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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 05.03.06 Экология и природопользование 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ПК-16 владением знаниями в области 
общего ресурсоведения, 
регионального 
природопользования, картографии 

Знать: 
- современное 

законодательство, методические, 
нормативные и другие правовые 
документы, регламентирующие 
экологическое проектирования; 

- методологию и методику 
постановки задач для экспертно-
аналитической деятельности; 

- методику анализа результатов 
исполнения документов и услуг; 

- методы анализа данных, 
необходимых для проведения 
конкретных эколого-
экономических расчетов по 
обоснованию проекта. 

Уметь: 
- разумно сочетать 

хозяйственные и экологические 
интересы; 

- использовать нормативно-
правовые основы управления 
природопользованием; 

- формулировать и 
обосновывать задачи при 
проектировании; 

- разрабатывать проекты с 
использованием современных 
подходов и методов, аппаратуры и 
вычислительных комплексов; 

- разрабатывать методические 
и нормативные документы по 
реализации разработанных 
проектов и программ;  

- готовить аналитические 
материалы для принятия 
стратегических решений на 
микро- и макроуровне. 

Владеть: 



- основами экологического 
регулирования и прогнозирования 
последствий природопользования; 

- методологией и методами 
разработки задач проекта; 

- методологией анализа и 
стратегического управления 
проектами. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Данная дисциплина относится к вариативной части, обязательные для 
изучения дисциплина.   

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8-м семестре  
Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют 

знаниями, полученными при изучении следующих дисциплин:  
- Основы природопользования; 
- Экономика природопользования. 
 

3. Объем дисциплины 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 (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц 

(ЗЕ),  72 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
Всего часов 

Объём дисциплины для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 48  
в т. числе:   

Лекции 24  
Семинары, практические занятия 24  
Практикумы   
Лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 6  

Внеаудиторная работа (всего): 0  
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  



Всего часов 
Объём дисциплины для очной 

формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 24  
Вид промежуточной аттестации обучающегося – 

зачет 
  

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)  

для очной формы обучения 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Об
ща

я 
тр

уд
оём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. Раздел 1Нормативные основы управления природопользованием 
 
 

Собственность на 
природные ресурсы и 
особенности ее 
проявления в 
отдельных 
государствах 

6 2 2 2 Опрос, тест 

 Методы управления 
природопользованием 

4  2 2 Опрос, тест 

 Система (структура) 
органов управления 
природопользованием 
в Российской 
Федерации 

6 2  2 Опрос, тест 

2. Раздел 2. Влияние различных отраслей на окружающую среду  

 Влияние 6 2 2 2 Опрос, тест, 



 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1. Нормативные основы управления природопользованием. 
Содержание лекционного курса 

 Собственность на 
природные ресурсы и 
особенности ее 
проявления в отдельных 
государствах 

Понятие «собственность». Собственность на природные ресурсы. 
Собственность на природные ресурсы на примере РФ и зарубежных стран 

 Методы управления 
природопользованием 

Управление природопользованием: понятие, принципы, механизмы. 
Методы управления природопользованием: законодательные 
информационные, административные, экономические. 
Планирование: понятие, принципы, механизмы. Планирование: понятие, 
принципы, механизмы. Экологическая составляющая комплексного 
развития территории. Место экологического планирования и 
прогнозирования в комплексном развитии территорий. 

 Система (структура) Органы общей и специальной компетенции в области охраны ОС и 

промышленности на 
ОС 

доклады 

 Влияние ЖКХ на ОС 4 2  2 Опрос, тест 
 Влияние АПК на ОС 4  2 2 Опрос, тест, 

доклады 
 Влияние 

транспортного 
комплекса на ОС 

4  2 2 Опрос, тест 

3. Раздел 3. Экологическое районирование РФ по федеральным округам 

 Экологический 
паспорт ЦФО 

6 2  2 Опрос, тест 

 Экологический 
паспорт ЮФО  

6 2 2 2 Опрос, тест 

 Экологический 
паспорт СЗФО 

4  2 2 Опрос, тест 

 Экологический 
паспорт ДВФО 

4 2 2  Опрос, тест 

 Экологический 
паспорт СФО 

6 2 2 2 Опрос, тест 

 Экологический 
паспорт УФО 

4 2 2  Опрос, тест 

 Экологический 
паспорт ПФО 

4 2  2 Опрос, тест 

 Экологический 
паспорт СКФО 

2 2   Тест 

 Экологический 
паспорт КФО 

2  2  Опрос, тест 

 Итого за семестр 72 24 24 24 зачет 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

органов управления 
природопользованием в 
Российской Федерации 

управления природопользованием. Федеральный и территориальный 
уровни. Функции и полномочия. 

Темы практических/семинарских занятий 
 Собственность на 

природные ресурсы и 
особенности ее 
проявления в отдельных 
государствах 

Понятие «собственность». Собственность на природные ресурсы. 
Собственность на природные ресурсы на примере РФ и зарубежных стран 

 Методы управления 
природопользованием 

Управление природопользованием: понятие, принципы, механизмы. 
Методы управления природопользованием: законодательные 
информационные, административные, экономические. 

 Система (структура) 
органов управления 
природопользованием в 
Российской Федерации 

Органы общей и специальной компетенции в области охраны ОС и 
управления природопользованием. Федеральный и территориальный 
уровни. Функции и полномочия. 

2     Раздел 2. Влияние различных отраслей на окружающую среду 
Содержание лекционного курса 
 Влияние 

промышленности на ОС 
Отрасли промышленности РФ. Виды их воздействия на ОС. Методы 
снижения негативного воздействия на ОС со стороны предприятий 
промышленности. Методы расчетов экономического ущерба от влияния 
промышленности на ОС. 

 Влияние ЖКХ на ОС Система управления ЖКХ РФ. Виды его воздействия на ОС. Методы 
снижения негативного воздействия на ОС со стороны организаций ЖКХ. 
Методы расчетов экономического ущерба от влияния ЖКХ на ОС. 

 Влияние АПК на ОС Характеристика АПК РФ. Виды его воздействия на ОС. Методы 
снижения негативного воздействия на ОС со стороны предприятий АПК. 
Методы расчетов экономического ущерба от влияния АПК на ОС. 

 Влияние транспортного 
комплекса на ОС 

Транспортный комплекс РФ. Виды его воздействия на ОС. Методы 
снижения негативного воздействия на ОС со стороны предприятий 
транспортного комплекса. Методы расчетов экономического ущерба от 
влияния транспортного комплекса на ОС. 

Темы практических/семинарских занятий 
 Влияние 

промышленности на ОС 
Отрасли промышленности РФ. Виды их воздействия на ОС. Методы 
снижения негативного воздействия на ОС со стороны предприятий 
промышленности. Методы расчетов экономического ущерба от влияния 
промышленности на ОС. 

 Влияние ЖКХ на ОС Система управления ЖКХ РФ. Виды его воздействия на ОС. Методы 
снижения негативного воздействия на ОС со стороны организаций ЖКХ. 
Методы расчетов экономического ущерба от влияния ЖКХ на ОС. 

 Влияние АПК на ОС Характеристика АПК РФ. Виды его воздействия на ОС. Методы 
снижения негативного воздействия на ОС со стороны предприятий АПК. 
Методы расчетов экономического ущерба от влияния АПК на ОС. 

 Влияние транспортного 
комплекса на ОС 

Транспортный комплекс РФ. Виды его воздействия на ОС. Методы 
снижения негативного воздействия на ОС со стороны предприятий 
транспортного комплекса. Методы расчетов экономического ущерба от 
влияния транспортного комплекса на ОС. 

Раздел 3. Экологическое районирование РФ по федеральным округам 
Содержание лекционного курса 
 Экологический паспорт 

ЦФО 
Природные ресурсы ЦФО. Особо охраняемые  зоны ЦФО. Структура 
народного хозяйства в ЦФО и его влияние на ОС. 

 Экологический паспорт 
ЮФО  

Природные ресурсы ЮФО. Особо охраняемые  зоны ЮФО. Структура 
народного хозяйства в ЮФО и его влияние на ОС. 

 Экологический паспорт 
СЗФО 

Природные ресурсы СЗФО. Особо охраняемые  зоны СЗФО. Структура 
народного хозяйства в СЗФО и его влияние на ОС. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 Экологический паспорт 
ДВФО 

Природные ресурсы ДВФО. Особо охраняемые  зоны ДВФО. Структура 
народного хозяйства в ДВФО и его влияние на ОС. 

 Экологический паспорт 
СФО 

Природные ресурсы СФО. Особо охраняемые  зоны СФО. Структура 
народного хозяйства в СФО и его влияние на ОС. 

 Экологический паспорт 
УФО 

Природные ресурсы УФО. Особо охраняемые  зоны УФО. Структура 
народного хозяйства в УФО и его влияние на ОС. 

 Экологический паспорт 
ПФО 

Природные ресурсы ПФО. Особо охраняемые  зоны ПФО. Структура 
народного хозяйства в ПФО и его влияние на ОС. 

 Экологический паспорт 
СКФО 

Природные ресурсы СКФО. Особо охраняемые  зоны СКФО. Структура 
народного хозяйства в СКФО и его влияние на ОС. 

 Экологический паспорт 
КФО 

Природные ресурсы КФО. Особо охраняемые  зоны КФО. Структура 
народного хозяйства в КФО и его влияние на ОС. 

Темы практических/семинарских занятий 
 Экологический паспорт 

ЦФО 
Природные ресурсы ЦФО. Особо охраняемые  зоны ЦФО. Структура 
народного хозяйства в ЦФО и его влияние на ОС. 

 Экологический паспорт 
ЮФО  

Природные ресурсы ЮФО. Особо охраняемые  зоны ЮФО. Структура 
народного хозяйства в ЮФО и его влияние на ОС. 

 Экологический паспорт 
СЗФО 

Природные ресурсы СЗФО. Особо охраняемые  зоны СЗФО. Структура 
народного хозяйства в СЗФО и его влияние на ОС. 

 Экологический паспорт 
ДВФО 

Природные ресурсы ДВФО. Особо охраняемые  зоны ДВФО. Структура 
народного хозяйства в ДВФО и его влияние на ОС. 

 Экологический паспорт 
СФО 

Природные ресурсы СФО. Особо охраняемые  зоны СФО. Структура 
народного хозяйства в СФО и его влияние на ОС. 

 Экологический паспорт 
УФО 

Природные ресурсы УФО. Особо охраняемые  зоны УФО. Структура 
народного хозяйства в УФО и его влияние на ОС. 

 Экологический паспорт 
ПФО 

Природные ресурсы ПФО. Особо охраняемые  зоны ПФО. Структура 
народного хозяйства в ПФО и его влияние на ОС. 

 Экологический паспорт 
СКФО 

Природные ресурсы СКФО. Особо охраняемые  зоны СКФО. Структура 
народного хозяйства в СКФО и его влияние на ОС. 

 Экологический паспорт 
КФО 

Природные ресурсы КФО. Особо охраняемые  зоны КФО. Структура 
народного хозяйства в КФО и его влияние на ОС. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Дисциплина «Управление природопользованием» предполагает как аудиторную 

(лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 
При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 
1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 
2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение докладов, 

разбираются проблемные ситуации. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям 
содержатся в Плане семинарских занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 
работа с нормативными актами, подготовка докладов. Задания для самостоятельной работы 
содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 



Тестовое задание включают 20 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 1 проблемный 
вопрос. Разработано 5 вариантов заданий. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 
� банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1. Нормативные 
основы управления 
природопользованием. 

ПК-16 
Знать: 
- современное 

законодательство, методические, 
нормативные и другие правовые 
документы, регламентирующие 
экологическое проектирования; 

- методологию и методику 
постановки задач для экспертно-
аналитической деятельности; 

- методику анализа результатов 
исполнения документов и услуг; 

- методы анализа данных, 
необходимых для проведения 
конкретных эколого-
экономических расчетов по 
обоснованию проекта. 

тесты, опрос 

2.  Раздел 2. Влияние 
различных отраслей на 
окружающую среду 

ПК-16 
Уметь 
- разумно сочетать 

хозяйственные и экологические 
интересы; 

- использовать нормативно-
правовые основы управления 
природопользованием; 

- формулировать и 
обосновывать задачи при 
проектировании; 

Владеть: 
- основами экологического 

регулирования и прогнозирования 
последствий природопользования. 

тесты, опрос, 
доклады 

3.  Раздел 3. Экологическое 
районирование РФ по 
федеральным округам 

ПК-16 
Знать  
- разрабатывать проекты с 

использованием современных 
подходов и методов, аппаратуры и 
вычислительных комплексов; 

- разрабатывать методические и 
нормативные документы по 
реализации разработанных 
проектов и программ;  

тесты, опрос 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

- готовить аналитические 
материалы для принятия 
стратегических решений на микро- 
и макроуровне. 

Уметь  
- методологией и методами 

разработки задач проекта; 
- методологией анализа и 

стратегического управления 
проектами. 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а) типовые вопросы (задания) 

Зачет проводится в устной форме в виде развернутого ответа на билет, содержащий два 
вопроса. Разработано 20 зачетных билетов. 
 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине  «Управление 
природопользованием» 

 
1) Понятие о природопользовании.  
2) Субъектно-объектный базис природопользования. 
3) Управление природопользованием: понятие, принципы, механизмы 
4) Собственность на природные ресурсы 
5) Экологическая составляющая комплексного развития территории. Место 

экологического планирования и прогнозирования в комплексном развитии территорий.  
6) Методы управления природопользованием: законодательные информационные, 

административные, экономические.  
7) Место и роль ГЧП в системе управления природопользованием.  
8) Система государственных органов в области ОС и управления природопользованием в 

странах ЕС.  
9) Система государственных органов в области ОС и управления природопользованием в 

США.  
10) Система государственных органов в области ОС и управления природопользованием в 

развивающихся странах.  
11) Система управления природопользованием в кемеровской области 
12) Экологическое состояние регионов ЦФО. 
13) Экологическое состояние регионов УФО. 
14) Экологическое состояние регионов СЗФО. 
15) Экологическое состояние регионов СФО. 
16) Экологическое состояние регионов ПФО. 
17) . Экологическое состояние регионов ДВФО. 
18) Экологическое состояние регионов ЮФО. 
19) Экологическое состояние регионов СКФО. 
20) Экологическое состояние регионов КФО. 
21) Характеристика влияния промышленности на ОС. 
22) Характеристика влияния АПК на ОС. 
23) Характеристика влияния транспортного комплекса на ОС. 

Характеристика влияния ЖКХ на ОС. 



 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 
Зачетные вопросы направлены на выявление уровня освоения обучающимися знаний, 

умений и навыков по компетенциям (ПК-16). Данные вопросы позволяют оценить степень 
освоения компетенций: 
� на определение понятия; 
� на характеристику признаков явления; 
� на выбор правильного суждения. 

В установленное время обучающиеся должны дать развернутый ответ на предлагаемые 
вопросы. При проверке отдельно учитываются результаты по разделам изучаемой 
дисциплины. 

 
в) описание шкалы оценивания: 
� до 40 % материала, характеризующего вопросы и представленного студентом при ответе 

на них - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 
� от 40 % до 60 % – частичное освоение компетенций, дополнительные вопросы по разделам 

дисциплины с низкими оценками; 
� от 60 % до 80 % – достаточный уровень освоения компетенций; 
� более 80 % – высокий уровень освоения компетенций. 

 
6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

Типовое задание 

1. Раздел 1. 
Нормативные 
основы 
управления 
природопользов
анием. 

ПК-16 
Знать: 
- современное законодательство, 

методические, нормативные и другие 
правовые документы, регламентирующие 
экологическое проектирования; 

- методологию и методику постановки 
задач для экспертно-аналитической 
деятельности; 

- методику анализа результатов 
исполнения документов и услуг; 

- методы анализа данных, необходимых 
для проведения конкретных эколого-
экономических расчетов по обоснованию 
проекта. 

Альтернативные вопросы: 
Укажите, какие инструменты 
эколого-экономического 
регулирования относятся к 
мерам позитивной 
мотивации:  
• платежи за природные 
ресурсы;  
• льготное кредитование и 
субсидирование;  
• дотации на приобретение 
природоохранного 
оборудования;  
• создание природоохранных 
фондов;  
• возмещение ущерба от 
загрязнения окружающей 
среды.  
 

2. Раздел 2. 
Влияние 
различных 
отраслей на 
окружающую 
среду 

ПК-16 
Уметь 
- разумно сочетать хозяйственные и 

экологические интересы; 
- использовать нормативно-правовые 

основы управления природопользованием; 
- формулировать и обосновывать задачи 

при проектировании; 

Альтернативные вопросы: 
Укажите отрасть, 
оказывающее наиболее 
сильное неблагоприятное 
воздействие на ОС в 
регионах УФО: 
а) ЖКХ 
б) черная металлургия 
в) АПК 
г) легкая промышленность 



№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

Типовое задание 

Владеть: 
- основами экологического 

регулирования и прогнозирования 
последствий природопользования. 

3. Раздел 3. 
Экологическое 
районирование 
РФ по 
федеральным 
округам 

ПК-16 
Знать  
- разрабатывать проекты с 

использованием современных подходов и 
методов, аппаратуры и вычислительных 
комплексов; 

- разрабатывать методические и 
нормативные документы по реализации 
разработанных проектов и программ;  

- готовить аналитические материалы для 
принятия стратегических решений на 
микро- и макроуровне. 

Уметь  
- методологией и методами разработки 

задач проекта; 
- методологией анализа и 

стратегического управления проектами. 

Проблемный вопрос: 
Охарактеризуйте 
экологическое состояние 
одного из регионов СФО (на 
примере Кемеровской 
области) 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 
(ПК-16) используются следующие оценочные средства: 

- Контроль посещаемости студентами лекций и семинаров – 0,5 балл за каждое 
занятие. 

- Работа на семинарском занятии: 
- ответы на вопросы – от о до 3 баллов за каждое занятие; 
- решение тестов – от о до 3 баллов за каждый тест; 

             -подготовка докладов – от о до 3 баллов за каждый доклад. 
 
в) описание шкалы оценивания 
� 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 
� 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу); 
� 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 
� 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 
 
6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине  зачет включает следующие формы контроля: 

устный ответ по зачетным билетам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка выставляется в 



зависимости от степени правильности ответа. 
Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 
ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 
Для положительной оценки необходимо получить ИО от 60 баллов. 
 

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

а) основная учебная литература:   
1. Мекуш, Г. Е. Экологическая политика и устойчивое развитие: анализ и методические 

подходы / Г. Е. Мекуш; [под ред. С. Н. Бобылева]; [Кемеровский гос. ун-т]. - М. : Экономика, 
2011. - 255 с. 

2. Макар, С. В. Экономика природопользования: учебник / С. В. Макар, В. Г. Глушкова. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 588 с. 

3. Потравный И. М. , Лукьянчиков Н. Н. Экономика и организация природопользования. 
Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 688 с. 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118253  

 
б) дополнительная учебная литература:   

1. Пахомова, Надежда Викторовна. Экономика природопользования и экологический 
менеджмент [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Пахомова, К. К. Рихтер. - 2-е изд., доп. и 
перераб. . - СПб. : ОЦЭиМ, 2006. - 458 с. 
2. Кочуров, Б.И. Экономика и управление природопользованием : учебное пособие / Б.И. 

Кочуров, В.Л. Юлинов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова. - Архангельск : 
САФУ, 2013. - 215 с.  

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436394  
(12.05.2017). 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины   
1. Про экологию. Экологический портал России и стран СНГ [Электронный ресурс]. – 

URL:  http://ecologysite.ru/  
2. Экологический портал [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ecology-portal.ru/  
3. Информационно-аналитический сайт по экологическому праву [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.ecologylaw.ru/  
4. Экология. Все об экологии. Информация по всем вопросам экологии [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.ecocommunity.ru/  
5. Экологический портал [Электронный ресурс]. – URL: http://biodat.ru/  
 
Журналы: 
 

1. Экология и жизнь. [Электронный ресурс]. - URL: http://www.ecolife.ru/index.shtml  
2. Деловой экологический журнал [Электронный ресурс]. - URL: http://www.ecomagazine.ru/  
3. Сибирский экологический журнал [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.sibran.ru/journals/sibEj/ 



 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 
1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине 
«Управление природопользованием». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по 
дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Управление 
природопользованием»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 
изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, заслушиваются доклады в форме 
презентаций. Посещаемость семинарских занятий входит в балльную оценку по дисциплине 
(см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Управление 
природопользованием»). 

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При 
подготовке к семинару следует использовать рекомендованный преподавателем учебник - для 
освоения теоретического материала. За работу на семинаре, в зависимости от 
продемонстрированных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество 
баллов (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Управление 
природопользованием»). 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 
семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 
− подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала); 
− подготовка доклада, его представление в форме презентации; 
− знакомство с дополнительной литературой (работа оценивается дополнительными 

баллами - см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Управление 
природопользованием»). 

4. Зачет по дисциплине «Управление природопользованием». 
Зачет сдается письменно. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем 

темам дисциплины. Тестовое задание включают 20 альтернативных вопросов, 5 открытых 
вопросов 1 проблемный вопрос. 

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 
учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и докладов на 
семинарском занятии, реферированными статьями и др. материалами. 

Критерии для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной 
дисциплине «Управление природопользованием». 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

 
1. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 
2. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 
3. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 
Технологии, используемые при активной и интерактивной формах обучения 
 



№ 
п/п 

Наименование образовательной 
технологии 

Краткая характеристика 
1 Доклад Продукт самостоятельной работы сту- 

дента, представляющий собой публичное 
выступление по представлению полу- 
ченных результатов решения определен- 
ной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Управление 
природопользованием» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, 
интерактивная доска. 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме 
с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. 
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.  

 
  ст. преп. Попова Е.Ю. Составитель (и): (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 

 


