяет

освоить процессуальные аспекты рассмотрения правовых споров, предметом которых

являются природные ресурсы, как компоненты окружающей среды и объекты экономических

правоотношений

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые

решения

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готовностью к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

осознанием социальной значимости своей будущей

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному

поведению, уважительным отношением к праву и закону,

обладанием достаточным уровнем профессионального

правосознания

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью добросовестно исполнять

профессиональные обязанности, соблюдать принципы

этики юриста

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать на практике приобретенные

умения и навыки в организации исследовательских работ

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовностью руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать нормативные правовые акты

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью воспринимать, анализировать и

реализовывать управленческие инновации в

профессиональной деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью квалифицированно проводить научные

исследования в области права

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью преподавать юридические дисциплины на

высоком теоретическом и методическом уровне

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью управлять самостоятельной работой

обучающихся

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать и проводить педагогические

исследования

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способностью эффективно осуществлять правовое

воспитание

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью квалифицированно применять нормативные

правовые акты в конкретных сферах юридической

деятельности, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью к выполнению должностных обязанностей по

обеспечению законности и правопорядка, безопасности

личности, общества, государства

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и

расследовать правонарушения и преступления

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять предупреждение

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,

способствующие их совершению

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью выявлять, давать оценку и содействовать

пресечению коррупционного поведения

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью квалифицированно толковать нормативные

правовые акты

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью принимать участие в проведении

юридической экспертизы проектов нормативных правовых

актов, в том числе в целях выявления в них положений,

способствующих созданию условий для проявления

коррупции, давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных сферах

юридической деятельности

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью принимать оптимальные управленческие

решения

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - знать причины возникновения и способы разрешения трансграничных споров; 

- понимать основные каторги европейского процесса по природным ресурсам и экологии; 

- ориентироваться в современных источниках европейского материального и процессуального

права, уметь определять их взаимосвязь; 
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- обладать теоретическими знаниями об особенностях европейского процесса по природным

ресурсам и экологии; 

- приобрести навыки анализа и решения основных юридических проблем, в т.ч. юридических

конфликтов, в области европейского процесса; 

- 

 2. должен уметь: 

 уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

владеть юридической терминологией; 

анализировать тексты документов международного значения; 

воспринимать и документировать информацию на иностранных языках; 

пользоваться научной и справочной литературой по темам дисциплины; 

 

 

 3. должен владеть: 

 - владеть юридической терминологией; 

- анализировать тексты документов международного значения; 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 воспринимать и документировать информацию на иностранных языках; 

пользоваться научной и справочной литературой по темам дисциплины; 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Общая

характеристика

судебного процесса по

природным ресурсам и

экологии в Европе.

3 4 8 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Источники

Европейского

судебного процесса по

природным ресурсам и

экологии

3 0 8 0  

3.

Тема 3.

Процессуальные

правоотношения.

Объекты и субъекты

Европейского

судебного процесса по

природным ресурсам и

экологии.

3 0 6 0  

4.

Тема 4.

Подведомственность и

подсудность споров по

природным ресурсам и

экологии в Европе.

3 2 0 0  

5.

Тема 5. Особенности

возбуждения

судебного

производства в

европейском судебном

процессе по

природным ресурсам и

экологии

3 0 2 0  

6.

Тема 6. Особенности

судебных

доказательств и

доказывания в

европейском судебном

процессе по

природным ресурсам и

экологии.

3 0 0 0  

7.

Тема 7. Особенности

судебного процесса в

Европе по спорам о

компенсации вреда за

негативное

воздействие на

окружающую среду.

3 0 0 0  

8.

Тема 8. Особенности

судебного процесса в

Европе по

топливно-энергетическому

комплексу.

3 0 0 0  



 Программа дисциплины "Судебный процесс по природным ресурсам и экологии в Европе"; 030900.68 Юриспруденция;

заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Сафин З.Ф. 

 Регистрационный номер 818414

Страница 7 из 15.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Проблемы

эффективности

исполнения судебных

постановлений по

природным ресурсам и

экологии в Европе.

3 0 2 0  

10.

Тема 10. Практика

Европейского суда в

области

предупреждения и

разрешения

экологических

конфликтов.

3 0 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общая характеристика судебного процесса по природным ресурсам и экологии

в Европе. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие, признаки, особенности судебного процесса по природным ресурсам и экологии в

Европе. Структура судебной системы. Суд Европейских Сообществ, суды общей юрисдикции,

специализированные суды. Национальные судебные учреждения стран ? членов

Европейского Союза.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Классификация правовых споров по природным ресурсам и экологии в Европе. Судебный

процесс по природным ресурсам и экологии в романо-германской правовой семье.

Европейский процесс по природным ресурсам и экологии в англо-саксонской правовой

семьей.

Тема 2. Источники Европейского судебного процесса по природным ресурсам и

экологии 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Основные источники Европейского процесса по природным ресурсам и экологии в

романо-германской правовой системе. Основные источник Европейского процесса по

природным ресурсам и экологии англо-саксонской правовой системе. Конституции стран

Европы.

Тема 3. Процессуальные правоотношения. Объекты и субъекты Европейского

судебного процесса по природным ресурсам и экологии. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Процессуальные основы судопроизводства стран Европы. Законы Европейских стран о

гражданском, уголовном и арбитражном судопроизводстве. Подзаконные акты стран Европы

в области судопроизводства по природным ресурсам и экологии. Иные национальные

источники стран Европы в области судопроизводства по природным ресурсам и экологии.
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Тема 4. Подведомственность и подсудность споров по природным ресурсам и экологии

в Европе. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и виды подведомственности. Правила определения подведомственности.

Европейское агентство по окружающей среде и иные органы. Понятие и виды подсудности

споров по природным ресурсам и экологии в Европе.

Тема 5. Особенности возбуждения судебного производства в европейском судебном

процессе по природным ресурсам и экологии 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основания. Требования. Форма. Последствия несоблюдения. Принятие к производству и

основания к отказу в принятии заявлений. Правовые последствия возбуждения европейского

производства по природным ресурсам и экологии.

Тема 6. Особенности судебных доказательств и доказывания в европейском судебном

процессе по природным ресурсам и экологии. 

Тема 7. Особенности судебного процесса в Европе по спорам о компенсации вреда за

негативное воздействие на окружающую среду. 

Тема 8. Особенности судебного процесса в Европе по топливно-энергетическому

комплексу. 

Тема 9. Проблемы эффективности исполнения судебных постановлений по природным

ресурсам и экологии в Европе. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие и особенности судебного постановления по спорам о природных ресурсах и экологии

в Европе. Международные процедуры обжалования в рамках экологических соглашений.

Взаимосвязь между суверенитетом и защитой окружающей среды.

Тема 10. Практика Европейского суда в области предупреждения и разрешения

экологических конфликтов. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Принцип превентивности по Европейской Энергетической Хартии. Принцип ?виновник

загрязнения платит? по Европейской Энергетической Хартии. Принцип ?экологической

ориентированности деятельности Европейского Союза? по Амстердамскому договору 1997 г.

Защита экологических прав и Европейский Суд по правам человека.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Общая

характеристика

судебного процесса по

природным ресурсам и

экологии в Европе.

3 Реферат 14

Публичное

выступление

магистранта

2.

Тема 2. Источники

Европейского

судебного процесса по

природным ресурсам и

экологии

3 Реферат 12

Публичное

выступление

магистранта
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3.

Процессуальные

правоотношения.

Объекты и субъекты

Европейского

судебного процесса по

природным ресурсам и

экологии.

3 Реферат 12

Публичное

выступление

магистранта

4.

Тема 4.

Подведомственность и

подсудность споров по

природным ресурсам и

экологии в Европе.

3 Реферат 12

Публичное

выступление

магистранта

5.

Тема 5. Особенности

возбуждения

судебного

производства в

европейском судебном

процессе по

природным ресурсам и

экологии

3 Реферат 12

Публичное

выступление

магистранта

6.

Тема 6. Особенности

судебных

доказательств и

доказывания в

европейском судебном

процессе по

природным ресурсам и

экологии.

3 Реферат 14

Публичное

выступление

магистранта

7.

Тема 7. Особенности

судебного процесса в

Европе по спорам о

компенсации вреда за

негативное

воздействие на

окружающую среду.

3 Реферат 12

Публичное

выступление

магистранта

8.

Тема 8. Особенности

судебного процесса в

Европе по

топливно-энергетическому

комплексу.

3 Реферат 12

Публичное

выступление

магистранта

9.

Тема 9. Проблемы

эффективности

исполнения судебных

постановлений по

природным ресурсам и

экологии в Европе.

3 Реферат 10

Публичное

выступление

магистранта

  Итого       110  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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При изучении дисциплины "Судебный процесс по природным ресурсам и экологии в Европе"

используются следующие формы проведения занятий:

Лекционные занятия:

- информационные лекции;

- лекции-беседы, лекции-дискуссии;

- лекции-консультации;

Семинарские занятия:

- устный опрос и обсуждение материала по теме;

- выступление студентов с рефератами с последующим обсуждением;

- круглый стол;

- обсуждение юридических казусов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Общая характеристика судебного процесса по природным ресурсам и экологии в

Европе. 

Публичное выступление магистранта , примерные вопросы:

Магистранты должны написать реферат на темы: Судебный процесс по природным ресурсам и

экологии в Европе: понятие, особенности, тенденции. Роль Европейского суда по правам

человека в защите экологических прав. Защита экологических прав в Европейском суде по

правам человека.

Тема 2. Источники Европейского судебного процесса по природным ресурсам и

экологии 

Публичное выступление магистранта , примерные вопросы:

Магистранты должны написать реферат на темы: Основные источники европейского процесса

по природным ресурсам и экологии в романо-германской правовой системе. Основные

источник европейского процесса по природным ресурсам и экологии англо-саксонской

правовой системе

Тема 3. Процессуальные правоотношения. Объекты и субъекты Европейского судебного

процесса по природным ресурсам и экологии. 

Публичное выступление магистранта , примерные вопросы:

Магистранты должны написать реферат на темы: 13. Защита интересов иностранных

инвесторов в сфере недропользования. Понятие и основные черты процессуальных

правоотношений по природным ресурсам и экологии в Европе. Предпосылки возникновения

процессуальных правоотношений по природным ресурсам и экологии в Европе.

Тема 4. Подведомственность и подсудность споров по природным ресурсам и экологии

в Европе. 

Публичное выступление магистранта , примерные вопросы:

Магистранты должны написать реферат на темы: Понятие, признаки, особенности объектов.

Окружающая среда. Природные ресурсы. Новые объекты экологико-правового регулирования.

Природные объекты международного значения. Субъекты Европейского процесса по

природным ресурсам и экологии, их классификация.

Тема 5. Особенности возбуждения судебного производства в европейском судебном

процессе по природным ресурсам и экологии 

Публичное выступление магистранта , примерные вопросы:

Магистранты должны написать реферат на темы: 4. Прецедентные решения Европейского

суда по правам человека как источники экологического права. Особенности защиты

экологических прав в Европейском суде по правам человека. Экологические права граждан по

законодательству государств - членов Европейского Союза.
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Тема 6. Особенности судебных доказательств и доказывания в европейском судебном

процессе по природным ресурсам и экологии. 

Публичное выступление магистранта , примерные вопросы:

Магистранты должны написать реферат на темы: Анализ Договора к Энергетической хартии и

Протокола к Энергетической хартии по вопросам энергетической эффективности и

соответствующим экологическим аспектам. Транзит, окружающая среда и конкуренция.

Тема 7. Особенности судебного процесса в Европе по спорам о компенсации вреда за

негативное воздействие на окружающую среду. 

Публичное выступление магистранта , примерные вопросы:

Магистранты должны написать реферат на темы: Понятие и виды подведомственности.

Правила определения подведомственности. Европейское агентство по окружающей среде и

иные органы. Понятие и виды подсудности споров по природным ресурсам и экологии в

Европе.

Тема 8. Особенности судебного процесса в Европе по топливно-энергетическому

комплексу. 

Публичное выступление магистранта , примерные вопросы:

Магистранты должны написать реферат на темы: Понятие и классификация судебных

доказательств в европейском процессе по природным ресурсам и экологии. Европейское

законодательство об экологических рисках. Правовое регулирование торговли окружающей

средой.

Тема 9. Проблемы эффективности исполнения судебных постановлений по природным

ресурсам и экологии в Европе. 

Публичное выступление магистранта , примерные вопросы:

Магистранты должны написать реферат на темы: Трансграничные экологические

конфликты.Роль международных судебных учреждений в разрешении международных

экологических споров. Объекты экологической экспертизы. Порядок проведения

экологической экспертизы

Тема 10. Практика Европейского суда в области предупреждения и разрешения

экологических конфликтов. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Понятие, признаки, особенности судебного процесса по природным ресурсам и экологии в

Европе.

2. Структура судебной системы Европейского Союза. Суд Европейских Сообществ, суды

общей юрисдикции, специализированные суды. Национальные судебные учреждения стран -

членов Европейского Союза.

3. Классификация правовых споров по природным ресурсам и экологии в Европе.

4. Судебный процесс по природным ресурсам и экологии в романо-германской правовой

семье.

5. Европейский процесс по природным ресурсам и экологии в англо-саксонской правовой

семьей.

6. Основные источники Европейского процесса по природным ресурсам и экологии в

романо-германской правовой системе.

7. Основные источник Европейского процесса по природным ресурсам и экологии

англо-саксонской правовой системе.

8. Конституции стран Европы.

9. Процессуальные основы стран Европы. Законы Европейских стран о гражданском и

арбитражном судопроизводстве.

10. Подзаконные акты стран Европы в области судопроизводства по природным ресурсам и

экологии.
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11. Иные национальные источники стран Европы в области судопроизводства по природным

ресурсам и экологии.

12. Понятие и основные черты процессуальных правоотношений по природным ресурсам и

экологии в Европе.

13. Предпосылки возникновения процессуальных правоотношений по природным ресурсам и

экологии в Европе.

14. Понятие, признаки, особенности объектов. Окружающая среда. Природные ресурсы.

Новые объекты экологико-правового регулирования. Природные объекты международного

значения.

15. Субъекты Европейского процесса по природным ресурсам и экологии, их классификация.

16. Суд как субъект европейского процесса по природным ресурсам и экологии. Судебная

система в отдельных странах Западной и Восточной Европы, а также СНГ и России.

Экономический суд СНГ.

17. Лица, участвующие в деле, их общая характеристика. Лица, оказывающие содействие в

европейском процессе по природным ресурсам и экологии.

18. Понятие и виды подведомственности. Правила определения подведомственности.

Европейское агентство по окружающей среде и иные органы.

19. Понятие и виды подсудности споров по природным ресурсам и экологии в Европе.

20. Арбитраж при отсутствии контрактных отношений между сторонами.

21. Практика международного арбитража ad hoc по международным экологическим спорам.

22. Понятие, цель, значение судебного доказывания в европейском процессе по природным

ресурсам и экологии.

23. Понятие и классификация судебных доказательств в европейском процессе по природным

ресурсам и экологии.

24. Преюдициальные запросы.

25. Понятие и виды экологической экспертизы.

26. Объекты экологической экспертизы. Порядок проведения экологической экспертизы.

27. Иные способы получения информации о состоянии окружающей среды.

28. Понятие и характерные черты судебного процесса в Европе по спорам о компенсации

вреда за негативное воздействие на окружающую среду. И

29. Источники судебного процесса в Европе по спорам о компенсации вреда за негативное

воздействие на окружающую среду.

30. Особенности и порядок рассмотрения споров о компенсации вреда за негативное

воздействие на окружающую среду.

31. Проблема определения и оценки экологического ущерба.

32. Понятие и характерные черты судебного процесса в Европе по топливно-энергетическому

комплексу.

33. Участники судебного процесса в Европе по топливно-энергетическому комплексу.

34. Источники судебного процесса в Европе по топливно-энергетическому комплексу.

35. Особенности и порядок рассмотрения споров по топливно-энергетическому комплексу.

36. Иски о договорной ответственности Европейского Сообщества.

37. Понятие и особенности судебного постановления по спорам о природных ресурсах и

экологии в Европе.

38. Международные процедуры обжалования в рамках экологических соглашений.

39. Взаимосвязь между суверенитетом и защитой окружающей среды.

40. Принцип превентивности по Европейской Энергетической Хартии.

41. Принцип "виновник загрязнения платит" по Европейской Энергетической Хартии.

42. Принцип "экологической ориентированности деятельности Европейского Союза" по

Амстердамскому договору 1997 г.

43. Защита экологических прав и Европейский Суд по правам человека.
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Крассов О. И. Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. - 3-e изд., пересмотр. - М.: Норма:

НИЦ Инфра-М, 2012. - 624 с. http://znanium.com/bookread.php?book=368076

Горное право современной России (конец XX - начало XXI века): Учебное пособие / В.Н.

Яковлев. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 576 с.:

http://znanium.com/bookread.php?book=316404

Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ:

НИЦ Инфра-М, 2013. - 400 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Щепалов С. В. Гражданский процесс: Лекции / С.В. Щепалов; Под ред. Б.К. Таратунина, Е.С.

Рочевой. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с.//

http://znanium.com/bookread.php?book=376836

Экологические основы природопользования: Учебное пособие / Е.К. Хандогина, Н.А.

Герасимова, А.В. Хандогина. - 2-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=416064

Саркисов, О. Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в области

загрязнения окружающей среды [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов,

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / О. Р. Саркисов, Е. Л. Любарский, С. Я.

Казанцев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 231 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395764

Ответственность за окружающую среду и возмещение экологического вреда: законы и реалии

России, США и Евросоюза: Монография / Л.И. Брославский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 229
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Edvironment Protection..: Монография / Л.И. Брославский - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 317

с.:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364095

Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru

Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php

Сайт Европейского союза - www.europa.eu.int

Сайт Международного Энергетического агентства - www.iea.org

Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru

Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Судебный процесс по природным ресурсам и экологии в Европе"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 



 Программа дисциплины "Судебный процесс по природным ресурсам и экологии в Европе"; 030900.68 Юриспруденция;

заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Сафин З.Ф. 

 Регистрационный номер 818414

Страница 14 из 15.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

- ноутбук, подсоединенный к проектору;

- экран;

- доступ к сети Интернет;

- многофункциональное устройство (МФУ) для сканирования и распечатывания раздаточных

материалов;

- расходные материалы.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Европейский

гражданский процесс и исполнительное производство .
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