
1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

(Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина) 

 

 
 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ В РЕГИОНЕ 
(Наименование

 
дисциплины (модуля)) 

 

 

 

Направление подготовки 
38.04.02/080200 Менеджмент 

(шифр, название направления) 
 

Направленность (профили) подготовки 
Финансовый менеджмент 

Управление человеческими ресурсами 

 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

 

 

 

 

Форма обучения 

Очная, заочная 
(очная ,заочная, очно-заочная и др.) 

 
 

 

Кемерово  2014 
(город)   



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы «Финансовый 

менеджмент», «Управление человеческими 

ресурсами….……………………………………………………………………………………………3 

2. Место дисциплины в структуре ООП     магистратуры  

………………………………………………………………………………………………..4 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся…………………………………………………………………………………………...5 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)………………………5 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий………………………………………………………………………………………………….6 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах)…………………………………………………………………………………..6 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам)……………………………………………………………………………………………….7 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю)………..........................................................................................................10 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)………………………………………………………………………………...13 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)……………………………13 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы………………………………………13 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций…………………………………………………………………………………………..17 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля)………………………………………………………………………………..17 

А) основная учебная литература……………………………………………………………………17 

Б) дополнительная учебная литература……………………………………………………………17 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)………………………………………………………………………………………………..18 

9.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля)………………………………………………………………………………………………..18 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)……………………………………………………………………………………….19 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)……………………………………………19 

12. Иные сведения и (или) материалы……………………………………………………………....20 

 

 
 

 

 

 

 



3 

 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы "Финансовый менеджмент", 

«Управление человеческими ресурсами» 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
Код Компетенции Результаты освоения программы 

ОК-4 Способность принимать 

организационно-

управленческие 

решения и оценивать их 

последствия 

Знать: 

-методы организации индивидуальной и 

коллективной работы; 

-методы выявления ключевых показателей 

деятельности; 

- показатели оценки эффективности 

работы организации, группы, 

исполнителей; 

- значение целеполагания и разработки 

управленческих решений в технологии 

менеджмента; 

-сущность управления 

функционированием и развитием, 

качеством, коммуникациями. 

Уметь: 

-выявлять альтернативные варианты 

достижения заданных показателей; 

-описывать процесс движения к цели как 

набор этапов; 

-определять величину и значимость 

отдельных управленческих действий в 

процессе достижения цели проводить 

анализ методологии и организации 

менеджмента; 

-критически оценивать организацию 

менеджмента конкретных организаций; 

-оценивать влияние культуры 

менеджмента на его качество. 

Владеть: 
-навыками выявления альтернативных 

вариантов достижения поставленных 

результатов; 

-способностью оценивать стоимость 

ресурсов, необходимых для достижения 

целей; 

-методами использования техники в 

технологии менеджмента; 

-навыками разработки решений по 

реализации принципов экономии 

времени в технологии менеджмента.. 

 

ПК-5 Способность использовать 

количественные и 

качественные 

Знать: 

-основные результаты новейших 

исследований по проблемам менеджмента; 

-модели поведения экономических агентов 

и рынков; 
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методы для проведения 

научных 

исследований и управления 

бизнес-процессами 

- основные понятия, методы и 

инструменты количественного и 

качественного анализа процессов 

управления; 

- основные элементы процесса 

стратегического управления; 

Уметь: 

- управлять развитием организации, 

осуществлять анализ и разработку 

стратегии организации на основе 

современных методов и передовых 

научных достижений; 

- выявлять перспективные направления 

научных исследований, обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость исследуемой 

проблемы, формулировать гипотезы, 

проводить эмпирические и прикладные 

исследования; 

- обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные; 

- проводить количественное 

прогнозирование и моделирование 

управления бизнес-процессами; 

Владеть: 

- методологией и методикой проведения 

научных исследований; 

- навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы, 

- навыками количественного и 

качественного анализа для принятия 

управленческих решений; 

- методикой построения организационно- 

управленческих моделей; 

- информационными технологиями для 

прогнозирования и управления бизнес- 

процессами; 

- активными методами преподавания 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Дисциплина «Управление природопользованием в регионе» относится к 

общенаучному циклу, дисциплинам по выбору (М2.ДВ.2). 

Этот курс органично связан с другими дисциплинами, изучаемыми по 

времени до данного курса, а также параллельно с ним. К числу таких дисциплин 

относятся: методы экономических исследований, парадигмы экономической 

науки, управление рисками.  

Магистры, приступившие к изучению дисциплины «Управление 

природопользованием в регионе», должны знать нормативную базу управления 

природными ресурсами, 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 
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экономической теории пространственного и регионального развития. 

Дисциплина «Управление природопользованием в регионе» является базой для 

формирования профессиональных компетенций, таких как способность 

руководить экономическими службами и подразделениями в органах 

государственной и муниципальной власти; способность разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетные единицы,108 часов. 

 

3.1.Объѐм дисциплины и виды учебной работы (в часах): 

Форма обучения – очная 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 28 14 

в т. числе:   

Лекции 9 4 

Семинары, практические занятия 18 10 

КСР 1 1 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  



6 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 53 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет) 

 4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
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№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела 

(темы) 

С
ем

е
ст

р
 

О
б

щ
а

я
 

т
р

уд
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

с
а

х
) 

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 

работа 
всего лекции практ. Активных 

форм 

1 Система управления природными ресурсами и 

качеством окружающей среды на уровне региона.  

3 11 1 

 

2 2 6 

 

дискуссия 

2 Нормативно-правовая основа разделения полномочий в 

сфере управления природными ресурсами и качеством 

окружающей среды между регионом и федеральным 

центром 

3 15 2 4 2 7 дискуссия 

3 Административный механизм управления природными 

ресурсами и качеством окружающей среды на уровне 

региона. 

3 10 1 2 1 6 дискуссия 

4 Лицензирование природопользования. Организация и 

проведение конкурсов и аукционов по продаже прав на 

пользование природными ресурсами. 

3 11 1 2 2 6 дискуссия 

5 Нормирование качества окружающей среды на уровне 

региона. Перспективы внедрения подхода в 

нормировании по принципу применения наилучшей из 

доступных технологий 

3 11 1 2 2 6 дискуссия 

6 Экологический контроль и экологическая экспертиза: 

региональный уровень 

 

3 14 2 4 1 7 дискуссия 

7 Административные регламенты и их применение в 

управлении природными ресурсами и качеством 

окружающей среды на уровне региона 

3  1 2 2 6 дискуссия 

 КСР  1      

 зачет        

 Итого   72 9 18 12 44  
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4.2. Содержание дисциплины 

4.2.1.Содержание лекционного курса обязательного модуля 

дисциплины 

 

 
№   

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1.  Система управления 

природными ресурсами и 

качеством окружающей среды на 

уровне региона.  

Управление природопользованием как наука: предмет, объект, 

методы и задачи научной дисциплины. Региональные 

исследования в трудах зарубежных и отечественных 

экономистов. Принципы и методы районирования и 

административно-территориального деления страны. 

Региональная экономика и региональная политика 

природопользования. Методы и инструменты воздействия на 

экономическое развитие регионов.  

2.  Нормативно-правовая основа 

разделения полномочий в сфере 

управления природными 

ресурсами и качеством 

окружающей среды между 

регионом и федеральным 

центром 

Нормативная база природопользования. Роль международных                    

организаций в создании эффективной системы управления 

природными ресурсами. Действующая в Российской Федерации 

система управления  природными ресурсами. Государственные 

органы управления природными ресурсами. Участники 

природопользования. Особенности управления 

природопользованием в рыночных условиях 

3.  Административный механизм 

управления природными 

ресурсами и качеством 

окружающей среды на уровне 

региона. 

Экологическая и ресурсная политика региона: структура, 

эволюция, инструменты. Особенности нового поколения 

инструментов экологической политики. Административно-

контрольные инструменты экологической политики региона. 

Экологические стандарты и норматива, их обоснование. 

Программно-целевой метод в управлении ресурсно-

экологической сферой региона и финансовая поддержка региона. 

4.  Лицензирование 

природопользования. 

Организация и проведение 

конкурсов и аукционов по 

продаже прав на пользование 

природными ресурсами. 

Лицензирование природопользования на уровне региона. 

Организация и проведение конкурсов и аукционов по продаже 

прав на пользование природными ресурсами в Кемеровской 

области. 

5.  Нормирование качества 

окружающей среды на уровне 

региона. Перспективы внедрения 

подхода в нормировании по 

принципу применения 

наилучшей из доступных 

технологий 

Принцип применения наилучшей из доступных технологий. 

Оценка перспектив внедрения этого принципа в нормирование на 

уровне региона. Порядок нормирования качества окружающей 

среды на уровне региона. Нормы и стандарты используемые 

предприятиями региона. 

6.  Экологический контроль и 

экологическая экспертиза: 

региональный уровень 

 

Основные понятия экологического проектирования, история 

становления и развития экологического проектирования и 

экспертизы. Объекты экологического проектирования. 

Классификация объектов экологического проектирования.  

Классификация отраслей промышленности и сельского хозяйства 

по степени экологической опасности для ОПС и человека. 

Методы экологической оценки технологии. Экологическое 

обоснование новых технологий, техники и материалов. 

Экологический паспорт промышленного объекта. Декларация 

промышленной безопасности. 

7.  Административные регламенты и 

их применение в управлении 

природными ресурсами и 

качеством окружающей среды на 

уровне региона 

 Рассмотрение административных регламентов. Применение 

административных регламентов на практике. Концептуальные 

основы совершенствования государственного управления 

природопользованием в Кемеровской области. Местное 

управление и самоуправление: состояние и концептуальные 

положения их совершенствования. Регион как субъект 
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международных экономических отношений. Необходимость и 

проблемы территориальной децентрализации управления 

региональным природопользованием. Теоретико-

методологические и практические основы регионального 

регулирования природопользования. 

 

4.2.2.Содержание практического курса дисциплины 
№   

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Система управления 

природными ресурсами и 

качеством окружающей среды 

на уровне региона.  

Управление природопользованием как наука: предмет, объект, 

методы и задачи научной дисциплины. Региональные 

исследования в трудах зарубежных и отечественных 

экономистов. Принципы и методы районирования и 

административно-территориального деления страны. 

Региональная экономика и региональная политика 

природопользования. Методы и инструменты воздействия на 

экономическое развитие регионов.  

2. Нормативно-правовая основа 

разделения полномочий в сфере 

управления природными 

ресурсами и качеством 

окружающей среды между 

регионом и федеральным 

центром 

Нормативная база природопользования. Роль международных                    

организаций в создании эффективной системы управления 

природными ресурсами. Действующая в Российской Федерации 

система управления  природными ресурсами. Государственные 

органы управления природными ресурсами. Участники 

природопользования. Особенности управления 

природопользованием в рыночных условиях 

3. Административный механизм 

управления природными 

ресурсами и качеством 

окружающей среды на уровне 

региона. 

Экологическая и ресурсная политика региона: структура, 

эволюция, инструменты. Особенности нового поколения 

инструментов экологической политики. Административно-

контрольные инструменты экологической политики региона. 

Экологические стандарты и норматива, их обоснование. 

Программно-целевой метод в управлении ресурсно-

экологической сферой региона и финансовая поддержка 

региона. 

4. Лицензирование 

природопользования. 

Организация и проведение 

конкурсов и аукционов по 

продаже прав на пользование 

природными ресурсами. 

Лицензирование природопользования на уровне региона. 

Организация и проведение конкурсов и аукционов по продаже 

прав на пользование природными ресурсами в Кемеровской 

области. 

5. Нормирование качества 

окружающей среды на уровне 

региона. Перспективы 

внедрения подхода в 

нормировании по принципу 

применения наилучшей из 

доступных технологий 

Принцип применения наилучшей из доступных технологий. 

Оценка перспектив внедрения этого принципа в нормирование 

на уровне региона. Порядок нормирования качества 

окружающей среды на уровне региона. Нормы и стандарты 

используемые предприятиями региона. 

6. Экологический контроль и 

экологическая экспертиза: 

региональный уровень 

 

Основные понятия экологического проектирования, история 

становления и развития экологического проектирования и 

экспертизы. Объекты экологического проектирования. 

Классификация объектов экологического проектирования.  

Классификация отраслей промышленности и сельского 

хозяйства по степени экологической опасности для ОПС и 

человека. Методы экологической оценки технологии. 

Экологическое обоснование новых технологий, техники и 

материалов. Экологический паспорт промышленного объекта. 

Декларация промышленной безопасности. 

7. Административные регламенты 

и их применение в управлении 

природными ресурсами и 

качеством окружающей среды 

на уровне региона 

 Рассмотрение административных регламентов. Применение 

административных регламентов на практике. Концептуальные 

основы совершенствования государственного управления 

природопользованием в Кемеровской области. Местное 

управление и самоуправление: состояние и концептуальные 

положения их совершенствования. Регион как субъект 
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международных экономических отношений. Необходимость и 

проблемы территориальной децентрализации управления 

региональным природопользованием. Теоретико-

методологические и практические основы регионального 

регулирования природопользования. 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Самостоятельная работа по дисциплине «Управление 

природопользованием в регионе» включает в себя: 

- подготовку к дискуссиям; 

- решение задач - ситуаций; 

- подготовку к экзамену. 

 

5.1. Вопросы и задания для самопроверки 

Вопросы для дискуссий 

1. Современные экологические проблемы региона и их особенности. 

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. Региональная 

характеристика. 

5. Факторы сохранения и наращивания природного ресурсного 

потенциала на примере Кемеровской области. 

6. Основные      показатели     статистики     природных   ресурсов   и 

природопользования.      Роль      информации      в   рационализации 

природопользования. 

7. Понятие, содержание и направление региональной природоохранной 

деятельности. 

8. Наиболее эффективное направление рационализации 

природопользования, обеспечивающее комплексное решение 

экономических и экологических проблем региона. 

9. Экономические и социальные результаты природоохранной 

деятельности в регионе. 

10. Понятие эколого-экономического регулирования и его цель 

тенденции развития государственного институционального механизма 

в сфере природопользования. 

11. Государственная политика управления природопользованием  

России? 

12. Экологические издержки региона,     соотношения     величин    

природоохранных     затрат    и экономического ущерба региона. 

13. Структура и эффективность природоохранных затрат Кемеровской 

области. 

14. Энергоэффективность и природоохранная политика региона. 
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15. Методология оценки эффективности капитальных вложений. 

16. В чем состоит проблема использования ассимиляционного 

потенциала окружающей среды? 

17. Рынок экологических услуг в Кемеровской области. 

 

5.2. Типовые задачи 
Задача №1. При рассмотрении судом уголовного дела главного инженера завода 

возник вопрос о том, как квалифицировать загрязнение воздуха рабочей зоны 

производственных помещений вредными для здоровья людей веществами выше 

предельных концентраций: как нарушение правил охраны окружающей среды или как 

нарушение правил охраны труда? Каковы юридические признаки, при наличии которых 

воздух, воды и почва будут охраняться с помощью законодательства об охране 

окружающей среды?  

Составьте проект разъяснения по данному вопросу.  

Задача №2. Перед началом работ по прокладке коммуникаций с земельного 

участка был снят плодородный слой почвы. В соответствии с проектом рекультивации 

плодородный слой почвы подлежал складированию и последующему нанесению на 

территорию, подлежащую рекультивации. В ходе транспортировки плодородного слоя 

почвы значительная часть его повреждена в результате соприкосновения с химикалиями. 

Специально уполномоченный орган в области охраны земель привлек организацию, 

осуществляющую транспортировку плодородного слоя почвы, к административной 

ответственности, предусмотренной Земельным кодексом РФ в отношении повреждения 

плодородного слоя почвы.  

Является ли снятый плодородный слой почвы объектом экологического права?  

Правомерно ли специально уполномоченный орган в области охраны земель 

привлек к административной ответственности организацию, осуществлявшую 

транспортировку плодородного слоя почвы? 

Задача №3. При рассмотрении дел об охране окружающей среды районные и 

городские суды N-ской области постоянно испытывали затруднения с решением 

следующих вопросов:  

— по каким статьям УК следует квалифицировать деяние, выразившееся во вводе в 

эксплуатацию новых и реконструируемых объектов без очистных сооружений и устройств 

в результате злоупотребления властью или служебным положением, халатности либо 

совершения другого должностного преступления, если при этом причинен существенный 

вред государственным или общественным интересам и одновременно произошло 

загрязнение или засорение вод или загрязнение атмосферного воздуха?  

— что понимать (с юридической точки зрения) под загрязнением водоемов и 

атмосферного воздуха?  

— каковы юридические критерии, при наличии которых сброс (выброс) веществ 

следует квалифицировать как уголовное преступление или административное 

правонарушение?  

— что понимать под «причинением существенного вреда здоровью людей», 

являющимся квалифицирующим признаком по статье, предусматривающей уголовную 

ответственность за загрязнение водоемов и атмосферного воздуха?  

Где можно найти разъяснения по данным вопросам: в Федеральном законе «Об 

охране окружающей среды», подзаконных нормативных правовых актах, судебной 

практике?  

Являются ли постановления Пленума Верховного Суда РФ источником 

экологического права?  

Составьте мотивированный проект разъяснения по поставленным вопросам. 
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Задача №4 Законодательное собрание N области направило на заключение 

эксперту проект Закона области «Об охране окружающей среды». В своем заключении 

эксперт указал следующее:  

- согласно ст. 72 Конституции РФ законодательство об ох ране окружающей среды 

относится к совместному ведению Федерации и субъектов Федерации  

- исходя из смысла ч. 2 ст. 76 Конституции РФ закон субъекта Федерации по 

предмету совместного ведения должен приниматься в соответствии с федеральным 

законом.  

Дайте правовую оценку позиции эксперта.  

Дайте толкование норм ст. 76 Конституции РФ применительно к законодательству 

об охране окружающей природной среды.  

Составьте заключение по вопросу о соотношении федеральных законов и иных 

изданных в Российской Федерации нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения в области охраны окружающей среды.  

 Задача №5. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению граждан об 

отмене Указа Президента РФ от 25 января 1995 г. №72 (с изменениями от 20 апреля 1995 

г., 6 апреля 2000 г., 1 ноября 2002 г.) «О государственной поддержке структурной 

перестройки и конверсии атомной промышленности в городе Железногорске 

Красноярского края» (далее — Указ), в части, касающейся разрешения Горно-

химическому комбинату (далее — ГХК) приема с целью последующей переработки 

отработавшего ядерного топлива с зарубежных атомных электростанций, построенных по 

проектам других стран, и предоставления ему возможности использования остающихся в 

его распоряжении средств, полученных за предоставление услуг по временной выдержке с 

целью последующей переработки отработавшего ядерного топлива, поступающего с 

указанных электростанций, на финансирование строительства завода РТ-2.  

Свои требования они обосновали следующим. Во-первых, в соответствии с Указом 

переработка ввозимого из других стран отработавшего ядерного топлива должна 

осуществляться на строящемся заводе РТ-2 ГХК. Однако в настоящее время на комбинате 

нет производства для его переработки, в связи с чем разрешение на ввоз указанного 

топлива с зарубежных атомных электростанций они рассматривают как ввоз на 

длительное хранение радиоактивных материалов, что запрещено законом. Во-вторых, 

государственная экологическая экспертиза проекта строительства завода РТ-2 не 

проводилась, а поэтому решение о финансировании его строительства, как это 

предусматривается в абз. 2 п. 3 Указа, до получения положительного заключения 

экспертизы является неправомерным.  

Подлежат ли требования заявителей удовлетворению? Каким нормам 

Федерального закона «Об экологической экспертизе» противоречит Указ?  

Может ли Указ Президента РФ противоречить Федеральному закону «Об 

экологической экспертизе»? 

Задача №6 К помощнику прокурора района обратился гражданин Крючков с 

просьбой разъяснить ему порядок приобретения в собственность земельного участка для 

ведения фермерского хозяйства. В роли помощника прокурора района разъясните 

гражданину Крючкову установленный законодательством России порядок приобретения в 

частную собственность земельного участка.  

Задача №7 В соответствии с решением представительного органа Беловского 

района все природные объекты и ресурсы в границах муниципального образования 

объявлены исключительной собственностью этого образования. Оцените законность 

решения данного органа.  

Задача №8 Глава администрации Дубинского района своим постановлением изъял 

1,5 га земли, принадлежащей на праве собственности фермеру Соловьеву, под 

строительство больницы. С указанным физическим лицом изъятие земли предварительно 
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не согласовывалось и не решался вопрос о возмещении убытков. Оцените законность 

решения главы администрации.  

Задача №9 Своим решением сельский представительный орган установил 

пошлину (сборы) за собранные в лесу ягоды, березовый сок, лечебные травы и грибы. При 

неуплате пошлины, составляющей 30% рыночной стоимости собранного, 

предусматривается взимание штрафа в размере трехкратной рыночной стоимости 

собранного. Прокомментируйте это решение с позиций соответствия его закону.  

Задача №10 Тимченко К.Б. Обратился в суд с иском об устранении препятствий в 

осуществлении права собственности на водный объект, находящийся на его земельном 

участке.  

В исковом заявлении указывалось, что данный водоем с разрешения органов 

местного самоуправления часто используется гражданами в туристических целях, что 

затрудняет его использование Тимченко К.Б. для собственных нужд.  

Решите дело.  

Какие водные объекты могут находиться в частной собственности граждан? В 

каких случаях они могут быть использованы как водные объекты общего пользования?  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1  

Система управления природными ресурсами и 

качеством окружающей среды на уровне региона.  

ОК-4 

ПК-5 

Дискуссия по 

теме, решение 

задач 

2  

Нормативно-правовая основа разделения полномочий 

в сфере управления природными ресурсами и 

качеством окружающей среды между регионом и 

федеральным центром 

ОК-4 

ПК-5 

Дискуссия по 

теме, решение 

задач 

3  

Административный механизм управления 

природными ресурсами и качеством окружающей 

среды на уровне региона. 

ОК-4 

ПК-5 

Дискуссия по 

теме, решение 

задач 

4  

Лицензирование природопользования. Организация и 

проведение конкурсов и аукционов по продаже прав 

на пользование природными ресурсами. 

ОК-4 

ПК-5 

Дискуссия по 

теме, решение 

задач 

5  

Нормирование качества окружающей среды на уровне 

региона. Перспективы внедрения подхода в 

нормировании по принципу применения наилучшей из 

доступных технологий 

ОК-4 

ПК-5 

Дискуссия по 

теме, решение 

задач 

6  

Экологический контроль и экологическая экспертиза: 

региональный уровень 

 

ОК-4 

ПК-5 

Дискуссия по 

теме, решение 

задач 

7  

Административные регламенты и их применение в 

управлении природными ресурсами и качеством 

окружающей среды на уровне региона 

ОК-4 

ПК-5 

Дискуссия по 

теме, решение 

задач 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Управление 
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природопользованием в регионе» 
 

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. Основы правового регулирования экономического механизма охраны 

окружающей среды. 

6. Планирование природопользования и охраны окружающей среды. 

7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

8. Налоги и сборы в области природопользования. 

9. Экологическое страхование. 

10. Нормирование природопользования и охраны окружающей среды. 

11. Стандартизация природопользования и охраны окружающей среды. 

12. Оценка воздействия на окружающую среду. 

13. Экологическая экспертиза. 

14. Лицензирование природоохранной деятельности и 

природопользования. 

15. Экологическая сертификация. 

16. Экологический аудит. 

17. Государственные кадастры природных ресурсов. 

18. Экологический контроль. 

19. Понятие и функции юридической ответственности за экологические 

правонарушения. 

20. Виды и структура экологических правонарушений. 

21. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения. 

22. Гражданско-правовая ответственность за экологические 

правонарушения. 

23. Материальная ответственность за экологические правонарушения. 

24. Административная ответственность за экологические правонарушения. 

25. Уголовная ответственность за экологические правонарушения. 

26. Региональные организации по вопросам охраны окружающей среды. 

27. Нормативно-правовая база Кемеровской области по вопросам охраны 

окружающей среды. 

28. Финансирование регионального природопользования. 

29. Участие региональных структур в решении экологических проблем. 

30. Формирование региональной структуры управления 

природопользованием. 

31. Направления реализации региональной политики 

природопользования в Кемеровской области. 

32. Проблемы и особенности природопользования в добывающем регионе. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
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На экзамене студент может получить оценки «удовлетворительно», 

«хорошо» либо «отлично».  
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии и шкала оценивания. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие практические и 

тестовые задания. Зачет проводится в устной форме по предложенным выше 

вопросам.  

Совокупная сумма баллов необходимая студенту для получения зачета 

по дисциплине - 35 баллов. В зависимости от суммарного количества 

набранных баллов, студенту выставляются следующие итоговые оценки: 

0-35 баллов - «незачтено»;  

свыше 35 баллов - «зачтено». 

В ходе промежуточной аттестации по усмотрению преподавателя 

допускается присвоение студенту дополнительных «премиальных» баллов, 

выставляемых сверх показателя, за общую активность при изучении курса. 

Оценка промежуточной аттестации: 

- устные ответы по материалу, представленного в лекционном 

курсе, решение задач или написание тестов на семинарском занятии - по 2 

балла, 

Сумма всех премиальных баллов не должна превышать 10 баллов. 

Оценка премиальных баллов: 

- научные публикации и выступления на научных конференциях по 

тематике курса - мах 5 баллов; 

- слушатель вузовской конференции - 1 балл. 

 

6.2.2. Задачи по разделам 

а) типовые задания (вопросы) – образец 

Типовые задачи - ситуации 
Задача №1 В соответствии с решением представительного органа Беловского 

района все природные объекты и ресурсы в границах муниципального образования 

объявлены исключительной собственностью этого образования. Оцените законность 

решения данного органа.  

Задача №2 Глава администрации Дубинского района своим постановлением изъял 

1,5 га земли, принадлежащей на праве собственности фермеру Соловьеву, под 

строительство больницы. С указанным физическим лицом изъятие земли предварительно 

не согласовывалось и не решался вопрос о возмещении убытков. Оцените законность 

решения главы администрации.  

Задача №3 Тимченко К.Б. Обратился в суд с иском об устранении препятствий в 

осуществлении права собственности на водный объект, находящийся на его земельном 

участке.  

В исковом заявлении указывалось, что данный водоем с разрешения органов 

местного самоуправления часто используется гражданами в туристических целях, что 

затрудняет его использование Тимченко К.Б. для собственных нужд.  

Решите дело.  

Какие водные объекты могут находиться в частной собственности граждан? В 

каких случаях они могут быть использованы как водные объекты общего пользования?  
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Задача №4. В одном из районов Крайнего Севера районная рыбохозяйственная 

инспекция обнаружила на поверхности водоема крупное нефтяное пятно. Проверка 

показала, что оно образовалось в результате течи одной из цистерн склада горюче-

смазочных материалов. Территориальный комитет по природным ресурсам предъявил иск 

о возмещении вреда, причиненного окружающей природной среде. Ответчик иска не 

признал, ссылаясь на то, что технология хранения топлива не нарушалась. Экспертиза, 

назначенная арбитражным судом, установила, что течь в цистерне возникла вследствие 

непригодности материала, из которого она была изготовлена, для эксплуатации в 

условиях Крайнего Севера. Однако цистерны были изготовлены и установлены на складе 

согласно проекту. Какие иные предусмотренные законом меры могут принять органы 

государственного экологического контроля? 

Задача №5. На территории национального парка "Самарская Лука" по решению 

Самарского областного Совета была начата разработка полезных ископаемых. Решение 

Совета было принято без проведения государственной экологической экспертизы.  

По инициативе общества охраны природы была проведена общественная 

экологическая экспертиза, по результатам которой было вынесено отрицательное 

заключение. Предъявлен иск о возмещении ущерба, причиненного гражданам вследствие 

утраты возможности пользоваться национальным парком. Решите дело.  

Задача №6. Территориальное отделение Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования Краснодарского края предъявило иск в защиту государственных 

интересов о возмещении ущерба, причиненного вследствие загрязнения Азовского моря 

нефтепродуктами (авиационным керосином) к руководству воинской части. В судебном 

заседании было установлено, что утечка нефтепродуктов произошла из трубопроводов 

при приемке и выдаче нефтепродуктов. В ходе проведения лабораторных исследований, 

по результатам анализа загрязнения Таганрогского залива, содержание нефтепродуктов в 

почве составило превышение ПДК более чем в 100 раз, что соответствует экстремально 

высокой и аварийной ситуации.  

Решите дело.  

Задача №7. Граждане обратились в областной суд с иском о признании 

недействительной лицензии, выданной химическому комбинату на использование недр 

для глубинного захоронения радиоактивных отходов. В иске судом было отказано по тем 

основаниям, что действующее законодательство обязательного проведения 

государственной экологической экспертизы при выдаче упомянутой лицензии не 

предусматривает. Граждане обратились в Судебную коллегию по гражданским делам 

Верховного Суда РФ с жалобой.  

Каково, по Вашему мнению, должно быть решение коллегии Верховного Суда РФ? 

Задача №8. Общество с ограниченной ответственностью «Искатель» и кооператив 

«Друг» получили лицензию на добычу полезных ископаемых (медной руды) в районе 

Среднего Урала. При этом в договоре между собой они не оговорили порядок 

консервации и ликвидации шахтной разработки после истощения полезных ископаемых.  

Необходимо ли внесение данных о консервации и ликвидации предприятия по 

добыче полезных ископаемых в договор, заключенный партнерами? Какие 

государственные органы правомочны выдавать документы о праве пользования участками 

недр?  

Задача №9. Жители дома № 5 по ул. Садовой г.Орша обратились в администрацию 

города с заявлением о прекращении деятельности хлебопекарни, размещающейся на 

первом этаже жилого дома, как объекта, оказывающего отрицательное влияние на 

окружающую среду и здоровье жителей дома. В своем заявлении граждане пояснили, что 

своей работой в ночное время хлебопекарня создает сильный шум.   

Охарактеризуйте экологические права и обязанности граждан. Имеет   ли   место   

нарушение   права   граждан   на   благоприятную окружающую среду? Обоснуйте ответ.  

Задача №10. Природоохранный прокурор обратился в районный суд с заявлением 
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в интересах гражданки Сидоровой о предоставлении ей металлургическим комбинатом 

сведений о состоянии окружающей среды. Подача заявления была вызвана тем, что 

просьба гражданки Сидоровой о предоставлении ей комбинатом сведений о размерах и 

характере выбросов загрязняющих веществ не была удовлетворена администрацией 

предприятия. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления прокурора, 

ссылаясь на то, что комбинат использует сведения об уровне загрязнения атмосферного 

воздуха в производственных целях, а также направляет их государственным органам, на 

которые и возложена обязанность предоставления экологической информации гражданам. 

В обоснование решения сделана ссылка на ст. 24 Конституции РФ. После этого 

природоохранный прокурор и гражданка направили кассационную жалобу в областной 

суд, мотивируя свое несогласие с решением районного суда тем, что в соответствии со ст. 

8 Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», граждане имеют 

право получать у юридических лиц информацию о санитарно-эпидемиологической 

обстановке и состоянии среды обитания.  

Каково, по Вашему мнению, должно быть решение коллегии областного суда? 

Ответ обоснуйте.  

Задача №11. Администрация города приняла решение о строительстве во дворе 

квартала №8 жилого дома элитной планировки, что приведет к ликвидации детской 

площадки и вырубке зеленых насаждений. Возражая против строительства этого дома, 

активисты общественного экологического движения приступили к сбору подписей 

населения с требованиями к администрации об отмене решения о его строительстве.  

Поясните, как надлежит действовать общественникам по окончании сбора 

подписей? В какие органы им следует обращаться?  

Задача №12. На предприятии произошел аварийный выброс загрязняющих 

веществ. Граждане, проживающие вблизи предприятия, обратились к его администрации с 

требованием о  возмещении ущерба, причиненного указанным выбросом (загрязнение 

садовых и огородных культур во время их цветения и резкое снижение урожайности на 

загрязненных участках). Граждане предъявили соответствующие справки, 

свидетельствующие о возмещении ущерба, выданные органами местного самоуправления. 

Руководство предприятия отказалось от возмещения причиненного ущерба, ссылаясь на 

то, что в соответствии с Законом «Об охране окружающей среды», предприятие регулярно 

вносит платежи за выбросы и сбросы загрязняющих веществ, а также освоило 

значительные средства на природоохранные мероприятия (в частности, модернизированы 

очистные сооружения на источниках загрязнения).   

Дайте оценку правомерности требований граждан к администрации предприятия и 

обоснованности ее ответа.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

За задачи студент может получить оценки «удовлетворительно», 

«хорошо» либо «отлично».  
  

в) описание шкалы оценивания 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дал верных 

ответов от 40 % до 70 %, оценка «хорошо» – если количество верных ответов 

от 70 % до 90 %, оценка «отлично» – не менее 90 %. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Компетенции по дисциплине «Управление природопользованием в 
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регионе» формируются последовательно в ходе проведения теоретических и 

практических (семинарских) занятий. Для контроля знаний студентов 

разработаны задачи - ситуации по разделам дисциплины. Разработаны 

вопросы для дискуссий, вопросы для экзамена. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

а) основная литература 

1. Мекуш, Галина Егоровна. Экологическая политика и устойчивое 

развитие: анализ и методические подходы [Текст] / Г. Е. Мекуш ; [под 

ред. С. Н. Бобылева] ; [Кемеровский гос. ун-т]. - М. : Экономика, 2011. - 

255 с. 

2. Потравный, И.М. Экономика и организация природопользования : 

учебник / И.М. Потравный, Н.Н. Лукьянчиков. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юнити-Дана, 2012. - 688 с. - (Золотой фонд российских учебников). - 

ISBN 978-5-238-01672-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118253 

б) дополнительная литература: 

 

1. Макар, Светлана Владимировна. Экономика природопользования [Текст] 

: учебник / С. В. Макар, В. Г. Глушкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2011. - 588 с. 

2. Кожевина О.В.Экологическое управление природопользованием региона 

Никоновские чтения. 2007. № 12. С. 49-51. 

http://elibrary.ru/download/25986153.pdf  

3. Ильичев А.И. Экономика топливно-энергетического комплекса. – 

Кемерово: КемГУ, 2009. 

4. Абдуллаев С. М. Модели экологической оценки и управления 

природопользованием. Вестник Челябинского государственного 

университета. – 2007. – № 6. – С. 7-20. 

http://elibrary.ru/download/23617226.pdf (дата обращения: 10.0614) НБ 

КемГУ 

5.  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  (дата обращения: 10.0614)  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

1. http://www.ecoline.ru, 

2. http://www.elibrary.ru. 

3. www.president.kremlin.ru 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=957653
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=957653&selid=16749847
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=871776
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=871776
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=871776
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=871776&selid=15239905
http://elibrary.ru/download/23617226.pdf
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=601637
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=601637
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=601637
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=601637&selid=12515494
http://elibrary.ru/download/62768380.pdf
http://www.ecoline.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
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4. http://ksgnotes.harvard1.edu/BCSIA/sust.nsf/pubs/pub7/$File/2000-

33.pdf) 

5. http://pubs.carnegie.ru/choice.asp 

6. http://www.un.org/russian/conferen/wssd/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Курс «Управление природопользованием в регионе» изучается один 

семестр и состоит из 7 разделов. Лекционные занятия проводятся в устной 

форме с использованием презентаций в виде слайдов. Помимо 

теоретических положений преподаватель приводит практические примеры 

и статистический материал, которые позволяют лучше понять сущность 

излагаемой проблемы. 

Лекционный материал по дисциплине содержит темы, программа 

изучения которых приведена в п. 4.2. 

Практические  

занятия 

В целях лучшего усвоения и закрепления лекционного материала для 

студентов разработан цикл семинарских занятий.  

 На каждом семинарском  занятия предусматривается устный опрос 

студентов по рассматриваемой теме, в том числе и по вопросам, 

изучаемым студентами самостоятельно. 

 Занятия построены по принципу моделирования практических 

ситуаций и поиска решений с применением изученного на лекции 

материала. Практическое занятие также может быть организовано в виде 

деловой игры.  Как правило, практические занятия имеют характер 

соревнований по поиску наиболее обоснованного и рационального 

решения предлагаемой ситуации. Для этого группа студентов произвольно 

делится на рабочие группы. Такая форма организации работы позволяет 

студентам развить такие навыки, как умение работать в коллективе, 

распределение ответственности, способность обоснованного 

доказательства своего решения, знание и умение оценивать состояние и 

наличие ресурсов, планировать их использование, оценивать ущерб, 

наносимый окружающей среде современным производством, управлять 

рациональным воспроизводством ресурсного и производственного 

потенциала, а так же рассматривать различные варианты решения 

ситуации на примере результатов других рабочих групп. При решении 

задач используется метод индивидуальной работы, который способствует 

развитию специальных знаний в области экономичного использования 

ресурсов, решения задач планирования и организации работ по 

реализации природоохранных мероприятий, расчету их экономической 

эффективности. Преподаватель контролирует и корректирует ход 

обсуждения. 

В конце каждого практического и семинарского занятия студенты вместе 

с преподавателем делают вывод о способах практического применения 

полученных знаний.  

Как правило, практическое или семинарское занятие рассчитано на 2 

академических часа. 

План построения занятия: 

http://ksgnotes.harvard1.edu/BCSIA/sust.nsf/pubs/pub7/$File/2000-33.pdf
http://ksgnotes.harvard1.edu/BCSIA/sust.nsf/pubs/pub7/$File/2000-33.pdf
http://pubs.carnegie.ru/choice.asp
http://www.un.org/russian/conferen/wssd/
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Введение 5 минут 

Контрольный опрос 10 минут 

Организация работы, определение рабочих групп, постановка задачи 5 

минут 

Обсуждение ситуации, выработка решений в каждой рабочей группе 25 

минут 

Предоставление результатов обсуждения и способов решения ситуации от 

каждой рабочей группы 35 минут 

Выводы и заключения по результатам занятия 10 минут 

Подготовка  

к зачету 
Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов 

лекций, рекомендуемой литературы и других источников, повторение 

материалов практических занятий. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Интернет-ресурсы, мульти-медиа, электронная почта для 

коммуникации со студентами. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

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. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

 

Составитель (и): Мекуш Г.Е., проф., зав. кафедрой; Антонова А.В., ассистент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


