
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Современные механизмы управления природопользованием» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен:  
Знать: понятийный аппарат и важнейшие категории современной 

предпринимательской деятельности в сфере решения экологических проблем; 
содержание и общие закономерности функционирования бизнеса в сфере эколо-
гии и природопользования; требования к представлению результатов выполнения 
задания; организацию системы управления природными ресурсами и качеством 
окружающей среды на уровне региона; принципы научной организации труда, 
правовые и этические нормы в области экологии и природопользования; возмож-
ные последствия своей профессиональной деятельности; формы, процессы и со-
временные методы работы предпринимателей в рамках развитых бизнес струк-
тур; концепции, теоретические подходы и направления современных инноваци-
онных технологий; : научные теории и концепции взаимодействия природы и 
общества, понятие и роль государственно-частного партнерства в решении эколо-
гических проблем, формы государственно-частного партнерства и их специфика в 
сфере экологии, становление и развитие государственно-частного партнерства в 
России, региональные экологические проекты государственно-частного партнер-
ства. 

 
Уметь: собирать и интерпретировать экономическую и правовую 

информацию в области современной предпринимательской деятельности в сфере 
решения экологических проблем; составлять проектную, сметную и отчетную 
документацию, разрабатывать и готовить научно-технические проекты; планиро-
вать и реализовывать научную инновационную деятельность; понимать роль эко-
логического и социального факторов для эффективного долгосрочного развития 
региона;  использовать современные подходы в организации и управлении при-
родопользованием; обмениваться информацией профессионального/научного ха-
рактера в процессе делового общения; организовать проектную деятельность; 
решать элементарные управленческие задачи, применять методы проектного под-
хода для разработки предпринимательских идей, в том числе в инновационной 
сфере; собирать и интерпретировать экономическую и правовую информацию в 
области современной предпринимательской деятельности в сфере высоких 
технологий; использовать углубленные теоретические и практические знания в 
области экологии и природопользования, интегрировать знания, полученные при 
изучении фундаментальных и прикладных разделов ООП магистратуры, и на этой 
основе формировать решения экологических проблем, определять взаимосвязи и 
взаимозависимости между экологическими процессами и явлениями, объяснять 
основные причины противоречий между общественным развитием и природной 
средой. 



Владеть: элементарными навыками работы с учебными и научными 
публикациями по проблемам предпринимательства и инновационной 
деятельности;  элементарными практическими навыками предпринимательской и 
управленческой деятельности; приемами организации инновационной деятельно-
сти в собственной работе; методикой поиска оптимальных вариантов решения 
экологических проблем; грамматическими навыками распознавания, понимания и 
использования в устной и письменной речи форм и конструкций, характерных 
для языка делового общения; владеть навыками работы в профессиональных, в 
том числе предпринимательских коллективах; способностью творческого исполь-
зования полученных знаний в решении общеэкологических и региональных про-
блем, представлением о сформировавшихся взаимосвязях в системе «человек – 
общество –природа» и путях преодоления основных противоречий между эле-
ментами этой системы. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОК-2, ОПК-5, ОПК-9, ПК-2. 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы высшего образования 

Дисциплина «Современные механизмы управления природопользованием» 
относится к блоку 1 «Дисциплины» к вариативной части программы магистрату-
ры. 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е.  
Краткая аннотация содержания дисциплины  
Вариативная часть, дисциплина по выбору. Основы функционального обеспече-
ния управления экологическими проектами. Особенности экологического проек-
тирования. Модели и система организационной структуры управления экологиче-
скими проектами. Оценка и экспертиза экологического проекта. 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспече-
ния), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образователь-
ных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-
тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-
чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-
ний жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 



Специализированное стационарное рабочее место «ЭлСис 221» включает в 
себя: персональный компьютер с предустановленным программным обеспечени-
ем, тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения, программ-
ное обеспечение: MS Office – пакет офисных приложений компании Microsoft, 
JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение для 
распознавания и чтения плоскопечатных текстов. Клавиатура с выбором кнопки 
на световом поле с пультом джойстик вертикальный; Специализированное ста-
ционарное рабочее место «ЭлСис 201», позволяет незрячим и слабовидящим 
пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, путём осуществления выво-
да информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта 
Брайля; программное обеспечение экранного доступа «JAWS for Windows 16.0 
Pro»; Видеоувеличитель ONYX Portable HD; Специализированное мобильное ра-
бочее место «ЭлНот 301» (переносной), включает в себя: ноутбук с предустанов-
ленным программным обеспечением и видеоувеличителем.  Комплект для печати 
рельефно-точечным шрифтом Брайля. Принтер для печати рельефно-точечным 
шрифтом Брайля «Index Everest-D V4» или эквивалент с программным обеспече-
нием транслятор текста в Брайль «Duxbury Braille Translator (DBT)». Шумоза-
щитный шкаф настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов. Комплект 
Звуковой маяк «Парус». Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения кри-
волинейный (левый). 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 

Для лиц с нарушением слуха: 
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-

1И (индукционная петля), Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллек-
тивного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ», Аудиотехника.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визу-
ально (краткий конспект занятий, основная и дополнительная литература), на за-
нятиях допускается присутствие ассистента, а также, сурдопереводчиков и тиф-
лосурдопереводчиков.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; Выносная 
кнопка; Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной систе-
мы. 

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной пет-
лей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптирован-
ным программным обеспечением для людей с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляет гибкие возможности приспособления под нужды мало-
мобильных граждан в широком спектре сенсорных решений. 



Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 
формах предоставления учебных материалов. Однако с учетом состояния здоро-
вья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Ин-
тернет»). Так, при невозможности посещения занятия студент может воспользо-
ваться кратким конспектом занятия.  

 
Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на осно-

ве письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практи-
ческих заданий.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При не-
обходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен пре-
доставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 
практическое задание.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 
может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 
Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 
время выходит на связь для проведения процедуры аттестации. Вопрос  и практи-
ческое задание выбираются самим преподавателем. 

 
 
 


