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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-
вательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  
компетен-

ции 
Результаты освоения ОПОП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-
тов обучения по дисциплине 

ОК-2 готовностью действовать в нестан-
дартных ситуациях, нести социаль-
ную и этическую ответственность 
за принятые решения. 

Знать: понятийный аппарат и 
важнейшие категории современной 
предпринимательской деятельности в 
сфере решения экологических проблем; 
содержание и общие закономерности 
функционирования бизнеса в сфере эко-
логии и природопользования; требования 
к представлению результатов выполне-
ния задания; 

Уметь: собирать и 
интерпретировать экономическую и 
правовую информацию в области 
современной предпринимательской 
деятельности в сфере решения экологи-
ческих проблем; составлять проектную, 
сметную и отчетную документацию, 
разрабатывать и готовить научно-
технические проекты; планировать и 
реализовывать научную инновационную 
деятельность; 

Владеть: элементарными навыками 
работы с учебными и научными 
публикациями по проблемам 
предпринимательства и инновационной 
деятельности;  элементарными практиче-
скими навыками предпринимательской и 
управленческой деятельности; приемами 
организации инновационной деятельно-
сти в собственной работе. 

ОПК-5 способностью использовать углуб-
лённые знания правовых и этиче-
ских норм при оценке последствий 
своей профессиональной деятельно-
сти,  разработке и осуществлении 
социально значимых проектов; ис-
пользовать на практике навыки и 
умения в организации научно-
исследовательских и научно-
производственных работ, в управ-
лении научным коллективом 

Знать: организацию системы управ-
ления природными ресурсами и качест-
вом окружающей среды на уровне ре-
гиона; принципы научной организации 
труда, правовые и этические нормы в 
области экологии и природопользования; 
возможные последствия своей профес-
сиональной деятельности;  
      Уметь: понимать роль экологическо-
го и социального факторов для эффек-
тивного долгосрочного развития регио-
на;  использовать современные подходы 
в организации и управлении природо-
пользованием; 

  Владеть: методикой поиска опти-
мальных вариантов решения экологиче-
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Коды  
компетен-

ции 
Результаты освоения ОПОП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-
тов обучения по дисциплине 

ских проблем. 

ОПК-9 готовностью руководить коллекти-
вом в сфере своей профессиональ-
ной деятельности, толерантно вос-
принимая социальные, этические, 
конфессиональные и культурные 
различия. 

Знать: формы, процессы и совре-
менные методы работы предпринимате-
лей в рамках развитых бизнес структур; 
концепции, теоретические подходы и 
направления современных инновацион-
ных технологий; 

Уметь: обмениваться информацией 
профессионального/научного характера в 
процессе делового общения; 
организовать проектную деятельность; 
решать элементарные управленческие 
задачи, применять методы проектного 
подхода для разработки предпринима-
тельских идей, в том числе в инноваци-
онной сфере; собирать и 
интерпретировать экономическую и 
правовую информацию в области 
современной предпринимательской 
деятельности в сфере высоких 
технологий; 

Владеть: грамматическими навыка-
ми распознавания, понимания и исполь-
зования в устной и письменной речи 
форм и конструкций, характерных для 
языка делового общения; владеть навы-
ками работы в профессиональных, в том 
числе предпринимательских коллекти-
вах. 

ПК-2 способностью творчески использо-
вать в научной и производственно-
технологической деятельности зна-
ния фундаментальных и приклад-
ных разделов специальных дисцип-
лин программы магистратуры 

Знать: научные теории и концепции 
взаимодействия природы и общества, 
понятие и роль государственно-частного 
партнерства в решении экологических 
проблем, формы государственно-
частного партнерства и их специфика в 
сфере экологии, становление и развитие 
государственно-частного партнерства в 
России, региональные экологические 
проекты государственно-частного парт-
нерства; 

Уметь: использовать углубленные 
теоретические и практические знания в 
области экологии и природопользования, 
интегрировать знания, полученные при 
изучении фундаментальных и приклад-
ных разделов ООП магистратуры, и на 
этой основе формировать решения эко-
логических проблем, определять взаимо-
связи и взаимозависимости между эколо-
гическими процессами и явлениями, 
объяснять основные причины противо-
речий между общественным развитием и 
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Коды  
компетен-

ции 
Результаты освоения ОПОП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-
тов обучения по дисциплине 

природной средой; 
Владеть: способностью творческого 

использования полученных знаний в ре-
шении общеэкологических и региональ-
ных проблем, представлением о сформи-
ровавшихся взаимосвязях в системе «че-
ловек – общество –природа» и путях 
преодоления основных противоречий 
между элементами этой системы. 

2. Место дисциплины в структуре магистратуры  
Дисциплина «Современные механизмы управления природопользованием» отно-

сится к вариативной части, дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2.1. 
Этот курс органично связан с другими дисциплинами, изучаемыми по времени па-

раллельно с ним, а также после него. К числу таких дисциплин относятся: «Современные 
проблемы экологии и природопользования», «Стратегическое партнерство государства и 
бизнеса в решении экологических проблем», «Экологическое проектирование и экологи-
ческая экспертиза», «Оценка нормирования загрязнения окружающей среды», «Регио-
нальные проблемы природопользования». 

Магистранты, приступившие к изучению дисциплины «Современные механизмы 
управление природопользованием», должны знать нормативную базу управления природ-
ными ресурсами, основные направления и способы охраны природы и предотвращения 
негативного антропогенного воздействия на окружающую среду и человека, теоретиче-
ские и прикладные аспекты управления природными ресурсами; понимать роль экологи-
ческого и социального факторов для эффективного долгосрочного развития региона; 
иметь представление о существующих методах исследования, их содержание и особенно-
сти использования; владеть основными понятиями, категориями и инструментами эконо-
мической теории пространственного и регионального развития. 

Дисциплина по выбору «Современные механизмы управления природопользовани-
ем» необходима для понимания необходимости  выполнения  норм  и требований, ограни-
чивающих  вредное  воздействие  процессов  производства, выпускаемой  продукции  и 
отходов производства на  окружающую  среду,   обеспечения   рационального использо-
вания природных ресурсов, их восстановления и воспроизводства. Данная дисциплина 
дополняет  дисциплины «Функциональная структура биосферы» и «Стратегическое парт-
нерство государства и бизнеса в решении экологических проблем». 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, формируемые в рамках 
освоения дисциплин: «Функциональная структура биосферы», «Современные проблемы 
экологии и природопользования». 

Дисциплина изучается на 1 курсе  в 1 семестре. 
Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающихся к решению следую-

щих профессиональных задач: 
в научно-исследовательской деятельности: 
- получение новой информации на основе наблюдений, опытов, научного анализа 

эмпирических данных; обобщение полученных результатов в контексте ранее накоплен-
ных в науке знаний; проведение комплексных исследований отраслевых, региональных, 
национальных и глобальных экологических проблем, разработка рекомендаций по их раз-
решению. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-
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ства академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на само-
стоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.),  72 

академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  
Всего часов Объём дисциплины для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
16 

Аудиторная работа (всего): 16 
в том числе:  

семинары, практические занятия 16 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 16 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56 
Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет  

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (те-
мам) с указанием отведенного на них количества академиче-
ских часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-
чающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Об
ща

я т
ру

до
-

ём
ко

сть
 (ч

аса
х) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего Практические 
занятия 

самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся 

Формы теку-
щего контро-
ля успеваемо-

сти 

1 Система управления 
природными ресурса-
ми и качеством окру-
жающей среды на 
уровне региона.  

18 4 14 Практическая 
работа, тест. 

2 Лицензирование при-
родопользования. Ор-
ганизация и проведе-
ние конкурсов и аук-
ционов по продаже 
прав на пользование 
природными ресурса-
ми. 

18 4 14 Практическая 
работа, тест. 
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3 Нормирование качест-
ва окружающей среды 
на уровне региона. 
Перспективы внедре-
ния подхода в норми-
ровании по принципу 
применения наилуч-
шей из доступных 
технологий 

18 4 14 Практическая 
работа, тест. 

4 Административные 
регламенты и их при-
менение в управлении 
природными ресурса-
ми и качеством окру-
жающей среды на 
уровне региона 

18 4 14 Практическая 
работа, тест. 

 Зачет     
 Итого: 72 16 56  

 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 
Номер раздела 
дисциплины Темы  практических  занятий 

Практическое занятие № 1. Управление природопользованием как наука: 
предмет, объект, методы и задачи научной дисциплины. Методы и инстру-
менты воздействия на экономическое развитие регионов. 

1 

Практическое занятие № 2. Нормативно-правовая основа разделения пол-
номочий в сфере управления природными ресурсами и качеством окружаю-
щей среды между регионом и федеральным центром 

Практическое занятие № 3. Лицензирование природопользования на 
уровне региона. 

2 
Практическое занятие № 4. Организация и проведение конкурсов и аук-

ционов по продаже прав на пользование природными ресурсами в Кемеров-
ской области. 

Практическое занятие № 5. Принцип применения наилучшей из доступ-
ных технологий. Оценка перспектив внедрения этого принципа в нормирова-
ние на уровне региона. 

3 

Практическое занятие № 6. Порядок нормирования качества окружающей 
среды на уровне региона. Нормы и стандарты используемые предприятиями 
региона. 

Практическое занятие № 7. Рассмотрение административных регламен-
тов. Применение административных регламентов на практике. 

4 
Практическое занятие № 8. Концептуальные основы совершенствования 

государственного управления природопользованием в Кемеровской области. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-
тельной работы обучающихся по дисциплине  

1. Москаленко А.П. Экономика природопользования и охраны окружающей среды: 
учеб. пособие для вузов / А.П. Москаленко. – Москва; Ростов на Дону: МарТ, 2003. – 224 
с. (Научная библиотека КемГУ) 

2. Сергиенко О.И. Экономика природопользования: учебник / О.И. Сергиенко.  – 
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Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 316 с. (Научная библиотека КемГУ) 
3. Хандогина Е.К. Экологические основы природопользования: учебное пособие для 

СПО / Е.К. Хандогина, Н.А. Герасимова, А.В. Хандогина. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 
2011. – 159 с.  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации обучающихся по дисциплине 

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

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-
ции  (или её части) / и ее форму-
лировка  

наименование 
оценочного 
средства 

1  ОК-2 
Знать 
 
ОПК-5 
Знать 
 
ОПК-9 
Знать 
 
ПК-2 
Знать 
 

Зачет 

  ОК-2 
Уметь 
Владеть 
 
ОПК-5 
Уметь 
Владеть 
 
ОПК-9 
Уметь 
Владеть 
 
ПК-2 
Уметь 
Владеть 
 

Итоговая прак-
тическая рабо-
та 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а)  типовые вопросы: 

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 окру-

жающей среды. 
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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 право-

нарушения. 
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 окру-

жающей 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): 
- свободное владение теоретическим материалом по дисциплине 
- правильное применение специальных геологических терминов и понятий; 
- владение и практическое применение межпредметных связей; 
- знание принципов рационального использования природных ресурсов; 
- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами. 

 
в)  описание шкалы оценивания: 

На зачет выносятся основные теоретические вопросы по дисциплине. Зачет сдается 
устно, по билетам; каждый билет содержит по 2 теоретических вопроса. Оценка выставля-
ется по принципу «Зачтено / Не зачтено»  

Отметка «Зачтено» ставится, если: 
1. Полно раскрыто содержание материала билета; 
2. Материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точ-

но используется терминология; 
3. Показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными приме-

рами, применять их в новой ситуации; 
4. Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сфор-

мированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 
5. Ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
6. Допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, кото-

рые исправляются по замечанию. 
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Отметка «Не зачтено» ставится, если: 
1. Не раскрыто основное содержание вопросов в билете; 
2. Обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учеб-

ного материала, касающегося вопросов в билете; 
3. Допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, ко-

торые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 
6.2.2. Итоговая практическая работа 
а) типовые практические задания: 

Задача 1. Предприятие г. Кемерово  имеет котельную, работающую на мазуте. Разре-
шение на выброс имеется (ПДВ). В 2001 году при сжигании топлива было выброшено (Мф 
- 1, 2, ...) в атмосферу (тонн): 

- сернистого ангидрида 1,98 
- оксида углерода         1,89 
- окислов азота         0,349 
- сажи         0,072 
- пятиокиси ванадия         0,087 

Необходимо определить плату (Пл) за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух, если: 

норматив платы за выброс одной тонны загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
(Н бн - 1, 2, ...) составляет в рублях соответственно: 

 
сернистый ангидрид 0, 33 
окись углерода 0, 05 
окислы азота 0,415 
сажа 0,33 
пятиокись ванадия 8, 25 
Кинф для 2001 года-94 
К экологической ситуации для атмосферного воздуха города 1,2. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Основными критериями оценивания являются: 
- умение использовать современные подходы в организации и управлении природополь-
зованием, формулировать и обосновывать задачи при проектировании, разрабатывать 
проекты с использованием современных подходов и методов, аппаратуры и вычислитель-
ных комплексов, разрабатывать методические и нормативные документы по реализации 
разработанных проектов и программ, готовить аналитические материалы для принятия 
стратегических решений на микро- и макроуровне, выявлять взаимосвязи между компо-
нентами природы и технических систем для изучаемого региона; 
- владение методологией и методами разработки задач проекта, методологией анализа и 
стратегического управления проектом 

- умение учитывать перспективы внедрения подхода в нормировании по принципу 
применения наилучшей из доступных технологий, организовывать и проводить собствен-
ные научные исследования, применять инструментарий для проведения самостоятельных 
научных исследований и разработок, использовать теоретические и эконометрические мо-
дели исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональ-
ной деятельности, формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные ис-
следования; 
-владение методикой и методологией проведения собственных научных исследований и 
разработок в профессиональной сфере, навыками самостоятельной научной и исследова-
тельской работы. 
- умение применять на практике знание основ организации и планирование научно-
исследовательских и производственных работ с использованием нормативных докумен-
тов, выявлять типичные нарушения природоохранительного законодательства, использо-
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вать знания при разрешении юридических споров, при организации рационального при-
родопользования, при защите экологических прав граждан, разрабатывать методические и 
нормативные документы по реализации разработанных проектов и программ, осуществ-
лять поиск необходимой информации, воспринимать, анализировать, обобщать и система-
тизировать полученную информацию; 
-владение навыками самостоятельной работы с нормативно-правовыми документами, 
нормативно-правовыми основами разделения полномочий в сфере  
управления природными ресурсами и качеством окружающей среды, базовыми знаниями 
о регламентации производственно-технологических экологических работ в соответствии с 
профилем. 

 
в) описание шкалы оценивания: 

Итоговая практическая работа оценивается по шкале «зачтено» / «не зачтено». 
Магистрант получает отметку «зачтено» при правильном выполнении задания и 

обосновании выбранного пути решения. При этом магистрант демонстрирует достаточ-
ную сформированность компетеции. 

Магистрант получает отметку «не зачтено», если какая-либо часть работы остается 
невыполненной; если студент демонстрирует неумение 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет) включает следующие формы кон-
троля: устный зачет и итоговую практическую работу. 

Отметка «Зачтено» по дисциплине ставится: 
- в случае получения за зачет и итоговую практическую работу отметок «Зачтено» 

(критерии оценки и описание шкалы приведены в п. 6.2.1. а, б). 
Отметка «Не зачтено» по дисциплине ставится: 
- в случае получения «Не зачтено» за зачет и / или итоговую практическую работу. 

 
  Балльно-рейтинговая система 

Шкала оценивания итоговых практических работ: 
Оценка «отлично» - глубокое и прочное усвоение программного материа-

ла - полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы, 
знания материала. 

Оценка «хорошо» - знание программного материала - грамотное изложе-
ние, без существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное примене-
ние теоретических знаний. 

Оценка «удовлетворительно» - усвоение основного материала - при отве-
те допускаются неточности, недостаточно правильные формулировки - на-
рушение последовательности в изложении программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» - не знание программного материала, - 
при ответе возникают ошибки. 

Начисление баллов по итоговым практическим работам 
 

№ Средняя оценка  Начисляемые баллы 
1 Оценка 2 0 баллов 
2 Оценка 3 6 баллов 
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3 Оценка 4 8 баллов 
4 Оценка 5 10 баллов 
 

б) критерии оценивания ответов на зачете: 
- правильность ответа; 
- полнота ответа; 
- владение понятийным аппаратом. 
 
в) описание шкалы оценивания 
Ответы на вопросы считаются зачтенными, если они грамотно, полно 

изложены, раскрыты не меньше половины терминов. Допускаются неболь-
шие неточности, ответ на один из двух вопросов. 

Оценка «отлично» - глубокое и прочное усвоение программного материа-
ла - полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы, 
знания материала. 

Оценка «хорошо» - знание программного материала - грамотное изложе-
ние, без существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное примене-
ние теоретических знаний. 

Оценка «удовлетворительно» - усвоение основного материала - при отве-
те допускаются неточности, недостаточно правильные формулировки - на-
рушение последовательности в изложении программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» - не знание программного материала, - 
при ответе возникают ошибки. 

Начисление баллов по ответам на вопросы 
 

№ Средняя оценка  Начисляемые баллы 
1 Оценка 2 0-40 баллов 
2 Оценка 3 41-64 баллов 
3 Оценка 4 65-85 баллов 
4 Оценка 5 86-100 баллов 
 
Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 

выполнение следующих видов текущего контроля: 
 

№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы  Количество  Сумма бал-
лов 

1. Практическая работа 0-10 1 10 
2. Зачет   0-100 1 100 
 ВСЕГО:   110 

 
Итого: Максимальное количество баллов – 110 
               Минимальное количество баллов – 47 
«Зачтено»  ставится при 47 баллов и выше. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-
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обходимой для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:  

1. Новоселов, Андрей Леонидович. Модели и методы принятия решений в при-
родопользовании [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / А. Л. 
Новоселов, И. Новоселова. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 384 с. on-line. 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115170 

2. Емельянов, А.Г. Основы природопользования [Текст] : учебник для ВПО / А. 
Г. Емельянов. - 8-е изд., стер. - Москва : Академия , 2013. - 255 с. 

3. Ягодин, Г.А. Устойчивое развитие: человек и биосфера / Г.А. Ягодин, Е.Е. 
Пуртова.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 109 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8799 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Кавешников, Николай Трофимович. Управление природопользованием [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / Н. Т. Кавешников, В. Б. Карев, А. Н. Кавешников. - М. : 
КолосС, 2006. - 360  с.  

2. Васянович, Александр Валентинович. Введение в управление природопользова-
нием [Текст] : учеб. пособие / А. В. Васянович. - Иркутск : Изд-во ИрГУ, 2003. - 
151 с.  

3. Основы экономики природопользования [Текст] : учеб. пособие для вузов / [В. Н. 
Холина и др.] ; ред. В. Н.  Холина. - Санкт-Петербург : Питер, 2005. - 672 с.  

4. Природопользование [Текст] : учебник для вузов / Э. А. Арустамов и др.; Ред. Ю. 
А. Сулимов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2003. - 310 с. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для ос-
воения дисциплины 

http://www.elibrary.ru 
(дата обращения: 15.07.15) 

Научная электрон-
ная библиотека 

http://urpnko.bget.ru/ 
(дата обращения: 15.07.15) 

Сайт управления 
Росприроднадзора 
по Кемеровской об-
ласти 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины 
Вид учебных заня-

тий 
Организация деятельности студента 

Практические за-
нятия  

Практические занятия по дисциплине «Управление природо-
пользованием» имеют цель получить и закрепить теоретический ма-
териал по дисциплине. 

Перед каждым практическим занятием необходимо заранее 
ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на 
занятии, для того чтобы закрепить свои знания по разбираемой теме. 
Правильная полная подготовка к занятию подразумевает прочтение 
рекомендованной учебной литературы.  

Непосредственно практические занятия предусматривают 
различные виды деятельности: обсуждение проблемных вопросов 
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(семинар-дискуссия),  выполнение письменных заданий, составле-
ние конспектов и работу с дополнительными источниками. 

Тест Тест представляет собой ряд теоретических вопросов по дисциплине 
с имеющимися 4 вариантами ответа, один из которых является пра-
вильным.  Кроме ранее рассмотренных на лекции вопросов, в тесты 
включены вопросы на эрудицию, а также вопросы из рекомендуе-
мых источников. 
Подготовка к тесту предполагает проработку теоретического мате-
риала, составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для 
наглядного структурирования материала с целью упрощения его за-
поминания. Обращать внимание на основную терминологию, клас-
сификацию, отличительные особенности, наличие соответствующих 
связей между отдельными процессами.  Для подготовки к  тесту ре-
комендуется заранее ознакомиться с примерными тестовыми вопро-
сами, проверить свой уровень подготовки. 

Самостоятельная 
работа 

Согласно учебному плану направления «Экология и приро-
допользование» ряд вопросов общей программы вынесен для само-
стоятельной  проработки с последующей проверкой полученных 
знаний и их закрепления на практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине имеет не-
сколько направлений: изучение рекомендованной учебной и науч-
ной литературы, подготовка к тестам и практическим занятиям.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, вклю-
чая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

При проведении лекционных и практических занятий необходимо использование 
слайд-презентаций. Для оформления письменных работ, презентаций к докладу, работы в 
электронных библиотечных системах бакалавру необходимы пакеты программ Microsoft 
Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader), Internet Explorer, или других аналогич-
ных. 

Для проведения занятий в активных и интерактивных формах используются сле-
дующие образовательные технологии: дискуссии, проблемные семинары. 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
 - аудитории для практических занятий с интерактивной доской, ноутбуком и 

проектором 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
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тестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья уста-
навливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизио-
логических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укруп-
ненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в 
письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с на-
рушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заме-
няются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При необходи-
мости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения зада-
ния. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для ока-
зания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности ком-
петенций.  

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине 
 
№  

п/п 
Наименова-

ние образова-
тельной техноло-

гии 
Краткая характеристика 

1.  Практико-
ориентированная 
деятельность 

Совместная деятельность подгруппы обучающихся и 
преподавателя под управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-ориентированных 
задач путем выполнения практических работ. Позволяет 
сформировать умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи разной направленности. 

2 Семинар-
дискуссия  

Коллективное обсуждение какого-либо спорного вопро-
са, проблемы, выявление мнений в группе. 

3 Традиционные 
технологии (тес-
ты, практические  
занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся пользу-
ются преимущественно репродуктивными методами при 
работе с конспектами, учебными пособиями, наблюдении 
за изучаемыми объектами, выполнении практических дей-
ствий по инструкции. 

4. Проблемное 
обучение (про-
блемные лекции, 
семинарские и 
практические за-
нятия) 

последовательное и целенаправленное выдвижение пе-
ред обучающимися познавательных задач, разрешая кото-
рые обучаемые активно усваивают знания 

 
12.3. Примерные тестовые задания 

1. Наиболее распространенной формой правовой ответственности за экологические 
правонарушения является: 

1) дисциплинарная;                                          3) уголовная; 
2) административная;                                        
 
2. Закончите предложение: площадь земель, незатронутых хозяйственной деятельно-

стью в Российской Федерации, составляет, в %: 
1) 20-30;                                                4) 50-60; 
2) 30-40;                                                5) 50-70; 
3) 40-50;                                                6) 70-80. 
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3. Какую долю (%), по оценкам международных экспертов, государства должны рас-

ходовать на охрану окружающей среды: 
1) 1,0-1,5;                                               3) 8,0-10,0; 
2) 4,0-4,5;                                               4) 15-20. 
 
3. Укажите основной источник финансирования природоохранных мероприятий: 
1) собственные средства предприятий; 
2) государственный бюджет; 
3) бюджеты муниципальных образований. 
 
4. Куда переводятся средства, полученные за нарушение природоохранного законо-

дательства: 
1) в доход бюджета? 
2) на счет контролирующего органа? 
3) в страховые фонды? 
 
5 .Государственный экологический надзор осуществляют: 
1) Росприроднадзор, субъекты Российской Федерации. 
2) субъекты Российской Федерации и местное самоуправление; 
3) Ростехнадзор и общественные организации; 
4) субъекты Российской Федерации и менеджмент предприятий. 
 
6. Государственное управление в сфере природопользования в Российской Федера-

ции относится; 
1) к предметам ведения Российской Федерации. 
2) к предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ; 
3) к предметам ведения субъектов РФ; 
4) к предметам ведения субъектов РФ и местного самоуправления. 

 
Составитель: Мякишева С.Н.,  к.с.-х.н, доцент кафедры экологии и природопользования 

 
 
 


