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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Управление природопользованием» являются

компетенции, позволяющие бакалавру владеть качественными базовыми
экономическими и естественнонаучными знаниями, которые востребованы
обществом; освоить основы регионального регулирования природопользования и
охраны природной среды (оценка природно-ресурсного потенциала региона,
система управления природопользованием в регионе, экологическое
нормирование, мониторинг, учет и контроль в области охраны окружающей
среды).

2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина «Управление природопользованием» для направления 222000 –

«Инноватика» относится к дисциплинам профессионального цикла, вариативной
части (Б1.В3).

Бакалавры, приступившие к изучению дисциплины «Управление
природопользованием», должны знать основные направления и способы охраны
природы и предотвращения негативного антропогенного воздействия на
окружающую среду и человека, теоретические и прикладные аспекты управления
природными ресурсами; понимать роль экологического и социального факторов
для эффективного долгосрочного развития региона; иметь представление о
существующих методах исследования, их содержание и особенности
использования; владеть основными понятиями, категориями и инструментами
экономической теории пространственного и регионального развития.

Дисциплина «Управление природопользованием» является базой для
формирования общекультурных и профессиональных компетенций, таких как
способность понимать (предвидеть) экологические последствия реализации
проекта, разрабатывать меры по снижению возможных экологических рисков
(ОК-17), способность обосновывать принятие технического решения при
разработке проекта, выбирать технические средства и технологии, в том числе с
учетом экологических последствий их применения (ПК-4).

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Управление природопользованием»

В результате освоения дисциплины «Управление природопользованием»
формируется ряд общекультурных (ОК-17) и профессиональных (ПК-4)
компетенций:

Код Компетенции Результаты освоения программы
ОК-17 способность понимать (предвидеть)

экологические последствия
реализации проекта, разрабатывать
меры по снижению возможных
экологических рисков

ПК-4 способность обосновывать принятие
технического решения при разработке
проекта, выбирать технические
средства и технологии, в том числе с



учетом экологических последствий их
применения

4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4.1.Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах):
4.1.1.Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость дисциплины 108
Аудиторные занятия (всего) 36
В том числе:
Лекции 18
Семинары 18
Самостоятельная работа 72
В том числе:
Самостоятельное изучение тем 30
Подготовка слайдов 10
Подготовка сообщений 10
Подготовка к текущему контролю 20
И (или) другие виды самостоятельной работы 2
Контроль за самостоятельной работой (КСР) 1
Вид текущего контроля Устные опросы,

дискуссии,
самостоятельные
творческие работы

Вид промежуточного контроля Кейсы, аттестация
Вид итогового контроля Зачет



4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах)

№
п/п Наименование раздела

(темы)
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ес
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тр

уд
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ко

ст
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Виды учебной работы, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям

семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Учебная работа В т.ч. Самостоятельная
работавсего лекции практ. Активных

форм
1 Природные ресурсы – основа экономики России 7 2 2 3 12 Устный опрос,

дискуссия
2 Структура органов государственного и муниципального

управления природными ресурсами и экологической
безопасностью

7 3 3 3 12 Устный опрос,
дискуссия

3 Управление природными ресурсами на
государственном, муниципальном уровне и уровне
предприятий

7 3 3 4 12 Устный опрос,
дискуссия

4 Экологические требования при эксплуатации
действующих предприятий

7 4 4 4 12 Устный опрос,
дискуссия

5 Организация производственного экологического
контроля на предприятиях

7 2 2 4 12 Устный опрос,
дискуссия

6 Современные методы управления окружающей средой
на предприятии

7 4 4 4 12 Устный опрос,
дискуссия

КСР 1
Итого 108 18 18 22 72 зачет

4.2. Содержание дисциплины
4.2.1.Содержание лекционного курса обязательного модуля дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, формируемые компетенции

1. Природные ресурсы – основа
экономики России

1. Природно-ресурсный потенциал России и его
экономическое значение
2. Дифференциальная рента – экономическая основа
эффективного использования природно-ресурсного потенциала
России

ОК-17
ПК-4



3. Природные ресурсы – крупнейшая государственная
собственность России
4. Общие вопросы организации управления природными
ресурсами

2. Структура органов
государственного и
муниципального управления
природными ресурсами и
экологической безопасностью

1. Федеральный уровень структуры органов
государственного управления природными ресурсами
2. Структура органов управления природными ресурсами
на уровне субъектов РФ
3. Муниципальный уровень структуры управления
природными ресурсами
4. Нормативно-правовое регулирование распределения
полномочий между различными уровнями органов власти
5. Зарубежный опыт организации государственного и
муниципального управления природными ресурсами

3. Управление природными
ресурсами на государственном,
муниципальном уровне и
уровне предприятий

Управление ресурсами недр
1. Нормативно-правовая база недропользования.
2. Управление недропользованием (лицензирование,
контроль,.. ) Основные функции органов государственного
управления ресурсами недр
3. Национальная программа воспроизводства
минерально-сырьевой базы
4. Комплексное и рациональное использование недр
(регулирование)
Управление водными ресурсами
1. Основные функции органов государственного
управления водными ресурсами
2. Государственные программы использования,
восстановления и охраны водных объектов
3. Правовое обеспечение управления водными ресурсами
4. Виды водопользования
Управление лесными ресурсами
1. Основные функции органов государственного
управления лесными ресурсами
2. Государственные программы использования, охраны,
защиты лесного фонда и воспроизводства лесов
3. Правовое обеспечение управления лесными ресурсами
4. Виды лесопользования
Управление земельными ресурсами
1. Основные функции органов управления земельными
ресурсами



2. Государственная программа по созданию
автоматизированной системы ведения земельного кадастра
3. Правовое обеспечение управления земельными
ресурсами
4. Государственное регулирование землеустройства
Управление биоресурсами
1. Основные функции органов управления биоресурсами
2. Государственные программы использования и охраны
биоресурсов
3. Правовое обеспечение управления биоресурсами
4. Виды пользования животным миром
Особоохраняемые территории
1. Виды особоохранямых территорий Основные функции
органов государственного управления ООПТ
2. Государственные программы поддержки ООПТ
3. Правовое обеспечение деятельности ООПТ
4. Государственный кадастр ООПТ
5. Регламентация доступа на ООПТ и пользования ими

4. Экологические требования при
эксплуатации действующих
предприятий

1. Общие требования в области охраны ОС при
эксплуатации предприятий;
2. Порядок использования предприятием природных
ресурсов;
3. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения;
4. Охрана поверхностных вод от загрязнения;
5. Охрана ОС при обращении с отходами
промышленного производства.

5. Организация
производственного
экологического контроля на
предприятиях

1. Организация производственного экологического
контроля на предприятиях;
2. Плата за негативное воздействие на ОС;
3. Статистическая отчетность предприятия по природным
ресурсам и охране ОС;
4. Система документации по вопросам
природопользования и охраны ОС на предприятии;
5. Государственный экологический контроль
действующих предприятий.

6. Современные методы
управления окружающей
средой на предприятии

1. Основы организации системы управления ОС на
предприятиях;
2. Оценка экологической эффективности;
3. Основные элементы системы управления ОС на
предприятии в соответствии со стандартами ИСО 14001 и ИСО
14004;



4. Перспективы внедрения современных методов
управления ОС на российских предприятиях

4.2.2.Содержание практического курса дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, формируемые компетенции

1 Природные ресурсы – основа
экономики России

Устный опрос, индивидуальная письменная работа, дискуссия,
решение задач.

ОК-17
ПК-4

2 Структура органов
государственного и
муниципального управления
природными ресурсами и
экологической безопасностью

Устный опрос, индивидуальная письменная работа. Группа
разбивается на три команды и представляет сообщение со
слайдами.

3 Управление природными
ресурсами на государственном,
муниципальном уровне и
уровне предприятий

Устный опрос. Рассмотрение нормативно-правовой базы
природопользования, анализ законов и кодексов (сравнение в
виде таблицы). Подготовка группой слайдов на тему
«Основные функции органов государственного управления
ресурсами недр», «Основные функции органов
государственного управления водными ресурсами»,
«Основные функции органов государственного управления
лесными ресурсами», «Основные функции органов
управления земельными ресурсами», «Основные функции
органов управления биоресурсами». Решение задач.

4 Экологические требования при
эксплуатации действующих
предприятий

Устный опрос, дискуссия. Решение задач.

5 Организация
производственного
экологического контроля на
предприятиях

Решение задач по теме «Плата за негативное воздействие на
ОС». Проведение деловой игры «Статистическая отчетность
предприятия». Дискуссия, обсуждение результатов.

6 Современные методы
управления окружающей
средой на предприятии

Решение задач по теме «Оценка экологической
эффективности». Подготовка сравнительной таблицы по
стандартами ИСО 14001 и ИСО 14004.
Дискуссия по теме «Современные методы управления ОС на
российских предприятиях».



5. Образовательные технологии

Кроме традиционных видов проведения лекционных и практических
(семинарских) занятий при преподавании дисциплины «Управление
природопользованием» используются активные формы.

Так, часть лекционного материала дается в форме:
- проблемных лекций (тема 3 «Управление природными ресурсами на

государственном, муниципальном уровне и уровне предприятий»; тема 4
«Экологические требования при эксплуатации действующих предприятий»);

- лекции-беседы (тема 1 «Природные ресурсы – основа экономики
России»);

- лекции-дискуссии (тема 6 «Лицензирование природопользования.
Организация и проведение конкурсов и аукционов по продаже прав на
пользование природными ресурсами»; тема 6 «Современные методы
управления окружающей средой на предприятии»);

- лекции с разбором конкретных ситуаций (тема 5 «Организация
производственного экологического контроля на предприятиях»).

Кроме этого, для ускорения работы и обеспечения усвоения большего
объема знаний для бакалавров разработаны «Конспекты лекций», в которых
содержание тем четко структурировано, часть материала зафиксирована,
оставлены «свободные» строки для тех положений, которые бакалавр должен
записать во время лекции. Конспекты позволяют бакалавру не только
получить больше информации на лекции, но и правильно его
структурировать, а в дальнейшем - лучше освоить. Кроме этого они
дисциплинируют слушателей, заставляя их постоянно следить за изложением
лекционного материала.

Электронный файл с «Конспектом лекций по управлению
природопользованием» бакалавр может получить в методическом кабинете
факультета или на кафедре общей и региональной экономики. Приходя на
занятия, он должен иметь распечатанную часть  конспекта на предстоящую
лекцию. Следует учитывать, что в «лекционную» неделю традиционно
вычитывается до 4 часов лекций, поэтому студент должен заранее
подготовить распечатанные конспекты по первым 2-3 темам.

Большинство практических занятий проводятся в активных формах:
№ Наименование раздела

дисциплины
Содержание активных и интерактивных

форм раздела дисциплины
Часы

1 Природные ресурсы – основа
экономики России

Практическое занятие проходит в форме
индивидуального устного опроса и
предполагает выполнение заданий в малых
группах (по 2-3 человека) с устной защитой
своей работы после 15 минут на подготовку
(метод групповой атаки).

3

2 Структура органов
государственного и
муниципального управления
природными ресурсами и
экологической безопасностью

Практическое занятие проводится в форме
групповой дискуссии. Разбор конкретной
ситуации. Рассмотрение задач.

3

3 Управление природными На практическом занятии осуществляется 3



ресурсами на государственном,
муниципальном уровне и уровне
предприятий

устный опрос студентов. Каждому студенту
адресуется 5 вопросов, при этом он сам
определяет один из трех уровней сложности
вопросов (метод устного индивидуального
опроса). Разбор конкретной ситуации.
Рассмотрение задач.

4 Экологические требования при
эксплуатации действующих
предприятий

На практическом занятие предполагается
работа студенческих исследовательских групп
(студенты объединяются в группы по 3-4
человека и выполняют исследование по
заданной преподавателем проблеме, делают
вывод в форме доклада). Каждая
исследовательская группа защищает свой
доклад.

3

5 Организация производственного
экологического контроля на
предприятиях

На практическом занятии студенты выполняют
индивидуальную письменную творческую
работу. Практическое занятие проводится в
форме деловой игры, что позволяет студентам
применить теоретические знание на практике и
рассмотреть конкретную ситуацию.
Рассмотрение конкретной ситуации.

3

6 Современные методы управления
окружающей средой на
предприятии

Практическое занятие проводится в диалоговом
режиме. Мастер-класс эксперта. Рассмотрение
конкретной ситуации.

3

Всего 18

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Посещение лекционных и практических занятий является
недостаточным условием для усвоения необходимых знаний по управлению
природопользованием. Каждый студент должен индивидуально готовиться
по темам дисциплины, читая конспекты лекций и рекомендуемую
литературу, заучивая базовые определения, классификации, схемы и
типологии. Самостоятельная работа позволяет бакалавру в спокойной
обстановке подумать, разобраться с информацией по теме, при
необходимости обратиться к справочной литературе. Внимательное чтение и
повторение прочитанного помогает в полном объеме усвоить содержание
темы, структурировать знания.

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась
надолго, целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой
последовательности, поскольку последующие темы, как правило, опираются
на предыдущие. Именно поэтому большая часть самостоятельной работы
приурочена к семинарским занятиям. При подготовке к семинарам
целесообразно за несколько дней до занятия внимательно 1-2 раза прочитать
нужную тему, попытавшись разобраться со всеми теоретическими
положениями и примерами. Для более глубокого усвоения материала
необходимо обратиться за помощью к основной и дополнительной учебной,
справочной литературе, журналам или к преподавателю за консультацией. За
день до семинара необходимо еще 1-2 раза прочитать тему, повторить
определения основных понятий, классификации, структуры и другие базовые



положения.
Перечень примерных вопросов для текущего контроля и

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
1. Роль экологических знаний в экономике природопользования.
2. Основные проблемы природопользования в Кемеровской области. Суть

экологического     кризиса и пути его решения.
3. Классификации и группировки природных ресурсов, их значение в

анализе природопользования. В чем заключается значение различных
видов классификаций природных ресурсов?

4. Понятие и состав природного ресурсного потенциала, как части
национального богатства и пути его сохранения.

5. Понятие, содержание и направление природоохранной деятельности.
6. Наиболее эффективное направление рационализации

природопользования, обеспечивающее комплексное решение
экономических и экологических проблем государства.

7. Понятие эколого-экономического регулирования и его цель тенденции
развития государственного институционального механизма в сфере
природопользования.

8. Государственная политика управления природопользованием  России.
9. Муниципальная система экологической безопасности.
10. Управление природопользованием на уровне предприятия.
11.

Перечень вопросов к зачету по дисциплине
«Управление природопользованием»

1. Понятие и принципы государственного управления
природопользованием.

2. Формы и методы государственного управления природопользованием.
3. Функции государственного управления природопользованием.
4. Система государственных органов управления природопользованием.
5. Полномочия РФ в сфере природопользования и охраны окружающей

среды.
6. Полномочия субъектов РФ в сфере природопользования и охраны

окружающей среды.
7. Компетенции и полномочия муниципальных образований в сфере

природопользования и охраны окружающей среды.
8. Основы правового регулирования экономического механизма охраны

окружающей среды.
9. Планирование природопользования и охраны окружающей среды.
10. Плата за природопользование и негативное воздействие на

окружающую среду.
11. Налоги и сборы в области природопользования.
12. Экологическое страхование.
13. Нормирование природопользования и охраны окружающей среды.
14. Стандартизация природопользования и охраны окружающей среды.



15. Лицензирование в сфере природопользования и охраны окружающей
среды.

16. Оценка воздействия на окружающую среду.
17. Экологическая экспертиза.
18. Экологическая сертификация.
19. Отчетность в сфере природопользования и охраны окружающей среды.
20. Мониторинг окружающее среды и природных объектов.
21. Административная, имущественная, дисциплинарная и уголовная ответственность

за экологические правонарушения.
22. Основные положения экологической доктрины РФ.
23. Государственные кадастры природных ресурсов.
24. Экологический контроль.
25. Порядок использования предприятием природных ресурсов.
26.Виды и структура экологических правонарушений.
27.Региональные организации по вопросам охраны окружающей среды.
28.Нормативно-правовая база Кемеровской области по вопросам охраны

окружающей среды.
29.Финансирование регионального природопользования.
30.Организация производственного экологического контроля.
31.Статистическая отчетность предприятия по природным ресурсам и охране

окружающей среды.
32.Система документации по вопросам природопользования и охраны

окружающей среды.
33.Современные методы управления окружающей средой на российских

предприятиях.
Основные требования к докладам и сообщениям: материал должен быть

систематизирован хронологически. В работе должна отражаться роль
данного научного направления для современности. Объем должен составлять
– 2-3 страницы.

Для контроля знаний на дневном отделении используется рейтинговая
система оценки. На каждом практическом занятии студент «зарабатывает»
баллы, как за устные ответы, так и за письменные работы, в частности, тесты
(в тестах используются закрытые альтернативные вопросы; тесты
предлагаются на бумажных носителях; за каждый правильный ответ дается
0,5 балла).

Формы текущего контроля знаний описаны в разделе 5
(Образовательные технологии).

Для получения отличной оценки по дисциплине студент должен набрать
от 81 до 100 баллов; хорошей - от 61 до 80 баллов; удовлетворительной - от
41 до 60 баллов. При этом должен быть соблюден принцип равномерного
распределения баллов по темам.

Зачет организуется в традиционной форме - с помощью билетов.



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины

А) Основная литература:
1. Хаустов А.П., Редина М.М. Управление природопользованием. М.: Высшая школа,

2005.
2. Кавешников А., Карев В., Кавешников Н. Управление природопользованием. М.:

КолосС, 2006.
3. Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономические методы управления

природопользованием. М.: Наука, 2009.
4. Кокин А.В., Игнатов И.В. Основы государственного управления

природопользованием. М.: МарТ, 2010.
5. Золотухина А.В. Проблемы инновационного и устойчивого развития регионов.

М.:КРАСАНД, 2010.
6. Абдуллаев С.М Модели экологической оценки и управления природопользованием.

Вестник Челябинского государственного университета. 2007. № 6. С. 7-20.
http://elibrary.ru/download/23617226.pdf

7. Вечерская Е.С. Экологизация общественного сознания как фактор, влияющий на
управление природопользованием. Омский научный вестник. 2008. Т. 66. № 2. С. 42-
45. http://elibrary.ru/download/62768380.pdf

8. Кожевина О.В.Экологическое управление природопользованием региона
Никоновские чтения. 2007. № 12. С. 49-51. http://elibrary.ru/download/25986153.pdf

Б) Дополнительная литература:
9. Ильичев А.И. Экономика топливно-энергетического комплекса. – Кемерово: КемГУ,

2009.
10. Территориальная комплексная программа охраны окружающей среды Кемеровской

области до 2005 года. – Кемерово: - Т. 1-10.
11. Концепция экологической политики кемеровской области. Кемерово, 2003.

В) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
12. MicrosoftOfficeExcel2007,
13. http://www.ecoline.ru,
14. http://www.elibrary.ru.
15. www.president.kremlin.ru
16. http://ksgnotes.harvard1.edu/BCSIA/sust.nsf/pubs/pub7/$File/2000-33.pdf)
17. http://pubs.carnegie.ru/choice.asp
18. http://www.un.org/russian/conferen/wssd/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для преподавания дисциплины не требуется специальных материально-
технических средств (лабораторного оборудования, компьютерных классов и
т.п.). Однако во время лекционных занятий, которые проводятся в большой
аудитории, целесообразно использовать микрофон для усиления громкости
звучания, а также проектор для демонстрации схем, таблиц и прочего
материала.

Для ускорения работы и обеспечения усвоения большего объема знаний



для студентов используется дидактический материал – «Опорный конспект
лекций по управлению природопользованием в регионе». Студенты на
бумажных носителях используют опорный конспект для фиксирования
лекционного материала.
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